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Цель мероприятия:  

воспитание гражданственности и патриотизма в подростковой и 

молодежной среде.  

 

Задачи: 

-  воспитывать уважение к  ветеранам ВОВ, чувство гордости за свою Родину 

-  воздавать обстановку, способствующую эмоциональному подъему. 

-  сохранение и укрепление связей   между поколениями  

 

 

1 ведущий - Внимание! Внимание! Слушайте все! Сегодня в школе № 67 вспоминают 

героев Сталинграда 

2 ведущий - 80 лет минуло с той поры…80 лет. Почти не осталось в живых свидетелей 

этих событий, скоро совсем не останется… 

3 ведущий - 80 лет минуло с той поры…80 лет.  Но навечно останется в памяти людей 

Сталинградская битва - одно из величайших сражений в мировой истории.  

4 ведущий - Чтоб мир надолго сохранить,  

Чтоб сердце болью не щемило,  

Народ, умевший победить,  

Обязан помнить все, как было. 

Ребята надевают солдатские пилотки. На экране – кадры боя. 

5 ведущий- Здесь все смешалось в этой круговерти:  

Огонь и дым, пыль и свинцовый град.  

Кто уцелеет здесь ... до самой смерти  

Не позабудет грозный Сталинград.  

Пусть против нас здесь тысячи орудий  



На каждого – десятки тонн свинца.  

Пусть смертны мы, пускай мы только люди,  

Но мы верны отчизне до конца.  

 

1 ведущий  Великая битва  на Волге гремела 200 дней и ночей,  не затихала ни на миг. 

Степь в огне, город в огне - вот что изо дня в день видели защитники 

Сталинграда.  

 

2 ведущий Горела земля, дымились камни, плавился металл, рушился бетон. А мы 

стояли. 

3 ведущий Били в упор, почти вонзая друг в друга стволы орудий. А мы держались. 

4 ведущий Каждый метр земли был истерзан пронесшимся железным ураганом. А мы 

не сдавались.  

5 ведущий Ведь был приказ: драться в любом положении до последнего патрона. И мы 

дрались и умирали, защищая свою родную землю! 

 

Звучит песня «Горячий снег» 

3 ведущий  745 тысяч  защитников Сталинграда награждены Медалью «За оборону 

Сталинграда» 

4 ведущий 125 участникам Сталинградской битвы присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

5 ведущий На классных часах и  на уроках мужества мы вспомним имена маршала 

Жукова, Михаила Паникахи, Василия Зайцева, Якова Павлова и других 

героев Сталинградской битвы. Хотя в нашем городе героями были все: и те, 

кто погиб в огненной Волге, так и не достигнув берега, 

1 ведущий - И те, кто героически сражался на Мамаевом кургане,  

2 ведущий - и женщины, перевязывавшие раненых, 

3 ведущий  - и  дети, подносившие патроны и воду из Волги на позиции … 

4 ведущий - Вечная слава всем защитникам Сталинграда! 

5  ведущий - Вечная память всем, кто погиб, защищая Родину! 

Объявляется минута молчания! (Звучит метроном) 

1 ведущий - В свой срок –  

                     не поздно и не рано –  

                        придёт зима,  

                        замрёт земля.  

                        И ты к Мамаеву кургану  

                      придёшь  второго февраля.  

 

2 ведущий  И там, у той заиндевелой,  

                   у той священной высоты,  

                   ты на крыло  



                   метели белой  

                   положишь красные цветы.  

 

3 ведущий И словно в первый раз  заметишь,  

                   каким он был, их ратный путь! 

                   Февраль, февраль, солдатский месяц –  

                   пурга в лицо,  

                   снега по грудь.  

 

4 ведущий Сто зим пройдёт.  

                   И сто метелиц.  

                   А мы пред ними  

                   всё в долгу.  

                  Февраль, февраль.  

                  Солдатский месяц.  

                  Горят  гвоздики  на снегу.  

 

  В исполнении ребят звучит песня из к-ф «Офицеры» 
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