
Общешкольное мероприятие   к 80-летию Сталинградской битвы 
18.11.2022г. 

  
СЛАЙД 1 

«Сталинградская высота» 

Цель мероприятия:  повышение интереса к истории нашей страны, 

                                   знакомство с главными историческими событиями 

                                   Великой Отечественной войны. 

Задачи: - воспитание уважения к истории своей Родины; 

               - гражданско-патриотическое воспитание школьников на     примере героического 

прошлого страны; 

               - развивать у детей чувство гордости подвигами военных лет; 

               - развивать чувство благодарности и уважения  к ветеранам Великой 

                 Отечественной войны 

 Оформление: декорации костра,  презентация, фонограммы песен военных 

лет, аудио- и видеозаписи о Сталинградской битве. 

Ход мероприятия 

СЛАЙД 2 

«Мамаев курган» 
  

Звучит песня в исполнении Н.Баскова «На Мамаевом кургане тишина» №1 

Ведущий 1:     
Вам, кому ещё нет 18, 

Всем, кто пока ещё не знает, что такое война. 

Посвящается,  
Чтобы помнили, 

Чтобы поняли! 

На сцену выходят ведущие 

Ведущая 2:    С каждым днём становятся всё дальше от нас героические и 
трагические годы Великой Отечественной войны. Завтра, 19 ноября, очень 

значимая и важная дата, мы отмечаем 80-летие со дня контрнаступления 

советских войск в Сталинградской битве. 
 

Ведущий 1:     

Почти полгода длилась Сталинградская битва. Для истории это не такой уж 

большой срок. Однако это грандиозное событие прошло через сердца 
миллионов людей. 
 

 Ведущая 2:    Очевидцы никогда не забудут то страшное время, когда бушевал 

ураган самого кровопролитного и масштабного сражения Второй мировой 
войны.  
 

Ведущий 1:     

И хотя Сталинград давно переименован в Волгоград, люди многих стран не 
перестают восхищаться этим городом, который стал символом воинской 

доблести и славы в борьбе с фашизмом. 



№2 Звучит минусовка песни «Священная война», на сцену выходят ученики, одетые в 

военную форму 

СЛАЙД 3 

«Есть такой город-герой - Сталинград» 
  

1 Ученик 6а класса:     

Стоит на Волге город-исполин, 

Прославившийся в битве за державу. 

Здесь насмерть воины стояли, как один, 

И заслужили этим честь и славу. 
  

2 Ученик 6а класса: 

Царицын, Сталинград и Волгоград – 

В истории страны такая веха, 
Где до сих пор, как много лет назад, 

Войны прошедшей слышно эхо. 
  

СЛАЙД 4 (дом Павлова) 
  

Ведущий 1:     
В дни битвы бойцы Красной Армии проявляли невиданный массовый героизм, 

и его масштабность еще раз стала доказательством таких непреходящих 

ценностей, как любовь к Родине, к человеку, честь при выполнении воинского 

долга. 

 Ведущая 2: Значительным духовным резервом будущей победы над фашистами 

явилось человеческое и воинское братство народов нашей страны, 
сцементированное интернационализмом и ненавистью к захватчикам, примером 

чему служит легендарный гарнизон Дома Павлова. 

Звучат взрывы, свист падающего снаряда 
  

СЛАЙД 5 

«Разрушенный Сталинград» 
  

3 Ученик 6а класса: 

Открытые степному ветру, 

Дома разбитые стоят. 

На шестьдесят два километра 

В длину раскинут Сталинград. 

4 Ученик 6а класса: 

Как будто он по Волге синей 

В цепь развернулся, принял бой, 

Встал фронтом поперёк России – 

И всю её прикрыл собой! 
   

СЛАЙД 10 

Видео - саунтрек к/ф «Сталинград» (исп.группа Любэ) 

Звучит фон 4 «Грустная» 
  

СЛАЙД 11 



  

1 Ученик 9а класса:          
Пусть гадают потомки, 

Какими мы были- 

С богатырскою статью, 
Со взглядом орла? 

Нет, мы были простыми! 

Мы шутку любили, 
Нас хорошая песня за душу брала. 

         СЛАЙД 12 
  

2 Ученик 9а класса:          
Мы любили Россию… 

Пшеничное семя, 

Сизоватую дымку хрустальных берёз, 
Горький запах полыни, 

Упругое сено 

И щекастое небо с веснушками звёзд. 
  

СЛАЙД 13 

3 Ученик 9а класса:          

Мы любили любимых, оставшихся где-то 

И без спроса входящих в тревожные сны. 
Мы любили без нас подрастающих деток… 

Мы мечтали живыми вернуться с войны! 
  

Звучит песня под гитару 9а класс 
  

Ведущая 2:   Читая страницы истории, знакомясь с подвигами людей, 

удивляешься их самоотверженности, силе, воли, мужеству. История сохранила 
имена героев, чей подвиг поразил современников и стал назиданием для 

потомков. Мы назовем лишь несколько имен: 
  

Звучит минусовка песни «На безымянной высоте», на ее фоне ученики читают 

  

СЛАЙД 18 

«Герои Сталинграда» 
  

1 Ученик 6а класса:  Героический подвиг, похожий на подвиг сказочного героя 

Данко, который сжёг своё сердце во имя счастья людей, совершил здесь 

военный моряк Михаил Паникаха. 28 сентября во время отражения вражеской 
атаки у посёлка Красный Октябрь он израсходовал все гранаты и, схватив 

бутылку с горючей смесью, размахнулся, чтобы бросить её в фашистский танк. 

И в это миг бутылка была разбита фашистской пулей. Моряк вспыхнул живым 

факелом и на глазах у поражённых товарищей устремился навстречу вражеской 

машине. Он успел схватить вторую бутылку и бросил её на решётку мотора. 

Огромная вспышка огня и дыма поглотила его. Михаил сгорел. Своим телом он 



закрыл вражеский пулемёт и спас жизнь своим товарищам, которые затем 

овладели дотом и в жестокой схватке уничтожили 20 гитлеровцев.  
 

 СЛАЙД 19 

 

2 Ученик 6а класса:   Артиллерист В. Я. Болтенко, оставшись у орудия один, 

смело вступил в единоборство с 15 вражескими танками и одержал победу. 

Подвиг Александра Матросова совершили в дни Сталинградского сражения 

11 человек.  
СЛАЙД 20 

 3 Ученик 6а класса:  Связист Матвей Путилов. Когда на Мамаевом кургане в 

самый напряженный момент боя прекратилась связь, рядовой связист 308-й 

стрелковой дивизии Матвей Путилов пошел ликвидировать разрыв провода. 
При восстановлении поврежденной линии связи, ему осколками мины 

раздробило обе руки. Теряя сознание, он крепко зажал зубами концы провода. 

Связь была восстановлена. За этот подвиг Матвей был посмертно награжден 

орденом Отечественной войны II степени. Его катушка связи передавалась 

лучшим связистам 308-й дивизии. 
СЛАЙД 21 

4 Ученик 6а класса:  Санинструктор Е. Ф. Богданова вынесла с поля боя 120 

раненых бойцов с их оружием. Уничтожила при этом 8 немцев, была ранена, но 

с поля боя не ушла. И таких были сотни, тысячи. 

№   Звучит минус песни из к/н «Офицеры», на ее фоне ведущие читают 

СЛАЙД 22 

«Битва за Мамаев курган» 
  

Ведущий 1:     

В период Сталинградской битвы местом самых ожесточенных боев стал 

Мамаев курган. « Выше всех Эверестов - Мамаев курган» - писал Роберт 

Рождественский. И это не просто поэтическая метафора. На военно-
топографических картах Мамаев курган обозначался как высота 102. А после 

Великой Отечественной войны его стали называть «главной высотой России». 
  

Ведущая 2:   Здесь, начиная с 13 сентября 1942 года по 30 января 1943 года, 140 

дней и ночей не унималась дрожь земли от взрывов снарядов, мин и 
авиационных бомб, неумолчно бушевали вихри свинца и рваного железа. Здесь 

насмерть стояли советские воины, сражаясь за ключевую позицию обороны 

города, здесь решалась судьба будущей победы.  Высота переходила из рук в 
руки несколько раз. 

  

Ведущий 1:     
Слово «Сталинград» было на устах всего человечества. Какими только 

эпитетами ни награждали этот город иностранные журналисты: «Сага о 

великом подвиге», «стальной город», «Родина героизма», «бессмертный символ 
русского величия». 

   



СЛАЙД 23 

Ведущая 2:   : Сталинградская битва в документах и письмах.   (9в класс)  Фон №    

 1-й УЧАСТНИК:  

Из клятвы добровольцев, защитников Сталинграда. 

«…Вступая добровольцами  в ряды защитников Сталинграда, мы приносим нашей Матери-

Родине, нашей большевитской партии торжественную клятву: 

          Клянемся драться за каждый вершок сталинградской земли, не щадя жизни и крови 

своей. Бить врага повсюду. Мстить ему за Сталинград, за разрушенные заводы, рабочие 

кварталы, школы, за каждый сожженный дом. 

        Клянемся, пока в груди есть дыхание, пока в жилах течет кровь, драться с врагом за 

святую землю, за родной Сталинград!» 

2-й УЧАСТНИК:  

Из писем немецких солдат.            Конец октября –начало ноября 1942 г.- 

Ефрейтор Креппель – неизвестному адресату: 

 «Сталинград стал  нам поперек горла. В роте осталось 7 человек. Повсюду видны 

солдатские кладбища. Теперь одно слово «Сталинград» приводит нас в ужас». 

1-й  УЧАСТНИК: 

Предсмертная записка бойца 62-й Армии Алексея Черкащенко – отцу. Сентябрь 1942 г. 

«Эту записку тебе перешлют, когда я буду убит. Не плачь, отец, в сердце своем носи 

гордость, гордись своим сыном. Умирая, плюю в лицо врага, последним напряжением 

пальцев выпускаю пулеметную очередь по фашистам. Да здравствует жизнь! 

                                                                     Твой Алексей Черкащенко.» 

2-й УЧАСТНИК: 

Ефрейтор Гелльман - невесте.   19 ноября 1942г. 

«Описать, что здесь происходит, невозможно. В Сталинграде сражаются все, у кого есть 

голова и руки – и мужчины, и женщины…» 

 

1-й УЧАСТНИК:  

Из передачи Лондонского радио.      11 октября 1942 г. 

       «Сами немцы называют  теперь Сталинград русским Верденом. Но Верден был 

крепостью, а Сталинград – открытый город… 

    Это сражение не за местность и  реки, а за перекрестки улиц и дома… 

Сталинград разбил армию Гитлера. За 28 дней была завоевана Польша, а в Сталинграде за 

28 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней была 

завоевана Франция, а в Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с одной улицы на 

другую».  

 

2-й  УЧАСТНИК: 

Офицер  Лейк – отцу.      Январь 1943 г. 

«  … Пришел конец. Мы протянем еще дней восемь. Затем – крышка. Дорогой отец, 

сталинградская преисподня должна быть для всех предупреждением. Со мной все кончено. 

Все идет к концу. Рановато для 30-летнего офицера. Докладываю об убытии на веки 

вечные. Лейк.» 

 



1-й УЧАСТНИК:   Из дневника командира  706-го полка 204-й стрелковой дивизии   

А.А. Зеленкова.  

            «19 ноября 1942г.  Этой даты не забудут сталинградцы, наши друзья и  

враги. Началось! Завтра и мы наступаем. В подразделениях идет читка приказа Военного 

Совета Сталинградского фронта, призывающего на разгром врага». 

 

2-й УЧАСТНИК: 

Из передовой статьи австралийской газеты                        20 января 1943 г. 

          «…Наступление Красной Армии породило среди немцев страх. Русские ведут 

наступление сокрушительной силы. Сталинград уже стал могилой  гитлеровских планов  в 

России; на подступах к нему погибло огромное число немецких солдат…».   

Песня «Тучи в голубом» в исполнении 5а,9а классов 

 Звучит фон «Торжественный» 
  

СЛАЙД 24 

 Ведущая 2:  Родина высоко оценила подвиг защитников Сталинграда. Боевые 

награды получили десятки тысяч солдат и офицеров. За проявленное мужество 

и героизм более 120-ти воинов  удостоены 
звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Сталинграда» 

награждено более 707 тысяч участников битвы. 

 СЛАЙД 24 

Ведущий 1:     

Новыми, только недавно учреждёнными орденами Суворова 1 степени были 

награждены наши полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, Н. Н. Воронов, 
Н. Ф. Ватутин, А. И. Ерёменко, К. К. Рокоссовский и другие военачальники. 

Были произведены первые награждения орденами Кутузова и Александра 

Невского. 
  

№8 Звучит минусовка песни «Журавли» 

Одновременно демонстрируются виды памятных мест Волгограда. 
  

Ведущая 2:    Отгремели бои, закончилась война. Но осталась память как 

связующая нить с нашей героической историей. 
  

СЛАЙД 25 

Ведущий 1:     

Не были забыты 140 дней и ночей боев за Мамаев курган. 15 октября 1967 года 

на Мамаевом кургане был открыт памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 
битвы». 
  

СЛАЙД 26 

 «Пантеон» 

Ведущая 2:    На стенах Пантеона славы имена более семи тысяч бойцов, 

погибших за Сталинград. 
  

СЛАЙД 27 

«Родина-мать» 



  

Ведущий 1:     
В центре мемориального комплекса установлена грандиозная 52-метровая 

скульптура «Родина-мать», одна из высоких статуй мира.   

СЛАЙД 28 

«Родина-мать» - «Воин-освободитель» 

  

Ведущая 2:    По замыслу скульптора В.Вучетича — автора памятника-ансамбля 

на Мамаевом кургане — меч, поднятый в Сталинграде, был опущен советским 

воином-освободителем в поверженном Берлине. 

Одновременно на экран проецируются изображения скульптур «Родина-мать» в 

Волгограде и советского воина-освободителя со спасенной девочкой на руках в Трептов-

парке в Берлине. СЛАЙД 29 

 

№9 Звучит минусовка песни «Шел солдат», на ее фоне ведущие говорят 

  

СЛАЙД 30 

  

Ведущая 2:   В 1961 году было осуществлено переименование Сталинграда в 

Волгоград, а  8 мая 1965 года, городу Волгограду было присвоено звание город-

герой и вручены награды: орден Ленина и медаль «Золотая звезда». 
  

Ведущий 1:     
Сейчас, бывший Сталинград, ныне Волгоград красивый, современный, 

цветущий город. Почтить память погибших, возложить цветы к могилам и 

памятникам приезжают сюда люди со всех уголков нашей Родины. 
  

СЛАЙД 31 
  

  

Ведущая 2: В последнее время всё настойчивее становятся попытки осквернить 
святые, победные даты нашей Великой военной истории. Сегодня часто можно 

услышать, что мы страна агрессор. Но народ, потерявший миллионы жизней, не 

может желать войны. 
  

СЛАЙД 32 

Видео « Хотят ли русские войны». 

Ведущий 1:     
. Чувство беспредельной гордости вызывает у нас великий подвиг наших 

прадедов и дедов, наших отцов и братьев. Память наша о них будет вечна, а 

значит и память о войне. 

№10 Звучит музыка Шумана «Грезы», 

 все участники поднимаются на сцену с гвоздиками в руках  
  

СЛАЙД 33 



Ведущая 2:  Склоним голову перед величием русского солдата. Почтим память 

всех погибших в войне минутой молчания. 

СЛАЙД 34 

«Вечный огонь в зале Славы» 
  

№11Звучит  стук метронома 

СЛАЙД 35 

№12 Звучит песня «Гимн городу Сталинграду», ведущие говорят 
  

Ведущий 1:     

:  Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников волжской 

твердыни будет вечно жить в памяти народов мира, как ярчайший образец 
беспримерного в военной истории мужества и героизма. Имя «Сталинград» 

золотыми буквами навечно вписано в историю нашего Отечества. 
  

Ведущая 2: Наше мероприятие, посвященное 80-летию битвы под 

Сталинградом, подошло к концу. Спасибо за внимание. 
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