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Цель: создание условий, способствующих   высокой гражданской позиции учащихся. 
Задачи:  
- формирование социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений; 
- воспитание уважения к историческому  и культурному прошлому народа, любви к Родине; 
- повышение уровня духовного и нравственного развития учащихся. 
Оборудование: компьютер, проектор, экран, плакаты о Сталинградской битве, солдатская 

форма на учащихся. 
Ход мероприятия. 
Слово для приветствия администрации.  
Представление ветеранов.  
Выходят 3 ведущих. 
Демонстрация на экране ролика  
«Героические маршруты Сталинграда» 
1-й  ведущий  
«Родина» - мы произносим, 
И в глазах задумчивых у нас 
Медленно качается гречиха 
И дымится луч в рассветный час. 
2-й  ведущий  
Речка вспоминается, наверное,  
чистая, прозрачная до дна 
И сережки светятся на вербе 
И в траве тропиночка  видна. 
3-й  ведущий 
Родина! Отечество святое! 
Перелески. Рощи. Берега. 
Поле от пшеницы золотое 
Голубые от луны стога. 
1-й  ведущий  
Это позабудется едва ли 
2-й  ведущий  
И навек останется святым 
3-й  ведущий 
Землю ту, что Родиной назвали, 
Все вместе- Коль придется, сердцем защитим!   
(стих. М. Пляцковского) 
Ведущие отходят в сторону. 
Ролик о начале Сталинградской битвы 
1-й  ведущий  
200 огненных дней и ночей с 17 июля 1942 года-2 февраля 1943 года  длилась Сталинградская 

битва. Она развернулась на площади 100 тыс.кв.км, с обеих сторон в битве участвовало свыше 

2-х миллионов человек, 2 тысяч танков, 2 тысяч самолетов, 26 тысяч орудий. Немецкие войска 

превосходили советские по всем показателям. 
2-й ведущий 
Силам противника противостоял Сталинградский фронт, в который вошли 8 воздушная армия; 

62-я, 63-я, 64-я, 21-я, 28-я, 37-я, 57-я общевойсковые армии. 
«За каждый дом!»  
Но не было домов. 
Обугленные, страшные останки 
3-й ведущий 
«За каждый метр!» - но к Волге от холмов 
С тягучим воем подползали танки. 
И оставались метры до воды 
И Волга холодела от беды. 



1-й  ведущий  
Клубились яростно метели 
По сталинградской по земле 
Дымились потные шинели 
И шли солдаты по золе 
2-й ведущий 
И танк в сугробе, как в болоте, 
И бьют снаряды по броне 
Снежинки таяли в полете 
3-й ведущий 
Как ветки с листьями в огне  
И падал в битве человек 
В горячий снег, кровавый снег. (стихотворение М. Львова)                      
Чтец исполняет стихотворение 
Да, это было так! Железный шквал 
Гремел, и бомбы извергали пламя 
Лавину танков Гитлер продвигал 
Орудия стояли меж домами 
И огнеметов злые языки 
Лизали дом, пожарищем объятый 
Шел бой на расстоянии руки 
Штыком, кинжалом и ручной гранатой 
Сражался воин за кусок стены 
И если смерть героя настигала 
Он делал шаг вперед в огне войны 
Победа никогда не умирала 
Звучит минор песни из фильма «Офицеры» 
На экране слайды с фотографиями героев. 
Выходят учащиеся, каждый из которых рассказывает о герое. 
1-й                 
18 августа 1942 года у станицы Клетской во время тяжелого боя Петр Гутченко и Александр 

Покальчук закрыли своими телами амбразуру вражеского дзота. Советские бойцы поднялись 

в атаку, враг с высоты был выбит. Подобных подвигов  на земле Сталинграда было совершено 

11. Два бойца за этот подвиг награждены орденами Ленина посмертно. 
2-й 
Сталинградский 17 летний паренек Саша Филиппов был разведчиком. 12 раз переходил линию 

фронта и приносил ценные сведения о враге. Саша  был схвачен немцами и после пыток 

повешен. Награжден Орденом Красного Знамени посмертно. 
3-й 
24 августа в районе Котлубани отважно дрался с фашистами стрелковый батальон. Когда 

убило командира, испанец Рубен Ибаррури взял командование на себя, подняв бойцов на бой. 

От ран  Ибаррури умер в госпитале в 1942г. Посмертно награжден званием Героя Советского 

Союза.  
4-й 
В октябре 1942 во время боя связист Матвей Путилов получил приказ соединить оборванный 

телефонный провод. Осколками мины ему раздробило обе руки. Теряя сознание, Матвей 

крепко сжал провод зубами. Бойца уже не было в живых, но связь продолжала работать. 

Посмертно награжден орденом Отечественной войны. 
5-й 
Санинструктор 214 стрелковой дивизии Гуля Королева  во время ожесточенного боя около 

хутора Паньшино вынесла с поля боя 50 тяжело раненых бойцов. В конце дня Гуля подняла 

бойцов в атаку, первой ворвалась в окопы противника, бросками гранат уничтожила 15 солдат 

и офицеров.Получив тяжелое ранение,стреляла по врагу, пока оружие не выпало из рук. 

Награждена  Орденом Красного Знамени посмертно 



6-й 
На окоп во время боя у завода «Красный Октябрь»  двигались вражеские танки. Матрос 

Михаил Паникаха решил подбить  машины 2 бутылками  с горючей смесью Когда первая 

бутылка загорелась в руках бойца от пули, краснофлотец бросился на немецкий танк и разбил 

вторую бутылку о танк, превратившись в горящий факел. Был удостоен звания Героя 

Советского Союза к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
  
Учащиеся присаживаются на места в зале. 
Чтец исполняет стихотворение К. Симонова 
С чего начинается память? С берез? 
С речного песочка, с дождя на дороге? 
А если с убийства? А если со слез?! 
А если с воздушной тревоги?! 
А если с визжащей пилы в облаках 
Со взрослых, в пыли распростертых! 
А если с недетского знания – как 
Живое становится мертвым! 
И в пять, и в пятнадцать, и в двадцать пять лет 
Войной начинается память 
Здесь в этой стране, где непомнящих нет 
Попробуем это представить… 
1-й 
Тысячи подвигов совершили герои на Сталинградской земле, выполняя приказ Сталина  «Ни 

шагу назад!».  
2-й 
Сквозь шум сражений, дождь свинцовый 
Сквозь гневный грохот канонад 
Призыв ваш в этот день суровый  
Услышал гордый  Сталинград 
3-й 
Под неприступными стенами 
Сказал боец  друзьям своим: 
Весь юг, Кавказ, ребята, с нами,  
Врагам мы город не сдадим! 
4-й 
138-я стрелковая дивизия Ивана Людникова героически сражалась  осенью  1942 возле завода 

Баррикады.. Дивизия оказалась окружена врагом  с трех сторон, с четвертой  была Волга. 

Фронт длиной 700 метров, шириной 400 метров назвали островом Людникова .Мемориал на 

месте боев дивизии  говорит о тех героях. Многие бойцы  погибли здесь, но не сдали свой 

остров.  
5-й 
И не сдадут, ведь здесь навеки  
Спаялись в дружбе, как один,  
Грузины, русские, узбеки. 
Таджик, казах и армянин. 
6-й 
В середине сентября 1942 года  начались бои за  4-этажное здание в центре города, который 

назовут Домом сержанта Якова Павлова. Создав неприступную крепость, герои  9 разных 

национальностей  заняли оборону.  58 дней сражались герои под обстрелами и бомбами, но не 

отдали дом врагу. 
7-й 
Мы здесь, в степи, вы там, в предгорьях,  
Сражаемся за право жить 
И, в сердце ненависть утроя, 



клянемся: только победить!  
8-й 
Воинам 62-й армии, погибшим  в Городищенском районе, посвящен мемориал Солдатское 

поле.  Майор Дмитрий Петраков писал своей дочери  перерыве между боями: «Моя 

черноглазая Мила! Посылаю тебе василек. Представь себе: идет бой, рвутся вражеские 

снаряды и здесь же растет цветок. Взрыв и василек сорван. Мила, папа Дима будет драться с 

фашистами до последней капли крови, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим 

цветком»  
9-й 
Друзья и братья! Голос мести  
Нас к новым подвигам зовет. 
Во имя доблести и чести 
Все вместе: Наш путь один: всегда вперед!  

 

Участники выступления присаживаются на места в зале. 
Звучит фонограмма скрипка и фортепиано 
1-й ведущий 
Разве для смерти рождаются дети, Родина? 
Разве хотела ты нашей смерти, Родина? 
Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? 
Тихо сказала: «вставайте на помощь!».Родина… 
2-й  ведущий 
Горше всего хоронить сыновей 
Юных, любимых, погибших в бою 
Слезы не сохнут у матерей, 
Войнам отдавшим кровинку свою. 
3-й  ведущий  
Будем же помнить! 
Всех награжденных посмертно! Имя ваше пусть будет бессмертно! 
По священной традиции, почтим память павших Минутой молчания. 
Звучит метроном. 
Участники сценки присаживаются на места. 
1-й  ведущий  
Что же помогало героическим защитникам  Сталинградской земли стоять насмерть? Что 

помогало им выжить в этой кровавой схватке, в каждой смертельной атаке? Любовь к родной 

земле, любовь матери, жены и детей, невесты. 
2-й  ведущий  
Война не уничтожила способность творить, любить прекрасное. Военные песни воскрешали в 

памяти солдат образы далеких любимых, согревали солдат перед страшным боем, придавали 

бойцам сил и мужества  
Ученицы 7-х классов дарят Вам, уважаемые гости, попурри из любимых военных песен.                      
Звучит попурри из военных песен 
3-й  ведущий  
Весь советский народ чувствовал и понимал, что в Сталинграде решается судьба не только 

нашей страны, но и всего мира. В обстановке строжайшей секретности Ставка Верховного 

Главнокомандования разработала план контрнаступления советских войск «Уран» 
1-й  ведущий  
К середине ноября к Сталинграду были стянуты крупные силы советских войск. 

Перегруппировка их внутри фронтов проводилась только в ночное время и тщательно 

маскировалась.  
2-й  ведущий  
В ранний предрассветный час 19 ноября 1942 года залп катюш из 3,5 тысяч орудий   возвестил 

о начале контрнаступления.23 ноября в кольцо окружения попали 22 дивизии врага общей 



численностью 330 тысяч человек. Враг еще несколько месяцев ожесточенно сопротивлялся, 

но дни его были сочтены.  
Ролик о пленении Паулюса 2 февраля   
Звучит стихотворение М. Агашиной  
В свой срок-не поздно и не рано - 
Придет зима, замрет земля, 
И ты к Мамаеву кургану 
Придешь второго февраля. 
И там, у той заиндевелой, 
У той священной высоты, 
Ты на крыло метели белой 
Положишь красные цветы. 
И словно в первый раз заметишь, 
Каким он был, их ратный путь! 
Февраль, февраль, солдатский месяц 
Пурга в лицо-снега по грудь. 
Сто зим пройдет и сто метелиц, 
Мы перед ними все в долгу 
Февраль, февраль-солдатский месяц 
Горят гвоздики на снегу. 
Выступление администрации. 
Дорогие ребята! Погибшие герои живы, пока жива память о них. Мы помним и чтим 

героическую историю нашей страны, нашего любимого города. Мы гордимся, что живем на 

святой волгоградской земле, политой кровью дедов и прадедов.  
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, поздравляем Вас с праздником 2 

февраля, желаем крепкого здоровья, бодрости, счастья и мира!  
Слово ветеранам. 
Ученики дарят цветы. 
Участники концерта выходят на сцену. 
Все участники мероприятия исполняют песню «Катюша». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


