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Цель мероприятия: Познакомить детей с историческими событиями ВОВ
по освобождению Сталинграда от фашистских захватчиков.
Задачи:
1. Уточнить и расширить знания учащихся о годовщине Сталинградской
битве, ее значении в ходе Великой Отечественной войны.
2. Способствовать формированию патриотизма, стремления знать
историю своей страны в период 1941 – 1945 годов.
3. Воспитать любовь к Родине, уважительное отношение к исторической
памяти народа, чувство гордости за свою страну на примере
героических поступков людей в военное время, воспитывать
уважительное отношение к старшему поколению, памятникам войны.
4. Дать представление о мужестве и героизме защитников Сталинграда;
5. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, свой народ, чувство
сострадания к тем, кому выпала тяжелая доля военной поры;
1В: 2 февраля наша страна отмечает очередную годовщину со дня
окончания Великой битвы за Сталинград. Семьдесят семь лет прошло, как
отгремела Сталинградская битва, ставшая символом невиданного в мировой
истории мужества и стойкости нашего народа.
Видео «Сталинград. Мамаев курган»
https://www.youtube.com/watch?v=YfEcn9MhY9U
2В: На самом шумном перекрёстке,
у входа в город Сталинград,
стоят каштаны и берёзки
и ели стройные стоят.
Как ни ищи – ты их не встретишь
в лесах заволжской стороны,
и, говорят, деревья эти
издалека принесены.
А было так: война когда-то
была на волжском берегу.
На перекрёстке три солдата
сидели рядом на снегу.
Стоял январь. И ветер хлёсткий
позёмку в кольца завивал.
Горел костер на перекрёстке –
солдатам руки согревал.
Что будет бой – солдаты знали.
И перед боем с полчаса
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они, наверно, вспоминали
свои далекие леса.
Потом был бой... И три солдата
навек остались на снегу.
Но перекрёсток Сталинграда
они не отдали врагу.
И вот теперь на перекрёстке,
на месте гибели солдат,
стоят каштаны и берёзки,
и ели стройные стоят.
Шумят нездешними листами,
дождём умытые с утра,
и обжигают нашу память,
огнём солдатского костра.
1В: Подвиг Защитников Сталинграда известен всему миру. Осенью 1942
года германские войска подошли к этому городу. Во второй половине1942–
начале 1943 г. на берегах Волги развернулось грандиозное сражение –
Сталинградская битва. Враг перебросил крупные силы под Сталинград.
Начались тяжёлые и упорные сражения. Двести дней и ночей продолжалась
великая битва на Волге. В боевых действиях с обеих сторон участвовали
более 2 миллионов человек, 2 тысячи танков, почти 25 тысяч орудий. Это
было максимальной точкой проникновения врага на нашу территорию: так
глубоко вражеский солдат не прорывался ни на одном другом участке
фронта.
Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят.
На шестьдесят два километра
В длину раскинут Сталинград.
Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой,
Встал фронтом поперек России –
И всю ее прикрыл собой.
2В: Подвиг советских солдат и офицеров, стоявших на смерть 200
огненных дней и ночей, сказавших себе и другим «За Волгой для нас земли
нет», стал началом конца гитлеровской Германии. Сталинград выстоял
потому, что именно в нем воплотился весь смысл Родины. Именно потому
больше нигде в мире не было такого массового героизма.
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1В: Утром 13 сентября 1942 года гитлеровцы ввели в бой 13 дивизий,
подняли в воздух сотни самолётов. Они прорвали оборону, и вышли в
центральную часть Сталинграда. 14 сентября гитлеровцы захватили самое
высокое место в городе – Мамаев курган.
2В: Высота 102,0 м — так именовался Мамаев курган на штабных картах.
140 дней и ночей кровопролитной битвы он был самой горячей точкой
сражения. Защитники Сталинграда хорошо понимали значение высоты.
Здесь они клялись: «Ни шагу назад!».
Поднимаются пепла тонны,
Из воронок глубоких ран,
И скорбит, издавая стоны,
Перерытый войной курган.
Смерть смешала с землёй останки,
Пулемёт мой остыл едва,
А по склонам шагают танки
К высоте сто два!
1В: Несколько месяцев с августа по ноябрь 1942 года в черте города против
германских частей отважно бились красноармейцы 62-армии генерала В.И.
Чуйкова. Удержать эту высоту для 62-й армии было вопросом жизни и
смерти.
2В: Маршал Советского Союза В.И.Чуйков вспоминал: «К середине
октября сражение достигло такого размаха, какого еще не знала история
войн… Вражеская артиллерия и авиация подожгли нефтебаки. Разлилась
горячая нефть. Пламя поднималось до 800 метров. Горела земля… Горела
Волга… Казалось, что всё живое должно было погибнуть среди этого моря
огня, среди непрекращающихся бомбёжек, что человеческие нервы не
способны больше выдержать этого адского напряжения. Но
воины…выдержали. Несокрушимой стеной стояли они на своих рубежах».
1В: От рожденья земля не видала
Ни осады, ни битвы такой.
Содрогалась земля, и краснели поля,
Все пылало над Волгой-рекой.
С трех сторон, стесненный черной чашей,
Сталинград, придвинувшись к реке,
В час смертельный, ужасом грозящий,
Кажется, висел на волоске.
2В: Под Сталинградом со стороны немцев действовали 6-я армия генерала
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Ф. Паулюса, прекрасно подготовленные и вооруженные боевые
формирования. К началу Сталинградской битвы противник имел
превосходство над советскими войсками в танках и артиллерии в 1,3 и в
самолётах более чем в два раза.
1В: Красноармейцы 62-й армии стойко и мужественно приняли на себя удар
всего этого скопища вражеской боевой техники. В середине сентября
Мамаев курган несколько раз переходил из рук в руки. Гитлеровцы по 10-12
раз в день штурмовали его, но, теряя людей и технику, так и не смогли
захватить всю территорию кургана.
Мамаев курган сорок третьего года,
Где насмерть стояли Отчизны сыны,
Мамаев курган – это память народа,
Мамаев курган – это гордость страны!
2В: С конца сентября основная тяжесть боев легла на 284-ю стрелковую
дивизию под командованием полковника Н.Ф. Батюка. За оборону кургана,
организованную командиром дивизии, бойцы назовут его «огнеупорным
Батюком», «душой обороны Мамаева кургана».
1В: Настоящим символом отваги, стойкости и солдатской доблести стал
дом Павлова. Перед войной это был типичный для тех лет четырёхэтажный
жилой дом на площади Ленина в Сталинграде. Его назвали домом Павлова
по фамилии сержанта Я. Павлова, командира штурмовой группы,
захватившей этот дом.
Командир роты 42-го гвардейского стрелкового полка старший лейтенант
И.И. Наумов принял решение превратить в опорные пункты два
четырехэтажных дома и направил туда две группы бойцов.
По приказу командования выступают две группы разведки, одна во главе с
сержантом Павловым и другая с лейтенантом Заболотным. Выбив немцев из
этих домов, занимают оборонительную линию. Противник непрерывно вел
атаку, стреляя из минометных и артиллерийских орудий, стремясь вновь
захватить эти два дома. Дом, где находился Заболотный со своим отрядом,
взорвали и под его обломками весь отряд погиб.
2В: Своими пылкими сердцами сталинградские мальчишки восприняли
горе и страдания, пришедшие на родную землю. Они тоже стали на ее
защиту. В захваченном гитлеровцами хуторе Вербовка Калачевского района
действовал «босоногий гарнизон». Бойцами его были хуторские ребята
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десяти-четырнадцати лет: братья Аксён и Тимофей Тимонины, Василий и
Николай Егоровы, Максим Церковников, Федор Силкин, Емельян Сафонов
и другие — всего 20 человек. Они не взрывали поездов, не пускали на
воздух склады с боеприпасами. По-своему, как могли, боролись с
захватчиками.
Когда немцы распространили слух о том, что Сталинград пал, что наши
войска разгромлены, на здании комендатуры появилась листовка:
«Товарищи! Немцы брешут, что Советская власть разбита. Брешут, сволочи,
что Сталинград сдался. Сталинград наш, и наши скоро придут. Не верьте
гадам. Партизаны».
1В: В один из дней был совершен дерзкий налет на почту и похищены
мешки с ценными документами и письмами. Стало известно в хуторе и об
исчезновении продуктов из хорошо охраняемого немецкими часовыми
амбара. Пропадало оружие. Все это вселяло страх и сеяло панику среди
фашистов. Они были уверены, что действуют партизаны.
Мальчишки укрыли и выхаживали советского офицера, бежавшего из
Калачёвского лагеря для военнопленных. Готовились уйти в лес к
партизанам, но перед этим собирались вывесить на здании комендатуры к
годовщине Октябрьской революции красный флаг. Староста хутора и
гитлеровцы все-таки догадались, кто являлся «партизанами». 4 ноября 1942
г. мальчишек схватили. Трое суток жестоко пытали … 7 ноября десять
человек из «босоного гарнизона» на глазах хуторян были расстреляны.
Правду о достоверности этих событий подтверждает документ — акт
комиссии по расследованию и удостоверению факта изуверства,
совершенного фашистами в хуторе Вербовка.
2В: Самым юным защитником Сталинграда был Сережа Алешков — сын
142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой
дивизии. Судьба этого мальчика драматична, как и многих детей войны. До
войны семья Алешковых жила в Калужской области в деревне Грынь.
Осенью 1941 г. область была захвачена гитлеровцами. Затерявшая в лесах
деревня стала базой партизанского отряда, а ее жители — партизанами.
Однажды мать с десятилетним Петей — старшим братом Сережи — ушли
на задание. Были схвачены гитлеровцами. Их пытали. Петю повесили.
Когда мать пыталась спасти сына, ее застрелил гестаповец. Сережа остался
сиротой.
Летом 1942 г. на партизанскую базу напали каратели. Партизаны,
отстреливаясь, уходили в чащу леса. В одной из перебежек Сережа
запутался в кустах, упал, сильно ушиб ногу. Отстав от своих, он бродил по
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лесу несколько дней. Спал под деревьями, питался ягодами. 8 сентября 1942
г. наши части заняли этот район. Бойцы 142-го гвардейского стрелкового
полка подобрали обессиленного и голодного мальчика, выходили его,
сшили военную форму, зачислили в списки полка, с которым он прошел
славный боевой путь, в том числе и Сталинград. Сережа становиться
участником Сталинградской битвы. В это время ему было 6 лет.
Конечно, непосредственного участия в боевых действиях Сережа принимать
не мог, но из всех сил старался помочь нашим бойцам: приносил им пищу,
подносил снаряды, патроны, в перерыве между боями пел песни, читал
стихи, разносил почту. Его очень полюбили в полку и называли боец
Алешкин. Однажды, он спас жизнь командиру полка полковнику М.Д.
Воробьеву. Во время обстрела полковник был завален в землянке. Сережа
не растерялся и вовремя позвал наших бойцов. Подоспевшие солдаты
извлекли командира из под обломков и он остался жив.
1В: 18 ноября 1942 г. Сережа вместе с солдатами одной роты попал под
минометный обстрел. Осколком мины был ранен в ногу, попал в госпиталь.
После лечения вернулся в полк. Солдаты устроили по этому поводу
чествование. Перед строем был зачитан приказ о награждении Сережи
медалью «За боевые заслуги». Через два года его отправили учиться в
Тульское Суворовское военное училище. На каникулы, как к родному отцу,
приезжал к Михаилу Даниловичу Воробьеву — бывшему командиру полка.
Видео «Юные герои Сталинграда»
https://www.youtube.com/watch?v=-W37R-zo7qA

2В: Давно уж виски серебрятся,
У выживших в пекле детей.
Но так же, по-прежнему снятся,
Им лица, ушедших друзей.
Да, молох войны беспощаден.
А к детям безвинным вдвойне,
Всегда ненасытен и жаден.
Так было на каждой войне.
Но память жива, невредима,
О тех, кто не вышел из тьмы.
Они в Сталинградских руинах,
Навеки остались детьми.
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1В: 200 дней и ночей с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943г. продолжалась
Сталинградская битва. Разгром немецко-фашистских сил под Сталинградом
имел большое международное значение.
2В: Сталинградская битва является одной из самых героических и ярких
страниц истории России. Однако она стала и одной из величайших
трагедий. Сухие цифры бесстрастно констатируют: по общему количеству
потерь (и советских, и вражеских) Сталинградская битва входит в список
наиболее кровавых военных кампаний в истории человечества.
1В: Потери Красной Армии были велики. Кроме того, погибло множество
мирных жителей, не успевших эвакуироваться, уйти от войны. Город
Сталинград был разрушен почти полностью, так что после войны его
пришлось отстраивать фактически заново. В честь героев Сталинграда,
воинов, полководцев и простых горожан, знаменитых и неизвестных, в нём
был воздвигнут величественный мемориал.
2В: Главной достопримечательностью современного Волгограда (бывшего
Сталинграда) является памятник – ансамбль «Героям Сталинградской
битвы». Он воздвигнут на знаковом месте - на Мамаевом кургане, во время
битвы ставшем ареной кровопролитных боёв. Курган – очень выгодная
позиция, возвышающаяся над городом. Во время битвы он переходил из рук
в руки несколько раз. Сейчас на самой вершине Мамаева кургана
располагается величественная скульптурная композиция.
1В: Скульптура «Родина - мать зовет» является композиционным центром
памятника – ансамбля «Героям Сталинградской битвы. Это высочайшая
статуя России и Европы, одна из самых высоких в мире.
2В: Второй по значимости элемент памятника на Мамаевом кургане –
бетонная фигура бойца с автоматом и гранатой и надписью на постаменте
«Стоять насмерть!» Кстати, лицо воина создавалось по портрету маршала
Советского Союза В. Чуйкова. По собственному завещанию прославленный
полководец после смерти в 1982 году был похоронен на Мамаевом кургане
– рядом с воинами своей армии, погибшими в Сталинградской битве.
1В: В битве за Сталинград более 700 тысяч солдат получили Медаль «За
оборону Сталинграда». Медалью награждались военнослужащие Красной
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Армии и гражданские лица, принимавшие непосредственное участие в
Сталинградской битве.
2В: Подвиг советского народа на века останется в сердцах людей.
1В: Их теперь не обнять,
Не пожать им ладонь.
Но восстав из земли
Негасимый огонь—
Скорбный огонь,
Гордый огонь,
Светлый огонь.
Это павших сердца
Отдают до конца
Свое яркое пламя живущим.
8 мая 1965 г. Волгограду было присвоено звание город-герой.
2В: Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана. Проходят
годы и десятилетия, и сюда, к величайшему монументу Победы, приходят
люди – внуки и правнуки героев. Приносят цветы и приводят детей. Здесь
люди вспоминают тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни.
1В:В свой срок –
не поздно и не рано –
придёт зима,
замрёт земля.
И ты
к Мамаеву кургану
придёшь
второго февраля.
И там,
у той заиндевелой,
у той священной высоты,
ты на крыло
метели белой
положишь красные цветы.
И словно в первый раз
заметишь,
каким он был,
их ратный путь!
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Февраль, февраль,
солдатский месяц –
пурга в лицо,
снега по грудь.
Сто зим пройдёт.
И сто метелиц.
А мы пред ними
всё в долгу.
Февраль, февраль.
Солдатский месяц.
Горят
гвоздики
на снегу.
(М. Агашина)
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