
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №111 Советского района Волгограда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий  

литературно-музыкальной композиции 

«Сталинградская битва. 200 дней ради жизни» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработала: Е.Н.Кострова,  

заместитель директора по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 2023 г. 



Пояснительная записка 

Данная литературно-музыкальная композиция была разработана в рамках 

подготовки к празднованию 80-летия победы советского народа под 

Сталинградом.  

Это мероприятие является ещё одной возможностью показать героизм и 

мужество советского народа в борьбе с врагом, способствовать формированию 

патриотического сознания учащихся. Проведение в школе фестивалей военно-

патриотической песни, мероприятий посвященных Победе нашего народа в 

этой кровопролитной войне имеет огромное значение. Младшие школьники 

лучше запоминают и воспринимают то, что им покажут и расскажут, чем то, 

что надо выучить. Поэтому мероприятия, в которых дети участвуют лично 

запоминаются надолго и несут в себе большой воспитательный потенциал В 

мероприятии были задействованы учащиеся школы и педагоги.   

Цель мероприятия: Развивать нравственно-патриотические качества у 

учащихся. Воспитывать уважение к старшему поколению, воспитание 

исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения, 

формирование чувства сопричастности с происходившими историческими 

событиями в годы войны. Воспитывать безграничную любовь к Родине, к 

своему народу, гордость за своё Отечество.  

Задачи мероприятия: Создать такие условия, которые позволили бы 

обучающимся на практике проявить свои патриотические чувства и 

гражданскую позицию. Развивать чувство уважения к участникам ВОВ, 

труженикам тыла. Формировать у детей навыки самостоятельности, вовлекать 

в работу всех учащихся класса и их родителей. 

Планируемые результаты: Учащиеся расширят и углубят знания по данной 

теме; смогут извлечь для себя полезную информацию, а именно : существенно 

пополнить знания о событиях Великой Отечественной войны, научатся 

выступать перед одноклассниками и родителями ; учащиеся получат опыт 

общения между собой во время подготовки к данному мероприятию. 

Методические указания: Литературно-музыкальная композиция приурочена к 

празднованию 80-летия победы советского народа под Сталинградом. Для 

проведения мероприятия используются следующие методические приёмы: 

литературно-музыкальная композиция; мультимедийная презентация (показ 

слайдов) фрагменты фильмов. 

Место проведения: школа, актовый зал. 

 Оборудование: Проектор, ноутбук, Видеоролики Автомат(макет) 

искусственные цветы, красная ткань, плащ-палатки, солдатская форма. Формы 

организации деятельности детей: Сбор информации об участниках 

Сталинградской битвы; проведение конкурса рисунков; разучивание стихов и 

песен, посвященных Сталинграду, выпуск стенгазет. 

 Оформление зала: Цветы, шары,  плакаты военной тематики, выставка работ 

победителей конкурса рисунков. 

  

 

 



Сценарий музыкально-литературной композиции 

«Сталинградская битва. 200 дней ради жизни» 

 

 

Фоновая музыка «стоит В Волгограде березка» (минус) 

 

Стоит над Волгой величаво 

Одетый, будто на парад, 

Герой войны, достойный славы, 

Родной наш город Волгоград! 

 

 

В родном краю все дорого и близко 

И необыкновенно теплый дождь 

Лишь огненное пламя обелиска, 

Которое слезами не зальешь. 

Сюда приходят матери седые 

 И без отцов взрослевшие сыны. 

И гладят плиты серые, святые 

Те руки, что не видели войны. 

 

 

Те руки, что не знают автомата 

И не писали писем под огнем. 

Сюда кладут немного виновато 

Подснежники весенним мирным днем. 

 

 Мы на свете недавно живем, 

О войне знаем лишь понаслышке 

От героев былых времен, 

Да из фильмов, в прокат что вышли 

 

(Один  куплет  из  песни  «И  всё о  той  весне» ) 

 

Фоновая музыка «Вставай страна огромная» ( минус) 

 

 

 В  нашу  дверь  постучался  прикладом  непрошенный  гость, 

В  Сталинграде  дыханье  грозы  пронеслось 

Слушай,  Родина!  В  грозные  годы  войны 

Присягают  на  верность  твои боевые  сыны 

 

 

(Фон  «От  героев  былых  времен» минус) 

На сцене дети 



 

      1. Здесь  жизнь  и  смерть  глаза  в  глаза 

       Стояли  двести  суток  кряду. 

       И  ветки  тополей  срезал 

       Безумный  вихрь  свинцовым  градом. 

 

      2. Солдаты  падали  на  снег, 

       И  рдел  под  ними  снег,  как  пламя 

       И  Волга  замедляла  бег, 

       О  мертвых  сохраняя  память 

 

(Танец «Кукушка») 

 

 

Фон «Бьётся  в  тесной  печурке  огонь») 

 

Все ужасы  войны  невозможно  было бы  пережить  без  веры,  надежды  и  любви. 

Любовь согревала  сердца  фронтовиков,  заставляла  их  яростнее  сражаться  и  

защищать  своих  матерей,  детей,  любимых. 

 

(Трое  солдат  выходят  и  пишут  письма) 

1.Мама!  Тебе  эти  строчки  пишу  я 

Тебе  посылаю  сыновий  привет 

Тебя  вспоминаю,  такую  родную, 

Такую  хорошую – слов  даже  нет 

В  холодной  ночи  под  неласковым  небом 

Склонившись,  мне  тихую  песню  поёшь 

И  вместе  со  мною  к  далеким  победам 

Солдатской  дорогой  незримо  идешь 

И  чем  бы  в  пути  мне  война  не  грозила 

Ты  знай, я  не  сдамся,  покуда  дышу 

Я  знаю,  что  ты  меня  благославила 

И   утром,  не  дрогну, я  в  бой  ухожу. 

 

2.Жди  меня  и  я  вернусь 

Только  очень  жди 

Жди  когда  наводят  грусть 

Желтые  дожди 

Жди  когда  снега  метут 

Жди  когда  жара 

Жди  когда  других  не  ждут 

Позабыв  вчера 

Жди  когда  из дальних  мест 

Писем  не  придет 

Жди  когда  уж  надоест 



3.Всем,  кто  также  ждет. 

Дорогая  моя!  На  переднем  у  нас  передышка 

Спят  в  окопах  друзья, тишина  на  крутом  берегу 

Дорогая  моя! Поцелуй  ты  покрепче  сынишку 

Знай,  что  вас от  беды  я  всегда  сберегу. 

 

Фон 

 

Ведущий: А  сколько  всего  пришлось  пережить  русским  женщинам  за  годы  

войны 

(На сцену выходит женщина в платке) 

 

Да  разве  об  этом  расскажешь 

В  какие  ты  годы  жила! 

Какая  безмерная  тяжесть  на  женские  плечи  легла! 

В  то  утро  простился  с  тобою 

Твой  муж,  или  брат,  или  сын 

И  ты  со  своею  судьбою   

Осталась  один  на  один 

Один  на  один  со  слезами, 

С незжатыми  в  поле  хлебами 

Ты  встретила  эту  войну 

И  всё  без  конца  и без  счета – 

Печали  труды  и  заботы 

Пришлись  на  тебя  на  одну. 

Как  письма  ждала  ты  с  фронта 

От  сына,  мужа,  отца 

Боялась  лишь  похоронку 

Застыла  в  глазах  слеза… 

 

Песня  «Мама  жди!» 

 

Ведущий: 

И  они  погибали  за  Родину…Более  миллиона  военнослужащих  были  убиты  во  

время  Сталинградской  битвы 

Песня «Закаты алые» (исполняют педагоги) 

 

1.Перед боем тихие, теплые вечера 

 

И покрыт тревожною сон тишиной. 

 

У вчерашних мальчиков гимнастерки новые 

 

И письмо от мамы с собой. 

 



Здесь всю ночь горела звезда одинокая 

 

И туман прозрачный лежит у реки. 

 

Здесь березы белые, травы высокие, 

 

Враг не должен дальше пройти. 

 

Припев: 

 

А закаты алые, алые, алые 

 

Перед боем выстрелы не слышны… 

 

Не об этом вместе с тобою мечтали мы 

 

За четыре дня до войны 

 

2.Полыхнули взрывы и небо обрушилось 

 

Солнце не видать – прячет дыма стена. 

 

Спят березы белые, травы высокие 

 

Забрала вас мальчики война. 

 

Отстояли Родину в годы суровые 

 

Нет следов далеких, дорог боевых. 

 

Нужно, чтобы помнили, мы с тобою помнили 

 

Имена героев своих… 

 

Припев: тот же 

 

Фон  «Поклонимся  великим  тем  годам 

 

Ведущий:  

Но  город  пережил  все беды, 

И  победил  наш  Сталинград! 

Он  проложил  пути  к  победе, 

Он  повернул  войну  назад! 

 

В  свой  срок -  не  поздно  и  не  рано 



Придет  зима,  замрет  земля 

И  ты  к  Мамаеву  кургану 

Придешь  второго  февраля… 

 

Танец «Мамаев  курган» 

Стремилов Дмитрий  читает стихотворение М.Агашиной 

 

«На кургане гремевшем боями»  Фон минус «Разлучила нас война» 

 

На кургане, гремевшем боями, 

 

Не отдавшем своей высоты, 

 

Блиндажи поросли ковылями, 

 

Разрослись по траншеям цветы. 

 

Бродит женщина берегом Волги. 

 

И на том, дорогом берегу 

 

Не цветы собирает - осколки, 

 

Замирая на каждом шагу. 

 

Остановится, голову склонит, 

 

И над каждым осколком вздохнет, 

 

И подержит его на ладони, 

 

И песок, не спеша, отряхнет. 

 

Вспоминает ли юность былую, 

 

Вновь ли видит ушедшего в бой... 

 

Поднимает осколок, целует. 

 

И на веки уносит с собой. 

 

 

Фон песни  «День Победы». 

 

Ведущий:  



И вот наконец настал тот день, великий день. Утром 10 января гром 2 тысяч 

советских орудий, 3 тысяч минометов и большого числа реактивных 

установок возвестил начало завершающего этапа Сталинградской битвы, а 2-

го февраля 1943 года в 16 часов историческая Сталинградская битва 

закончилась. 

 

Ведущий: 

 Вместе со сталинградцами ликовала вся наша родина. Слово «Сталинград» 

было на устах всего человечества. К.Симонов писал: «С этим словом в 

сознании советских людей, прошедших войну... связано личное ощущение 

счастья. Тогда, в разгаре войны мы услышали в этом слове хруст - ломался 

хребет дошедшего до Волги фашистского зверя, и этот хруст услышали не 

только мы, но и весь мир» 

 

На сцену выходят чтецы. 

 

(Р.Рождественский «Слава героям!»). 

 

1. 

 

Вечная слава героям! 

 

Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава героям! Слава героям! Слава!!! 

 

2. 

 

Но зачем она им, эта слава - мертвым? 

 

Для чего она им, эта слава, - павшим? Все живое - спасшим. 

 

Себя - не спасшим. 

 

Для чего она им, эта слава, - мертвым? 

 

3. 

 

Если молнии в тучах заплещутся жарко 

 

И огромное небо от грома оглохнет, Если крикнут все люди земного шара,-Ни 

один из погибших даже не вздрогнет. 

 

4. 

 

Знаю: солнце в пустые глазницы не брызнет! 

 



Знаю: песня тяжелых могил не откроет! 

 

Но от имени сердца, от имени жизни повторяю: Вечная слава героям! 

 

И бессмертные гимны, прощальные гимны 

 

Над бессонной планетой плывут величаво. 

 

Пусть не все герои, - павшим вечная слава! 

 

Вспомним всех поименно, горем вспомним своим... 

 

Это нужно - не мертвым! Это надо - живым! 

 

Ведущий: 

 

Всмотритесь в цветы на бульваре – 

 

Под ними 

 

Мальчишки лежат. 

 

Они Сталинград не отдали. 

 

Поклонимся чести солдат. 

 

И алое море тюльпанов, 

 

Как россыпь мальчишеских грез. 

 

Взгляните 

 

В глаза ветеранов – 

 

В них горечь 

 

Невысохших слез. 

 

В них память, 

 

И гордость, и сила, 

 

И радость победы 

 

Видна. 



 

Цветы… 

 

А под ними могила, 

 

В которой зарыта война. 

 

Всмотритесь 

 

В цветы на бульваре. 

 

Ведущий: Склоним головы и мы в память о защитниках Сталинграда, 

живущих с нами сегодня и тех, кто положил свое горячее сердце на алтарь 

Родины. 

 

Почтим память павших минутой молчания. 

 

Видео «Минута молчания» 

 

Р.Рождественский РЕКВИЕМ 

 

 

 

Вед. 1: В память погибших воинов на Мамаевом кургане был создан мемориал 

воинскс й славы, куда каждый год и каждый день приходят люди, где горит вечный 

огонь, в память о тех, кто уже не придет никогда. 

 

 

Ведущий: Уважаемые гости, учителя, ребята. В этом году наша страна отмечает 

великую дату – 80 летие  победы Советского Союза (так называлась наша страна в те 

годы) над Фашистской Германией. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала 

на СССР. 4 года шла Великая Отечественная война. 9 мая 1945 года мы празднуем 

День Победы. И вот уже 80 лет в памяти многих поколений слово «Сталинград» 

ассоциируется со знаменательным событием, изменившим как ход Великой 

Отечественной, так и Второй мировой войн. Сталинградская битва началась 17 июля 

1942 года, а закончилась 2 февраля 1943 года разгромом фашистской группировки 

под Сталинградом. Сегодня мы собрались здесь в честь 75 годовщины 

Сталинградской битвы, чтобы почтить память героев, спасших нас от порабощения. 

Фон 

 

Чтец: 

Я люблю свой великий город. 

Где б я ни был, он всюду со мной. 

Его набережных просторы 

И цветущие степи весной. 



И пускай чередой столетий 

Самой лучшей из лучших наград 

В Волгограде рождаются дети, 

          Прославляя родной Волгоград. 
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