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Цель внеклассного мероприятия:  

 воспитание чувства патриотизма у обучающихся;  

 знакомство с военными действиями Сталинградской битвы и экспонатами 

военных времен, хранящимися в музее Боевой славы МОУ СШ № 46; 

 сохранение  исторической памяти для будущих поколений. 

Задачи внеклассного мероприятия:  

 развитие интереса и уважения к героям Сталинградской битвы, защитникам 

п. Верхняя Ельшанка; 

 формирование чувства гордости за народ, победивший   в годы Великой 

Отечественной войны. 

Оборудование: 

 плакаты: "Родина-Мать зовет", "Никто не забыт, и ничто не забыто"; 

 фотографии военного Сталинграда, героев Сталинградской битвы; 

 выставка книг, посвященных Сталинградской битве; 

 аудиозаписи песен о войне; 

 презентация "Пароль Победы-Сталинград"; 

 компьютер, лазерный проектор. 

 

Ход внеклассного мероприятия: 

 

Открытые  степному ветру, 

Дома разбитые стоят. 

На 62 километра 

В длину раскинут Сталинград, 

Как будто он по Волге синей 

В цепь развернулся, принял бой, 

Встал фронтом поперёк России – 

И всю её прикрыл собой! 

                                                                                                                                                          

Сергей Орлов 

Вступительное слово учителя: 

Сталинградская  битва перешагнула 80-летний рубеж своей истории. Бег времени 

неумолим. Все реже становятся ряды непосредственных участников сражения под 

Сталинградом. Большой интерес представляют их воспоминания и свидетельства, 

заново раскрытые материалы, относящиеся к Сталинградской битве. 

Ведущий 1: Есть в жизни события, которые неподвластны времени, не стираются в 

памяти, не канули  в прошлое.  1941-1945 годы.  Никто не забыт и ничто не забыто. 

Память вечна!!! 

Ведущий 2: 2 февраля 2023 года наша страна отметит очередную годовщину со 

дня окончания Великой битвы за Сталинград. 80 лет прошло, как отгремела 

Сталинградская битва, ставшая символом невиданного в мировой истории 

мужества и стойкости   народа.  
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Ведущий 1: Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой 

войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва 

ознаменовала  начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

 Ведущий 2:  

У меня в руках Газета «Сталинградская правда» за 4 февраля 1943 г. № 27. 

«Москва. Верховному главнокомандующему вооруженными силами  союза ССР. 

Товарищу СТАЛИНУ.  БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ №0079/ОП. 

«Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00 2-02-43 закончили 

разгром и уничтожение окруженной сталинградской группировки противника». 

Ведущий 1:  

От Советского Информбюро: Историческое сражение под Сталинградом 

закончилось полной Победой наших войск! 

Ведущий 2: 

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

душевном порыве, единстве и мужестве. Именно здесь в 1942-1943 годах решалась 

дальнейшая судьба мира. 

Сталинград - это город, ставший символом страданий, боли и величайшего 

мужества.  

Чтец:  

От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, и краснели поля, 

Всё пылало над Волгой-рекой. 

В зное заводы, дома, вокзал, 

Пыль на крутом берегу. 

Голос Отчизны ему сказал: 

«Город не сдай врагу». 

Ведущий 1: 

Медалью «За оборону Сталинграда» были награждены более 760 тысяч человек, 

более 125 воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 

Чтец: 

80 лет, но она не забыта -                                                                                                                                              

В наших сердцах - Сталинградская битва,                                                                                                    

Битва за жизнь, за Отчизну, свободу,                                                                                                                            

Землю, политую кровью народной… 

Все: Мы-учащиеся школы № 46 имени гвардии генерал-майора В.А Глазкова. 

(Звучит гимн Глазковцев). 

Мы -  Глазковцы! 

Мы - мирного времени дети 

Мы - дети России страны. 

И больше всего мы на свете 

Не видеть хотели б войны. 

Припев: 

Глазковцы, Глазковцы! 
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Клянемся достойно мы жить. 

Ничто не забыто, ничто не забыто 

Никто не забыт. 

Ведущий 2: 

200 огненных дней и ночей. Бой велся за каждую улицу, за каждый дом. 

Деятельность музея Боевой славы позволяет прикоснуться к истории Великой 

Отечественной войны не понаслышке, а воочию пройти по местам боев за 

Сталинград. Одна из экскурсий в музее на тему: «Освобождение п. Верхняя 

Ельшанка». 

Ведущий 1: 

А что в арсенале музея? 

Ведущий 2: 

Созданы альбомы, планшеты, стенды, отображающие документы, фотографии и 

воспоминания участников Великой Отечественной войны, имеется библиотека  

книг, открыток и проспектов.  

 Музей является центром патриотического и гражданского воспитания 

подрастающего поколения, материалы которого  широко используются на уроках 

истории, внеклассных мероприятиях, организуются экскурсии по памятным местам 

Советского района Волгограда.  

Музыкально-поэтическая композиция «Сплети мне, милая, кольчугу из 

ромашек» 

(Девушки и юноши, гуляя по поляне, читают стихи) 

- Ждем лета, бежим, торопимся! 

- И  вдруг  замираем среди круговорота суеты. 

- Уж подорожник к небу вытянул ладошки, 

- Весна в короне солнечной идет. 

- Березы наряжаются в сережки, 

   Поляна в одуванчиках цветет. 

- Журчат прозрачные весенние ручьи 

   И в них зайчиками прыгают лучи. 

- И нам опять сегодня не до сна – 

   Идет Весна, красавица – Весна! 

- Но почему-то кто-то хочет прекратить Весну? 

(Гул самолетов, взрывы, стрельба, все мечутся по сцене, юноши закрывают 

девушек) 

(В черном платье с длинным красным шарфом и бинтами выходит «образ 

ВОЙНЫ») 

Война: Разорвалась земля от снаряда. 

  Вы не знали, что это война. 

  А я шла уже с вами рядом 

  И глядела по сторонам. 

 Смерть везла на разбитой телеге, 

 И месила кровавую грязь 

 Далеко еще было до снега, 
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 Был июнь, но «морозило» вас. 

  Вы же дети, еще пацанята, 

  Но вы в списке моем уже есть! 

  Смерть не смотрит на возраст солдата, 

  Не взирает на доблесть и честь! 

(Музыкальная фонограмма. Юноши обращаются к девушкам, стоя на одном 

колене, и держат их  за руку) 

1-й: Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек, 

 От пуль сготовь отвар из васильков. 

 Тогда не стану без вести пропавшим, 

 Я прорасту пшеничным колоском. 

2-й: Я опущусь листвой в твои ладошки, 

 Лучом зари щеки твоей коснусь. 

 Звездою загляну в твои окошки 

 И чтобы не случилось, я вернусь! 

3-й: Я упаду дождем из туч уставших, 

 Снежинкой лягу у твоих ног. 

 Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек, 

 Из тех, что у тебя сплетен венок! 

4-й: Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек, 

 Чтоб крепче в мире не было брони. 

 Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек, 

 И я вернусь живым с любой войны! 

(Парни берут вещмешки, строевым шагом уходят на задний план сцены, замирая в 

памятнике.  

Звучит песня Б. Окуджава «Ах, война, что ты сделала подлая»,  на экране кадры 

военной тематики).  

(Девушки читают стихи) 

- С чего начинается память? 

- С берез, 

- С речного песочка, 

- С дождя на дороге. 

- А если со слез? 

- А если с воздушной тревоги? 

- А если с убийства? 

(Все уходят со сцены) 

Ведущий 1: 

С 8 сентября 1942 года по 24 января 1943 п. Верхняя Ельшанка находился в 

оккупации. За эти 150 дней немцы превратили его в развалины. Сожгли красавицу 

церковь Александра Невского. Развесили листовки «За каждое нарушение приказа 

– расстрел». И расстреливали...  

Ведущий 2: 

Семья Васильцовых вместе с шестилетней внучкой расстреляна     за помощь 

разведчикам.  
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В   поселке   есть могила, в которой  захоронена Шебатурина Пелагея Леонтьевна.  

Немцы расстреляли ее за то, что она   работала в госпитале санитаркой.   

Ведущий 1: 

Немцы заняли все уцелевшие дома в поселке. Здание школы превратили в 

немецкий госпиталь, где лечили своих раненых. 

Ведущий 2: 

19 августа в бой вступила 35 Гвардейская стрелковая дивизия, 7 суток отражая 

атаки, во много раз превосходящие силы противника. 8 сентября в одной из атак 

погиб  Глазков Василий Андреевич и посмертно был награжден орденом Ленина.  

В Музее-Панораме  «Сталинградская битва» находится шинель генерала-майора, 

изрешеченная градом пуль и осколков, на которой  насчитывается  более 168 

отметин.  Только в июле 1957 года была опознана женой комдива, Глазковой 

Евгенией Тарасовной. Раньше она  хранилась в музее Боевой славы МОУ СШ № 

46.   

Одна из улиц Волгограда и наша школа носит имя гвардии генерал-майора 

Глазкова Василия  Андреевича. 

Ведущий 1: 

На территории п. Верхняя Ельшанка находится братская могила, за которой 

ухаживают учащиеся и жители населенного пункта. 

В братской могиле захоронены останки 45 советских воинов, погибших при 

освобождении п. Верхняя Ельшанка. 

(Музыкальная фонограмма «Реквием» Моцарта.  Выходят невесты в белых 

платьях с чашами в руках, в них горит свеча. Читают стихи).   

- Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? 

Жизнь обещала, любовь обещала, Родина… 

- Разве для смерти рождаются дети, Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, Родина?! 

- Вы думаете, павшие молчат? 

Конечно, «ДА», - вы скажете. 

НЕВЕРНО! 

Они кричат,  пока еще стучат сердца 

И осязают нервы! 

- Они кричат не где-нибудь, а в нас. 

За нас кричат, особенно ночами, 

Когда стоит бессонница у глаз, 

И прошлое толпится за плечами! 

- Они кричат, когда покой, 

Когда приходят в город ветры полевые, 

И со звездою говорит звезда, 

И памятники дышат как живые. 

(Затемнение,  лучом прожектора высвечивается женщина в черном, на голове 

черная гипюровая шаль, в руках красные гвоздики, образ скорбящей женщины. 

Звучит фонограмма Шумана «Грезы») 
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 -  Как горько нам стоять у обелисков 

И видеть там скорбящих матерей 

Мы головы свои склоняем низко 

Земной поклон за ваших сыновей. 

- Словно долька апельсина в небе месяц зависал. 

Мать ждала письма от сына, только сын ей не писал   

День рождения парнишки с днем войны тогда совпал. 

Он ушел тогда мальчишкой, в день тот без вести пропав. 

- Мать в беду не хочет верить, 

Сердце вырвется вот-вот. 

День и ночь открыты двери, 

День и ночь мать сына ждет. 

(звучит фонограмма «Ариозо матери») 

(театрализация стих. «Мать» Николай Палькин) 

(заставка монумент «Родина - Мать зовет») 

Чтец:  

По Мамаеву Кургану 

Днем и ночью ходит мать. 

                  Мать: «Вы, пожалуйста, скажите, 

                                Где ей сына отыскать?» 

Ей в ответ вздохнула Волга: 

 Крепко спит в земле герой, 

Не буди его напрасно 

И ступай к себе домой. 

Повернулась, распрямилась, 

Непреклонна и горда. 

                  Мать:  « Не гони меня отсюда, 

                          Не уйду я никуда! 

                Стану камнем на Кургане, 

              Подниму  священный меч 

             И останусь возле сына, 

             Чтоб покой его сберечь». 

И стоит она над Волгой, 

И ликуя, и скорбя, 

И все матери погибших 

Видят в ней самих себя! 

Эта женщина,  памятью ставшая 

И невеста, и мать, и жена 

Всей судьбой в полной мере познавшая, 

Что такое, по сути,  война. 

                    Слезы сердце ее переполнили 

  Взгляд ее омрачился тоской 

  Так она, чтоб о мире все помнили 

  Стала символом скорби людской. 
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(Женщина возлагает цветы к каске и уходит. Звучит фонограмма «День Победы  

Ведущий 1: 

Пройдут года, но не померкнет дата: 

В истории был 43-й год. 

Он возвеличил нашего солдата, 

Победно завершившего поход. 

Ведущий 2: 

Идут седые Ветераны, 

Горят на солнце ордена, 

И не болят, как будто раны, 

И в песнях молодость слышна! 

(Фонограмма «Русский парень в огне не горит»)  

Ведущий 1: 

Мы знаем героические улицы, дома, которые стали для наших солдат и крепостью, 

и пантеоном Славы. Каждый  может их перечислить: «Мамаев Курган» -

своеобразная «Визитная карточка Волгограда», дом Павлова-«Дом солдатской 

славы».  А знаете ли вы, кто и как защищал другие дома, улицы и площади?  

Ведущий 2: 

В названиях улиц оживает подвиг. У каждой есть своя история. В Советском 

районе есть улица имени Ващенко Алексея Егоровича.  Что Вы знаете о 

героическом прошлом этого человека? 

«Строчит нещадно пулемет, к земле сырой прижалась рота. 

Ты смело сделал шаг вперед, закрыв собою «жезло» дзота. 

Ведущий 1: 

Улица названа в честь Василия Зайцева, «Снайпера снайперов»,  который 

уничтожил 300 фашистов, являлся неуловимым человеком для врага. В Советском 

районе много улиц, названных в честь героев Сталинградской  битвы: Петра 

Круглова, Александра Беляева, Михаила Чембарова, Николая Сарафанова и других 

-  и у каждой есть своя история.  

(Песня под музыку Ю. Антонова, исполняемая участниками) 

«Есть улицы центральные, высокие и важные, 

С витринами зеркальными, гирляндами огни. 

А нам милее тихие улицы окраины, 

Историю вдруг заново приблизят к нам они. 

Пройдусь я по Качуевской, сверну потом на Ващенко, 

На улице Чембарова я постою в тени. 

Круглова и Беляева, Пассара, Сарафанова… 

И снова годы грозные напомнят нам они». 

Слово учителя: 

Изучение вновь открываемых документов позволяет еще глубже осознать, какой 

дорогой ценой  была оплачена советским народом Сталинградская Победа. Она, 

бесспорно, давалась неимоверно тяжелым трудом, стойкостью и 

самоотверженностью советского народа, миллионы представителей которого не 
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щадили своей жизни для достижения конечной цели - Победы над фашистскими 

захватчиками. 

18 ноября 2022 года ученики нашей школы  приняли участие в городской 

оборонно-спортивной игре «Боевые рубежи», посвященной 80-ой годовщине 

начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. 

Сегодня мы говорили о любви к Родине, о героизме, о верности своему народу, о 

памяти. Надеемся, что в ваших сердцах поселится эта частичка любви. 

И еще одним напоминанием о событиях Сталинградской битвы стали 

фронтовые письма-треугольники и листовки «Бекетовка». 

(Копии такой листовки в конверте «Пароль Победы-Сталинград» раздают 

зрителям. Исполняется песня А. Пахмутовой на слова Б.Киреева «Бекетовка») 

За Волгой разливается 

Малиновый рассвет, 

И на пологих скатах тишина… 

Минуло много зим уже, 

Минуло много лет 

С тех пор, как отгремела тут война. 

Припев: 

Над балками глубокими, 

Над гребнями высот 

Покоем дышит мирная земля. 

А где-то под Бекетовкой — 

Солдатские края, 

Где опалилась молодость моя! 

Бекетовка, Бекетовка, 

Какая в небе синь, 

Как будто не велись кругом  бои… 

И только серебристая 

Прегорькая полынь 

Растёт на нашей праведной крови. 
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