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Сценарий встречи ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

судостроительного завода с учащимися, посвященной  

годовщине Победы в Сталинградской битве 
 

 

Звучат фанфары. 

Голос диктора: 

 Подсчитайте живые 

 Сколько сроку назад 

 Был на фронте впервые 

 Назван вдруг: «Сталинград!» 

 

Звучит песня «Горячий снег» (оригинал). Идут кадры хроники 

 

Звучит музыкальный фон. Выход ведущих. 

 

В. В свой срок- 

 Не поздно и не рано – 

 Придет зима, 

 Замрет земля. 

 И ты к Мамаеву кургану 

 Придешь 2 февраля . 

 И там у той заиндевелой 

 У той священной высоты 

 Ты на крыло метели белой 

 Положишь красные цветы. 

 

В. И словно в первый раз заметишь 

 Каким он был их ратный путь! 

 Февраль, февраль, солдатский месяц 

 Пурга в лицо – снега по грудь. 

 Сто зим пройдет 

 И сто метелиц 

 Мы перед ними все в долгу. 

Февраль, февраль, солдатский месяц 

Горят гвоздики на снегу. 

 

В. 2 февраля 1943 года, великий, святой, памятный день для всех нас. 

 

В. В день Победы у стен Сталинграда мы приветствуем в этом зале ветеранов 

Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы. 

 

В. Тружеников тыла, детей военного Сталинграда, ветеранов труда, всех 

присутствующих гостей. 
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В. Волгоград - Сталинград, 

 Души павших солдат 

 Всё горят - просто некуда деться. 

 Просто нету наград, 

 Нет на свете наград, 

 Что достойнее памяти сердца. 

 

В. Что творилось тогда - 

 Кровь текла, как вода, 

 Но не Волгой, а буйной стремниной. 

 Засучив рукава, 

 приближалась орда, 

 Прикрываясь бронею "тигриной" 

 

В. Черно-белый оскал, 

 В полный рост кто-то встал, 

 Перекрестным огнем покрестившись. 

 Кто за нас погибал, 

 Нас за это прощал, 

 Но в бессмертье ушел, не простившись. 

 

В. Пуля - глупый металл, 

 Но опять кто-то встал, 

 Высшей правдою сверху отмечен. 

 Все, кто здесь воевал, 

 Свет в веках зажигал, 

 И огонь Ваш поэтому - вечен! 

 

В. Чем дальше уходят в историю годы ратных сражений, тем сильнее мы осознаем 

величие подвига защитников Сталинграда. 

 

В. Сталинградцы- это особый народ, люди удивительной силы духа, образец 

доблести и чести. 

 

В. Каждый из вас, дорогие ветераны, отвечал за судьбу Отечества и хотел, чтобы 

судьба эта была светлой и счастливой. 

 

 В. На Волгоградской земле свято чтят безмерное мужество и истинный патриотизм 

поколения победителей. 

 

В. Низкий поклон вам, выстоявшим в той кровавой войне, вам восстановившим 

страну из руин. 

 

В. Для нас, вы пример беззаветного служения Родине. 
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В. Ветераны - солдаты 

 Как не легок ваш путь 

 Вы былинные люди 

 Дайте ближе взглянуть 

 

В. Дайте тронуть медали 

 В них дороги побед 

 Вашей доблести, славы 

 Дорогой монумент 

 

В. Прошлое предостерегает ныне живущих. Люди должны защищать себя от 

войны. 

 

В. Да, воевал народ, воевала и песня. Она была политруком, строгим и 

требовательным командиром, веселым солдатом, ласковой медсестрой, любящей 

матерью, женой, невестой. 

 

В. Она бодрила на марше и согревала с непогоду, вселяла надежду и веру в то, что 

обязательно победим, одолеем врага. 

 

В. Мирное время рождало совсем другие песни. Но песни военные останутся с 

нами навсегда, как память о суровых и светлых днях, о силе духа и несгибаемой 

воли нашего народа-победителя. Так давайте вспомним самую известную и 

любимую нашу «Катюшу». 

 

В. Солдаты Сталинграда – их подвиг бессмертен! 

Пройдут годы и десятилетия, но и к историческим памятникам войны люди 

будут приносить цветы и приводить детей. Здесь будут вспоминать тех, кто 

погиб, защищая вечный огонь жизни. 

 

В. А главным памятником погибшим будет город славы, город-герой, город -

красоты и молодости – любимый Волгоград! Наша мая Родина. 

 

В. Дорогие ветераны, уважаемые гости, мы благодарим всех вас за внимание.  

 

В. Еще раз всех с праздником Победы в Сталинградской битве, с доблестной, 

славной датой! И пусть эта встреча отзовется в вашей памяти приятными 

воспоминаниями, светлее станет на душе. 

 

В. Мы желаем вам благополучия, жизнелюбия, душевной теплоты. 

 

В. До свидания, до новых встреч! 
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