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Сценарий был апробирован 18.11.2022 года в МОУ СШ №91. Мероприятие 

рекомендовано для учащихся 6-7 классов. 

 

Ведущий 1:  

Ушла война. Осталась память. 

И опаленные сердца. 

И похоронок злая наледь, 

И чьи-то дети без отца… 

И мать-старушка ждать устала 

Пропавших без вести сынов… 

И скорбь морщины протоптала 

На лицах поседевших вдов… 

 

Ведущий 2: 

Ушли сраженья, канув в Лету, 

Потерь не знавшим не понять, 

Что кто-то письма шлет по свету, 

Родных, надеясь отыскать. 

И в безысходном горе где-то 

Заплачет траурная медь. 

И заберет в себя планета 

От старых ран, принявших смерть. 

 

Ведущий 1: 

И где-то там, за перелеском, 

Свой долг исполнивший уже, 

Заснул солдат под обелиском 

В своем последнем блиндаже. 

 

Ведущий 2: 

А сколько рядом их со мною 

Таких родных, живых солдат! 

Виски окрашены войною,  

И полный перечень наград. 

За ваше мужество в бою, 

За вашу боль, за ваши раны, 

За жизнь счастливую мою – 

Земной поклон вам, ветераны! 

 

Ведущий 1: Добрый день всем, присутствующим в нашем зале. 

Ведущий 2: Разрешите открыть мероприятие, посвященное 80-летию разгрома 

фашистских войск под Сталинградом. 

Звучит Гимн 

Ведущий 1: Сталинград – это город, у стен которого в годы Великой Отечественной во 

многом решалась судьба человечества. 

Ведущий 2: 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под 

Сталинградом 

СТАЛИНГРАДУ  

Мы засыпали с думой о тебе. 

Мы на заре включали репродуктор, 

чтобы услышать о твоей судьбе. 

Тобою начиналось наше утро. 



 

 

В заботах дня десятки раз подряд, 

сжимая зубы, затаив дыханье, 

твердили мы: 

— Мужайся, Сталинград! — 

Сквозь наше сердце шло твое страданье. 

Сквозь нашу кровь струился горячо 

поток твоих немыслимых пожаров. 

Нам так хотелось стать к плечу плечом 

и на себя принять хоть часть ударов! 

 

О том, что было страшным этим летом, — 

еще расскажут: песня ждет певца. 

У нас в осаде, за чертой кольца, 

все озарялось сталинградским светом. 

И, глядя на развалины твои 

(о, эти снимки в «Правде» и в «Известьях»!), 

мы забывали тяготы свои, 

мы об одном молили: — Мести, мести! 

 

И пробил час. Удар обрушен первый, 

от Сталинграда пятится злодей. 

И ахнул мир, узнав, что значит верность, 

что значит ярость верящих людей. 

 

Ведущий 2: Подвиг нашего народа и его Вооруженных сил спас человечество от 

фашистских варваров. Именно здесь, на нашей земле, начался коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. Под Сталинградом немецкие войска были остановлены и 

разгромлены. 

 

Пролетели года, отгремели бои. 

Отболели, отмаялись раны твои, 

Но, далёкому мужеству верность храня, 

Ты стоишь и молчишь у святого огня. 

 

Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз 

умирал, 

Хоть друзей хоронил и хоть насмерть 

стоял. 

Почему же ты замер - на сердце ладонь, 

И в глазах, как в ручьях, отразился огонь? 

 

Говорят, что не плачет солдат: он солдат, 

И что старые раны к ненастью болят. 

Но вчера было солнце! И солнце с утра... 

Что ж ты плачешь, солдат, у святого 

костра? 

 

 

 

Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз 

умирал, 

Хоть друзей хоронил и хоть насмерть 

стоял. 

Почему же ты замер - на сердце ладонь, 

И в глазах, как в ручьях, отразился огонь? 

 

Посмотри же, солдат, - это юность твоя: 

У солдатской могилы стоят сыновья! 

Так о чём же ты думаешь, старый солдат? 

Или сердце горит? Или раны болят? 

 

Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз 

умирал, 

Хоть друзей хоронил и хоть насмерть 

стоял. 

Почему же ты замер - на сердце ладонь, 

И в глазах, как в ручьях, отразился огонь? 

И в глазах, как в ручьях, отразился огонь? 

Песня «На Мамаевом кургане тишина» 



 

Ведущий 1: Сталинградская битва – одна из крупнейших бит второй мировой войны. Она 

продолжалась 200 дней и ночей. 

Ведущий 2: Горели не только здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены 

топливные резервуары и горящая нефть стекала в Волгу. 

Ведущий 1: На улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась одежда на людях, 

бежавших в укрытие. 

 

От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрагалась земля, и краснели поля, 

Все пылало над Волгой-рекой. 

В зное заводы, дома, вокзал, 

Пыль на крутом берегу, 

Голос Отчизны ему сказал: 

Город не сдай врагу. 

 

Верный присяге русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

Время придет – рассеется дым, 

Смолкнет военный гром, 

Шапку снимая при встрече с ним, 

Скажет народ о нем: 

-Это железный русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

 

Ведущий 1: В дни сталинградской битвы Мамаев курган стал ключевой позицией 

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

городом. 

Ведущий 2: Вот почему здесь 135 дней и ночей бушевала жесточайшая битва. В дни боев, 

даже зимой, курган чернел, как обугленный. 

Ведущий 1: В 60-е годы на Мамаевом кургане в память о погибших воинах была 

посажена березовая аллея, которую воспела в своем стихотворении Маргарита Агашина.  

 

Ты тоже родился в России — 

краю полевом и лесном. 

У нас в каждой песне — берёза, 

берёза — под каждым окном. 

На каждой весенней поляне — 

их белый живой хоровод. 

Но есть в Волгограде берёзка — 

увидишь, и сердце замрёт. 

 

Её привезли издалёка 

в края, где шумят ковыли. 

Как трудно она привыкала 

к огню волгоградской земли! 

Как долго она тосковала 

о светлых лесах на Руси — 

лежат под берёзкой ребята, — 

об этом у них расспроси. 

Трава под берёзкой не смята — 

никто из земли не вставал. 

Но как это нужно солдату, 

чтоб кто-то над ним горевал. 

И плакал — светло, как невеста, 

и помнил — навеки, как мать! 

Ты тоже родился солдатом — 

тебе ли того не понять. 

 

Ты тоже родился в России — 

берёзовом, милом краю. 

Теперь, где ни встретишь берёзу, 

ты вспомнишь берёзку мою, 

её молчаливые ветки, 

её терпеливую грусть. 

Растет в Волгограде берёзка. 

Попробуй её позабудь! 

 

Ведущий 1: За боевые подвиги под Сталинградом 114 солдат и офицеров удостоены 

звания Героя Советского Союза. За боевые заслуги преобразованы в гвардейские 5 армий, 

12 корпусов, 97 дивизий, более 200 полков и батальонов. 

Ведущий 2: Не вернулись из боев под Сталинградом около 1 миллиона наших солдат. 

Вечная память героям Сталинграда! 

Минута молчания  

ПОМНИ  

Помните! 

Через века, через года, — 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет никогда, — 

помните! 



 

 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно 

достойны! 

 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью просторной, 

каждой секундой, 

каждым дыханьем 

будьте 

достойны! 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье, — 

пожалуйста, помните! 

 

Песню свою отправляя в полет, — 

помните! 

О тех, 

кто уже никогда не споет, — 

помните! 

 

Детям своим расскажите о них, 

чтоб 

запомнили! 

Детям детей 

расскажите о них, 

чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли 

помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли, — 

о погибших 

помните! 

 

Встречайте трепетную весну, 

люди Земли. 

Убейте войну, 

прокляните 

войну, 

люди Земли! 

 

Мечту пронесите через года 

и жизнью 

наполните!.. 

Но о тех, 

кто уже не придет никогда, — 

заклинаю, — 

помните! 

Ведущий 1: Вы слышите? У Сталинграда в морозном воздухе звучит, 

Победным громом канонада и вся Германия дрожит 

Ведущий 2: Врагам метаться бесполезно их валит орудийный смерч. 

Сдавила их петлей железной давно искавшая их смерть. 

Долгожданная победа в нашем городе была одержана 2 февраля. 

Ведущий 1: Сегодня мы открываем цикл мероприятий, посвященных 80-летию победы 

советских войск под Сталинградом. 

Ведущий 2: О Сталинградском сражении знают и помнят во всех уголках земного шара. В 

честь этого события во многих городах мира воздвигнуты обелиски и монументы. 

Ведущий 1: Имя «Сталинград» золотыми буквами навечно вписано в историю нашего 

Отечества и всего мира. 

Ведущий 2: От стен Сталинграда началось победоносное шествие нашей Советской 

армии. 

Песня «Поклонимся великим тем годам» 

Ведущий 2: Наше первое мероприятие, посвященное 80-летию победы советских войск 

над Сталинградом, объявляется закрытым. 
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