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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.  

 

Просмотр ролика о Сталинградской битве. 

звучит музыка   

 1 чтец 

Я не видел войны, я родился значительно позже, 

Я ее проходил и читал про нее с детских лет. 

Сколько книг про войну, где как будто бы очень похоже, 

Есть и это, и то, только самого главного нет. 

 

2 чтец 

Я не верю певцам, на эстрадах украшенных светом, 

Я не верю  кино, там, в кино, как-то очень цветно. 

Кто всерьез воевал, почему-то не любит об этом, 

Может быть, оттого, что об этом в словах не дано? 

 

3 чтец 

Только, слышишь, звучит, проступает из стен Сталинграда, 

Тихо, тихо поет и в тебе, и во мне, и вокруг. 

Может быть, про войну слишком много и громко не надо, 

Чтобы грохотом слов не стереть, не убить этот звук. 

 

1-й ведущий  

Мужеством исполнены страницы истории Великой Отечественной войны. 

2-й  ведущий  

И высочайшей вершиной этого мужества была Сталинградская битва. 

3-й  ведущий 

Светлой памяти погибших воинов, защищавших Сталинградскую землю. 

1-й  ведущий  

Умершим от ран, замученных в лагерях смерти на земле Сталинграда, погибшим от 

бомбежек. 

2-й  ведущий  

Тем, кто видел эту войну. Тем, кто выжил в эту войну. 

3-й  ведущий 

Тем, чья молодость опалена огнем войны- посвящается… 

Ролик о начале Сталинградской битвы (2-3 мин.) 

1-й  ведущий  

200 огненных дней и ночей с 17 июля 1942 года-2 февраля 1943 года  длилась 

Сталинградская битва. 

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 армии. 

3-й ведущий 



Фашисты в Сталинграде встретили силу, которую им не удалось преодолеть. За 28 дней 

немцы завоевали Польшу.  

1-й  ведущий  

В Сталинграде за 28 дней они взяли несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция. 

2-й  ведущий 

   В Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны улицы на другую. Как 

гранитная скала стоял Сталинград. 

3-й  ведущий 

В Сталинграде решался исход войны. Защитники города знали, что нельзя отдать на 

поругание фашистам  родную землю. Какими они были, герои великой битвы?  

Все мы знаем о подвигах Михаила Паникахи, Якова Павлова, Василия Зайцева,Саши 

Филиппова. Необыкновенное мужество проявили во время боёв эти простые солдаты, став 

героями Сталинградской битвы. Им поставлены памятники, их именами названы улицы 

города, благодаря им приблизилась долгожданная победа. 

Но мы расскажем о подвигах солдат, имена которых малоизвестны, но их вклад в дело общей 

победы также велик.  

О героях битвы рассказывают 4 мальчика 

Звучит минус из к/ф «Офицеры»(от героев былых…) 

Идут слайды о героях 

1 чтец 

Я, старший сержант Илья Воронов вместе с товарищами сражался в доме, который 

назвали домом Павлова.58 дней мужественно держался наш гарнизон, отбивая 

бесконечные атаки гитлеровцев. Я получил 25 ран и, истекая кровью, зубами срывал 

кольца гранат, посылая  их в гущу врагов. Я потерял сознание, попал на операционный 

стол. Мне ампутировали ногу, но я выжил. 

2 чтец 

Мне, снайперу  Анатолию  Чехову ,защитнику героического Дома Павлова  было всего 19 

лет. На моем боевом счету более 200 гитлеровцев. Лично я  подготовил 20 снайперов. 

Генерал Родимцев прямо на передовой вручил мне орден Красного Знамени. Обо мне 

создан документальный фильм «И помнит мир спасенный». 

3 чтец (для 2 мальчиков) 

1- й Я, младший лейтенант Александр Покальчук, и  я, зам политрука , Петр 

Гутченко,18 августа 1942 года  во время тяжелого боя  возле станицы Клетской увидели, 

что  шквальный огонь  вражеского пулемета прижал к земле наступающих советских 

бойцов.   

2-й Тогда мы, не задумываясь,  добежали  до стреляющего пулемета  и  закрыли своими 

телами амбразуру  врага.  Потрясенные бойцы бросились вперед. Враг с высоты был 

выбит. Мы оба были награждены Орденами  Ленина посмертно Подобных подвигов в дни 

битвы было совершено 11. 

Идут слайды с фото медицинских сестер на войне 

Звучит минус 

1-й ведущий 

Медицинские сестры… Девчонки 18-20 лет. Совсем юные, хрупкие, нежные, взвалившие 

на свои плечи непосильный груз горя, боли, смерти. Их звали сестрами милосердия. Они  

тоже были солдатами. 

2-й ведущий 

Когда, упав на поле боя, 

И не в стихах, а наяву, 

Я вдруг увидел над собою 

Живого взгляда синеву, 

Когда склонилась надо мною 

Страданья моего сестра 



3-й ведущий 

Боль сразу стала не такою: 

Не так сильна, не так остра. 

Меня как будто оросили 

Живой и мертвою водой. 

Как будто надо мной Россия 

Склонилась русой головой. 

Выходят  3 девочки - медицинские  сестры. 

 – Я, Наташа Качуевская,  добровольно пошла на фронт медсестрой. Вынесла с поля боя 

79 солдат. В одном из боев за Сталинград, попав в окружение с 45 бойцами, я не только 

оказывала раненым медицинскую помощь, но и стреляла в фашистов. Когда враги 

приблизились, подпустила их близко к себе и взорвала гранату. Вместе со мной  погибло 10 

фашистов.  

 – Я, медсестра Зинаида Маресева,  во время Сталинградской битвы выносила бойцов  с 

поля боя и доставляла их к переправе. Вся Волга горела, а немцы  все бомбили  и бомбили 

переправу, пытаясь  стереть с лица земли все живое. Раненые  лежали на земле и просили  

«Сестричка, помоги…» и  сердце разрывалось от боли и жалости. Погибла 6 августа 1943 

года, переправляя через Волгу раненых солдат. Мне было всего 19 лет. 

– Я, Гуля Королева, пошла на фронт добровольцем,стала санинструктором 214 стрелковой 

дивизии. В страшные дни  сталинградских боев страдали не только взрослые,но и дети. 

Однажды я  ребенка перевязала- шесть месяцев примерно мальчонке. Мать убило, а ему 

спину осколком задело. Я его перевязываю, а он на меня такими страдальческими глазами 

смотрит и не плачет, а только тяжело вздыхает. Я его перевязываю, а у самой слезы градом 

льются. 24 ноября 1942 года во время боя при селе Паньшино вынесла 100 раненых воинов 

с поля боя. Когда погиб командир,  подняла  за собой  бойцов.В  своем последнем бою лично 

уничтожила 15 гитлеровцев и погибла смертью героя. В честь меня названа одна из улиц 

Тракторозаводского района Волгограда. 

1-й ведущий 

Их теперь не обнять, 

Не пожать им ладонь. 

Но восстал из земли 

Негасимый огонь – 

2-й  ведущий 

Скорбный огонь, 

Гордый огонь, 

Светлый огонь. 

Это павших сердца 

Отдают до конца 

Свое яркое пламя живущим. 

Слайд памятника на Мамаевом кургане «Скорбящая мать». 

Звучит  минус мелодии Шумана «Грезы» 

Сценка «Мать и солдат» 

Девочка 

Сколько лет прошло, а я все помню. Помню,сынок, что уходя на фронт, на прощание ты 

прижался к моей щеке и сказал тихо-тихо: «Не думай о плохом, мамочка, я обязательно 

вернусь. Никакая пуля не  пробьет  мое сердце. Я вернусь, мама, ты только жди»  Не 

вернулся. Где ты, родной мой ? Может, ты похоронен здесь? Где ты, сыночек? Где же ты? 

Выходят 2 ребят  

1 сын 

Слышишь, мама? Я сын твой! Я стал 

Сыновьям всей земли старшим братом! 



Не огнем, что корежит металл, 

А лозой виноградной. 

В чистом поле - волной ковыля, 

В чистом небе- заоблачной птицей! 

2  сын 

Слышишь, мама?! Я сын твой, земля! 

Я к тебе возвратился 

Майским утром и праздничным днем, 

Что вскипает, ликуя, 

А еще- тихим Вечным огнем, 

Озаряющим память людскую… 

3-й  ведущий  

Будем же помнить! 

Всех награжденных посмертно! Имя ваше пусть будет бессмертно! 

По священной традиции, почтим память павших Минутой молчания. 

Звучит метроном. 

Выходит чтец. 

Над Сталинградом вновь сошлися тучи 

Опять пожар, опять и гром и дым 

Но не сломить нас, гордых и могучих- 

Мы разгромим врага, мы победим! 

Враг наступает пьяною ордою 

Но мы без страха на него глядим 

Мы встали неприступною стеною 

Мы разгромим врага, мы победим! 

Не плачь, жена, утри, сынишка, слезы. 

Я сердцем смел и в битве устою 

Я в бой иду за русские березы. 

За Сталинград, за Волгу, за семью! 

Не упаду и не согнусь под ношей, 

Пойду вперед- через огонь и дым 

Гляди смелей, товарищ мой хороший 

Мы разобьем врага, мы победим! 

 

Ролик о контрнаступлении советских войск и пленении Паулюса 2 февраля. 

1-й  ведущий  

Что  помогало защитникам  Сталинграда стоять насмерть? Что помогало им выжить в 

каждой смертельной атаке? Любовь к родной земле, любовь матери, жены и детей, невесты. 

2-й  ведущий  

Война не уничтожила способность любить прекрасное. Военные песни согревали солдат 

перед страшным боем, придавали бойцам сил и мужества  

3-й  ведущий  

Никогда не забудутся песни военных лет. И сейчас их любят и поют. Ученицы 7-х классов 

дарят Вам, уважаемые гости, попурри из любимых военных песен.                      

Звучит попурри из военных песен. 

1-й  ведущий  

Идут годы, сменяются десятилетия. Но подвигу защитников Сталинграда суждено остаться 

в истории навсегда. 

2-й  ведущий  

Погибшие герои живы, пока жива память о них. Мы гордимся, что живем на святой 

волгоградской земле, политой кровью дедов и прадедов.  

3-й  ведущий  



Уважаемые  ветераны! Поздравляем Вас с великим праздником 2 февраля, желаем крепкого 

здоровья, счастья и мира.  

Слово ветеранам. 

Ученики дарят цветы. 

Ведущий: Всех героев не назвать, но их помнят. В их честь называют дома, улицы, площади, 

в их честь зажигают Вечный огонь. 

Почтить память погибших, возложить цветы к могилам и памятникам приезжают люди со 

всех уголков нашей Родины. 

1-й  ведущий 

Горит на земле Волгограда 

Вечный огонь солдатский  

вечная слава тех, 

2-й  ведущий 

кем фашизм, покоривший Европу, 

был остановлен здесь. 

В суровые годы битвы 

3-й  ведущий 

здесь насмерть стояли люди – 

товарищи и ровесники 

твоего отца 

1-й  ведущий 

Они здесь стояли – насмерть! 

И были средь них солдаты – 

мальчишки в серых шинелях 

со звездами на ушанках – 

2-й  ведущий 

простые наши мальчишки, 

немного старше, чем ты. 

К нам приезжают люди – 

жители всей планеты – 

3-й  ведущий 

мужеству их поклониться, 

у их могил помолчать. 

И пусть эти люди видят: 

мы помним и любим погибших. 

1-й  ведущий 

И пусть эти люди знают: 

Вечный огонь Сталинграда 

не может померкнуть, пока 

живет на земле волгоградской 

2-й  ведущий 

хотя бы один мальчишка! 

Запомни эти мгновенья. 

И если ты встретишь в жизни 

трудную минуту, 

Звучит начало песни И. Кобзона «Не забывай те грозные года» на фоне проигрыша 

песни читают стихи 

3-й  ведущий 

увидишь друга в беде 

или – врага на пути, 

вспомни, что ты не просто мальчик, 

ты – волгоградский мальчишка, 



1-й  ведущий 

сын солдата, 

2-й  ведущий 

сын Сталинграда, 

3-й  ведущий 

капля его Бессмертия, 

Все вместе - искра его Огня. 

Выходят все участники мероприятия. Зрители встают с мест.  

Звучит 1 куплет и припев песни. 

Поклонимся великим тем годам- все вместе- поклонимся  

Тем славным командирам и бойцам-поклонимся  

Тем маршалам страны и рядовым 

Поклонимся и мертвым и живым 

Всем тем, которых забывать нельзя 

Все вместе: Поклонимся, поклонимся, друзья!  

Слово директору. 

Классные руководители  представляют участников мероприятия. 

 

 

 

 

 

 


