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Цель мероприятия: воспитание гражданственности и патриотизма школьников, 

формирование активной жизненной позиции, сохранение памятных традиций города –

героя Волгограда, знание исторических этапов Сталинградской битвы, выявление и 

поддержка талантливой молодежи. 

Место проведения: актовый зал 

Участники: обучающиеся 5-11 классов 

Оборудование: музыкальная аппаратура, мультимедийный проектор, экран, 

микрофоны 

 Ход мероприятия: 

Звучит песня Сталинград – Волгоград. Демонстрируются кадры хроники 

На сцену выходят чтецы 

Над великою русской рекою 

Неприступный стоит часовой. 

Это город-солдат, 

Это город-герой, 

Это наш Сталинград боевой! 

 

Держит город ключи золотые 

От заветных путей и дорог, 

И в решительный час 

Воевал он не раз 

И врага не пускал на порог. 

 

Рвались к Волге фашистские орды, 

Край родной был пожаром объят, 

Но у волжских дверей, 

Отбивая зверей, 



Грозно встал богатырь Сталинград. 

 

От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой. 

Содрогалась земля, 

И краснели поля, 

Все пылало над Волгой-рекой. 

 

День за днем сталинградцы сражались 

В небывалом кровавом бою. 

В эти грозные дни 

Отстояли они 

И Отчизну, и Волгу свою. 

 

И, собрав богатырские силы 

И расправивши грудь во всю ширь, 

Всех несметных врагов 

У родных берегов 

Разгромил Сталинград-богатырь. 

 

Слава городу - дважды герою, 

Слава матери всех русский рек, 

Слава всем храбрецам - 

Сталинградским бойцам, 

Слава Родине, слава вовек!* 

 

От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, 

И краснели поля, 

Все пылало над Волгой-рекой.  

Это была суровая и жестокая битва. Она продолжалась 200 дней и ночей. Мир ещё 

не знал подобных сражений. С той и другой стороны в ней принимали участие до 

полутора миллионов человек, 2 тысячи танков, 2 тысячи самолетов. Сталинградская битва 

началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. 



 

 У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о трагедиях, 

потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах.  

Мы не имеем права забыть тех, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. 

Мы обязаны все помнить о них. 

Человеческое страдание! Вспомнят ли о нём грядущие века? Оно не останется, как 

останутся камни огромных домов и слава генералов; оно – слёзы и шёпот, последние 

вздохи и хрипы умирающих, крик отчаяния и боли – всё исчезнет без следа вместе с 

дымом и пылью, которые ветер разнесёт над степью.  

В дыму, пыли, огне, среди грохота, потрясавшего небо, воду и землю, погибал 

огромный город, Ужасна была эта картина, и всё же ужаснее был меркнущий в смерти 

взгляд шестилетнего человека, задавленного железной балкой. Есть сила, которая может 

поднять из праха огромные города, но нет в мире силы, которая могла бы поднять лёгкие 

ресницы над глазами погибшего  ребёнка. 

Память о Сталинградской битве - это память, о великом горе, о великом народном 

подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве.  

Давайте же вспомним сегодня одну из величайших страниц той страшной войны, 

великую битву на Волге – битву за Сталинград, которая стала коренным переломом в ходе 

Великой Отечественной войны.  

Именно здесь в 1942-1943 годах решалась дальнейшая судьба планеты. Для 

гитлеровцев этот город имел особое значение не только как важный военно-

политический, экономический и транспортный центр. Они прекрасно понимали, что это 

город-символ, носящий имя Сталина, играет ключевую роль в создании советского 

народа. Немцы решили захватить город, перерезать Волгу, задушить Россию…. 

Сталинград – это Волга! Волга – это богатство, слава, гордость России. Именно поэтому 

они с такой яростью обрушились на него.  

Советские солдаты и офицеры стояли насмерть 200 огненных дней и ночей, сказали 

себе и другим: «За Волгой для нас земли нет».  

 

В России есть немало городов, 

В сражениях прославивших державу 

И в их числе любой из нас готов 

Назвать наш Волгоград по праву. 

Давно ушли суровые года, 

Но боевая слава - легендарна. 



О том, что ты героем был тогда, 

Расскажет быль о Сталинграде. 

Песня «Клубились яростно метели » (Театрализованный выход ребят в  

военной форме) 

Я вижу город Сталинград в 42-м году  

Горит земля, горит вода.  

Металл кипит в аду.  

Закрыто небо голубое, и солнца не видать  

Окутан город в черный дым, и тяжело дышать 

Здесь жизнь и смерть сошлись на поле боя, 

На свет и мрак огромный мир, деля. 

Священной местью павшего героя 

Здесь дышит раскаленная земля. 

 

Зловещий гул тротила и металла. 

Морозом все насквозь прокалено. 

Лишь вспышки взрывов полыхают ало – 

Им в этом пекле властвовать дано. 

 

И мы стоим, цепляемся за камни, 

С такой же силой, как огонь и лед 

Сама земля солдатскими руками 

Непрошенных пришельцев злобно бьет. 

 

Пусть против нас здесь тысячи орудий, 

На каждого – десятки тонн свинца, 

Пусть смертный мы, пускай мы только люди, 

Но мы верны Отчизне до конца. 

 

Здесь все смешалось в этой круговерти: 

Огонь и снег, пыль и свинцовый град. 

Кто уцелеет здесь … до самой смерти 

Не позабудет грозный Сталинград. 

 

Грозных дней тех время не изгладит, 



Подвиг не померкнет и во тьме!  

Мы из тех, кто в грозном Сталинграде  

«Нет» сказал коричневой чуме. 

 

 Кто в не так далеком сорок третьем, 

Сокрушив фашизма дикий шквал, 

Гарью переполненной планете 

Света луч во мраке указал. 

 

Мы дрались, мы яростными были. 

И своих не сдали рубежей! 

Мы дорогу к Волге преградили 

Молодостью звонкою своей. 

 

Все горело, выло и стонало. 

День и ночь - кругом кромешный ад. 

Горстками дрались - нас было мало, 

Но никто не пятился назад. 

 

Под бомбежкой камни расплавлялись. 

В лютой злобе к Волге рвался враг. 

Из руин мы снова поднимались, 

Но не отступили ни на шаг. 

 

Смерть тогда нас просто не пугала: 

Верили - Победа впереди. 

Храбрость нас в атаку поднимала - 

Сердце вырывалось из груди! 

Звучит песня А. Пахмутовой "Горячий снег". 

Сталинградская битва - одна из крупнейших битв Второй мировой войны. Летом 1942 г. 

обстановка на фронтах складывалась далеко не в пользу нашего государства. Имея полное 

превосходство в силах, противник вел бешеное наступление. Гитлеровцы рассчитывали 

захватить Сталинград в короткий срок и силами только 6-й армии, но они не 

рассчитывали, что упорное сопротивление советских войск спутает их планы. 



В те годы основным источником нефти для страны был Кавказ, а по Волге "черное 

золото" поступало в центр страны. По Волге переправляли и донской хлеб. Поэтому, не 

считаясь с потерями, гитлеровцы основные удары летом 1942 года направили на 

Сталинград. 

12 июля фашистские войска вторглись на территорию Сталинградской области, а 

23 августа 1942 года около четырех часов дня немецкие самолеты подвергли варварской 

бомбардировке Сталинград. За один день противник совершил более 2000 вылетов. Город 

был превращен в руины, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. 23 августа 1942 года - 

самая скорбная дата в истории города. 

(Кадры или фото разрушенного Сталинграда). 

Выходят девушки чтецы. 

За каждый дом: но не было домов - 

Обугленные, страшные остатки 

За каждый метр -  но к Волге от холмов 

С тягучим воем наползали танки 

И оставались метры дот воды  и Волга холодела от беды. 

Следы врага - развалины и пепел 

Здесь все живое выжжено дотла.  

Сквозь дым не солнца в черном небе  

На месте улиц - камни и зола.  

 

Кто ты? С Днепра или с Дона? 

Где твоя Родина, брат? 

Под боевые знамена  

Всех нас собрал Сталинград. 

Тучи клубятся над Волгой  

Бой от зари до зари 

Все мы теперь Сталинградцы,  

Все мы теперь волгари. 

Открытые степному ветру,  

Дома разбитые стоят. 

На шестьдесят два километра 

В длину раскинут Сталинград. 

 

Как будто он по Волге синей 



В цепь развернулся, принял бой, 

Встал фронтом поперек России - 

И всю ее прикрыл собой! 

Ведущий 1. Немцы 13 сентября начали штурм Сталинграда. Завязались уличные 

бои. К исходу дня немецкие части овладели вокзалом и господствующей высотой - 

Мамаевым курганом. Две недели шла яростная борьба за вокзал. 13 раз он переходил из 

рук в руки. День 14 октября стал самым страшным для защитников Сталинграда. Всё утро 

город беспрерывно бомбили. Горело всё: и земля, и вода, и люди. Все дни месяца были 

самыми тяжёлыми. Но наши солдаты продолжали верить в победу. 

Ведущий 2. В дни Сталинградской битвы Мамаев курган стал ключевой позицией 

обороны города. Кто держал вершину кургана в своих руках, тот господствовал над 

округой. Вот почему здесь столько дней и ночей ( с 28 сентября 1942 года по 26 января 

1943 года) бушевала жесточайшая битва. В дни боёв, даже зимой, курган чернел, как 

обугленный. Здесь насмерть стояли советские воины, сражаясь за ключевую позицию 

обороны города, здесь решалась судьба будущей победы. 

Выходит чтец в форме. 

Когда, изранена стократ,  

Сама земля горела,  

Когда фашисты в Сталинград  

Рвались остервенело,  

Дошел до рации, звеня,  

Скупой приказ комбата:  

– Огонь давайте на меня,  

Скорей огонь, ребята!  

Тот крик души, прорезав тьму,  

В ушах стучал неистов.  

Но не могли по своему  

Стрелять артиллеристы.  

А он никак не умолкал,  

Покрыв пальбы раскаты,  

Свой долг их выполнить он звал:  

Огонь, огонь, солдаты!..  

Он то молил их, как друзей,  

И старых, и безусых,  

Не прерываясь, он гремел, 

Хлестал в сердца и лица, 

И долг солдатский повелел 

Приказу подчиниться. 

Над громом пушек вился он 

В дыму – над батареей: 

– Огонь! – Огонь! – Огонь! – Огонь! 

Пылая, голос реял… 

За грозным валом, в свой черед, 

Подобна урагану, 

Рванулась гвардия вперед 

К Мамаеву кургану. 

И на вершине лишь, скорбя, 

Смогли увидеть люди, 

Зачем он вызвал на себя 

Огонь своих орудий!... 

Закрыл дорогу он врагу, 

Став огневою целью. 



То клял их силой сердца всей,  

Как подлецов и трусов  

Грозился, мертвый, их кляня,  

Обиду помнить свято:  

– Огонь давайте на меня,  

Скорей огонь, ребята:  

Все трупы, трупы на снегу- 

Зеленые шинели… 

И, вверх подняв 

Свой мертвый взгляд, 

В победу полный веры, 

Среди врагов лежал комбат, 

Один – в шинели серой. 

Фрагмент фильма « Главная высота России»  

19 ноября 1942 г. предутреннюю тишину донских степей разорвали мощные залпы 

свыше 7 тыс. орудий и минометов Юго-Западного и Донского фронтов. На врага 

обрушилась огненная лавина реактивных снарядов "Катюш". Войска обоих фронтов 

одновременно перешли в наступление, прорвали оборону противника и, ломая его 

ожесточенное сопротивление, пошли вперед. 23 ноября соединения фронтов встретились. 

Группировка противника численностью в 330 тысяч человек с многочисленной техникой 

попала в окружение.  

Командование вермахта приняло решение удерживать Сталинград и деблокировать 

окруженные войска, и танковая группировка под командованием генерала Гота 12 декабря 

1942 года переходит в наступление. К 19 декабря в наступлении уже участвовало свыше 

300 немецких танков. Но благодаря мужеству и стойкости советских войск наступление 

удалось остановить, а затем, с приходом подкреплений, отбросить от Сталинграда на 200 

километров. 

10 января громом орудий и реактивных установок начался завершающий этап 

разгрома врага, 31 января войска 64-й армии взяли в плен Паулюса вместе со штабом. 

Мощные удары советских войск подавили последние очаги сопротивления. 2 февраля 

1943 г. в 16.00 историческая Сталинградская битва закончилась.  

(Кадры Победы. Или фото) 

Победа! Кажется весь смысл жизни вложен в это слово. Сталинград был закатом 

немецко-фашистской армии. После битвы на Волге началось массовое изгнание 

оккупантов из Советской страны. И люди помнят — смерть в Сталинграде наступала 

мгновенно. Скорбь длится годами. Солдаты отдали свои жизни во имя общего счастья!  

Поклон земле, суровой и прекрасной, 

что вечно будет людям дорога! Здесь виден новый город — светлый, ясный, 

степная ширь и Волги берега. 

Став на земле суровой и прекрасной, 



 копнешь песок, а он не желтый весь,  

Не золотистый он, а темно-красный, 

 как кровь героев, пролитая здесь. 

 

Сталинград выстоял потому, что именно в нем воплотился весь смысл Родины. Здесь 

сконцентрировалась вся духовная, моральная сила нашего народа. 

Со дня освобождения Сталинграда прошло уже 70 лет. Людей, воевавших в годы 

войны, становится все меньше и меньше. Чтобы помнить об этом событии, люди ставят 

памятники и возводят монументы.  

Площадь Павших борцов – центр Волгограда. Здесь могила защитников Царицына, 

здесь и интернациональная могила, где захоронены Герои Советского Союза: русский – 

Владимир Григорьевич Каменьщиков, который к концу битвы за Сталинград имел на 

своём счету 12 лично сбитых фашистских самолётов и 37 сбитых им вместе с 

товарищами. 

 

Испанец – капитан гвардии Рубен Ибаррури, проявил себя отважным, бесстрашным 

воином. В решающий момент боя он заменил убитого командира батальона и увлёк за 

собой бойцов в атаку. 

 

Татарин – капитан Хофиз Фаттяхутдинов, вступил в бой с группой однополчан с 

противником, превосходившим их в 7 раз. Полчаса вели неравный поединок 

артиллеристы и, имея на вооружении орудие и пулемет, истребили до 400 фашистов. 

 

На этой могиле установлен памятник – вертикальная стела из красного и чёрного гранита 

с барельефным изображением советского воина, целующего знамя. Свидетелем этой 

страшной и великой битвы стал тополь. Как в почётном карауле стоит он у братской 

могилы. 

Всмотритесь 

В цветы на бульваре – 

Под ними 

Мальчишки лежат 

Они Сталинград не отдали. 

Поклонимся чести  

Солдат. 

 



Песня Пост №1 Презентация Ученики 10 гимназии на Посту №1 

Презентация Мамаев курган. Фоновая музыка. 

В центре города стоит монумент - Мамаев курган, где ключевая композиция 52-

метровая скульптура Родины-матери. К скульптуре Родины-матери ведут двести ступеней 

(именно столько дней продолжалась битва за город); зал Славы перечисляет всех героев 

Сталинграда.  

Площадь Стоявших насмерть вызывает уважение к мужеству участников; 

монументальный рельеф подчеркивает идею памяти и преемственности поколений, 

выражает мысли о славе героев Сталинграда.  Площадь Скорби напоминает о 

человеческих потерях.  Площадь Героев, помимо уже обозначенных мотивов, вызывает 

неприятие и ненависть по отношению к фашизму; главный монумент подчиняет весь 

мемориальный комплекс идее служения родине, своей стране, за которую не жаль 

положить собственную жизнь. В Зале Воинской Славы горит Вечный огонь. Сотни тысяч 

волгоградцев и гостей города в скорбном молчании низко склоняют головы перед 

памятью погибших солдат. 

 

Второе февраля — Победа в Сталинградской битве! 

Курган, скульптура Матери-Отчизны, тишина… 

И как в немом и черно-белом, старом фильме 

Печален шаг потомков… Сердце… и Душа… 

Здесь не чеканят шаг. Здесь все открыто… 

Идут и ветераны, Деды и Отцы… 

И преклоняются к фамилиям убитых 

За жизнь, что после… Матери…Сыны… 

 

Звенят медали… Алые гвоздики — 

На мрамор памяти от всех живых! 

И русское, извечное Простите… 

На склоне… в Храме Всех Святых… 

Минута длится… в слезы верить… 

И жизнь как Покаяние — длинна. 

Они на все земные времена 

Несут потомкам яркий свет святыни. 

 



Знай Родина, Россия, вся страна 

Не сдал наш град своей твердыни. 

Остался ты, не взятым рубежом, 

Средь городов - героев ты отмечен. 

Наш Волгоград, мы память бережем 

О подвиге твоем, который вечен. 

Зажигают свечи 

    Гори свеча памяти, не затухай, 

    Не дай нахлынуть тьме. 

    Не дай живым забыть всех тех,  

    Погибших на войне! 

 

    Из крови пролитой в боях, 

    Из праха обращённых в прах 

    Из мук казнённых поколений, 

    Из душ, крестившихся в крови, 

    Из ненавидящей любви, 

    Из преступлений, исступлений –  

    Возникнет праведная Русь. 

    Я за неё за всю молюсь…. 

 

     Нам завещали деды и отцы 

     Былых походов доблесть и отвагу, 

     Встают на пост сегодня новые бойцы, 

      Храня в сердцах солдатскую присягу.  

 

    Сохраним весь этот мир чудесный 

    С васильком, растущим на рассвете, 

    С птицею и самой доброй песней 

    И подарим это нашим детям. 

    Детям их детей, и внукам внуков 

    Их правнукам, а дальше бесконечно… 

    Не позволим, не дадим кому-то 

    Мир взорвать 

    Пускай он будет вечен!  
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