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«Мы отстояли тебя, Сталинград» 

Звучит музыка «В лесу прифронтовом» Девушки и юноши в военной форме 

танцуют вальс. Останавливаются и читают стихотворение Леонида 

Мартынова. 

1-й: Пластинок хриплый крик и радио вещанье, 

И непрочтённых книг надменное молчанье… 

2 –й: И лунный свет в окне, что спать мешал, тревожа – 

Мы оценить вполне сумели только позже… 

3-й:  Когда возникли вновь среди оторопенья 

Моторов мощных рёв… И музыка, и пенье. 

4-й: И шелест этих книг, Мы не дочли которых… 

И круглый лунный лик, запутавшийся в шторах… 

1 –й: И в самый поздний час, чуть зримый луч рассвета. 

Вместе: Подумайте! У нас украсть хотели это! 

Муз.фон. На сцену выходят ведущие 

Вед.1: Там, где необъятная степь, бездонное небо, синева великой русской 

реки Волги слились воедино с волей, силой и мужеством русского человека, 

стоит город, имя которого известно всему миру. Это город-герой Волгоград! 

Вед.2: Здесь, в годы Великой Отечественной войны, в донских и 

приволжских степях, 17 июля 1942 года началось одно из величайших 

сражений Второй Мировой Войны – Сталинградская битва!  

(на экране хронолог.видео-ролик сражения: самолеты, танки, города. На 

сопровожд. слов ведущих). 

Ведущий 1: Двести дней и ночей длилось кровавое сражение. Гитлеровцы 

бомбили Сталинград и его окраины с самолетов. Еще в начале войны, 23 

августа вражеская авиация совершила более 2000 вылетов и город был 

превращен в развалины. Под руинами погибло свыше 42 тыс. жителей. 

Ведущий 2: Затем на Сталинград двинулись танковые дивизии в надежде 

сломить сопротивление защитников Сталинграда. Но жители не дрогнули.В 

Сталинграде сражались все, и мужчины и женщины и даже дети. Зенитчики 



отражали атаки, а пожарные боролись с огнем. Все защитники Сталинграда 

совершили героизм и подвиг!  

Муз.фон. на экране тематич.заставка 

Ведущий 1: Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 года 

разгромом фашистской группировки под Сталинградом. 

Ведущий 2: Шаг за шагом вспоминаем, день за днём,                               

Взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за болью.                                            

Год за годом, опаленные огнем. Год за годом, истекающие   кровью.                                                                                                                           

Ведущий 1: В этом году наша страна отмечает великую дату – 80- летие 

победы в Сталинградской Битве! 

Ведущий 2: Вот уже 80 лет в памяти многих поколений слово «Сталинград» 

ассоциируется со знаменательным событием, изменившим ход Великой 

Отечественной и Второй мировой войн(ы). 

Сегодня мы собрались, чтобы сказать спасибо всем защитникам 

Сталинграда,  почтить память героев, спасших нас от порабощения, чтобы 

помнить историю, и какою ценой досталась нам свобода! 

Ведущий 1: На сцену приглашается ……..(официальные лица) 

___________________________________________________ 

Ведущий 1: Поклон земле, суровой и прекрасной, 

Что вечно будет людям дорога! 

Здесь виден новый город - светлый, ясный, 

Степная ширь и Волги берега. 

Ведущий 2: Став на земле, суровой и прекрасной, 

Копнешь песок, а он не желтый весь, 

Не золотистый он, а темно-красный, 

Как кровь героев, пролитая здесь. 

1. Номер: 

 



Ведущий 1: Война заставила внезапно повзрослеть бывших школьников. 

Безусые юнцы, гонявшие по крышам голубей, и молоденькие девушки, 

тайком играющие в куклы, проявляли на войне невиданное мужество и 

героизм. Им было по 17 – 20 лет. Из каждых ста ребят этого возраста, 

ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, война! 

Ведущий 2: Мальчишки мужали, девчонки взрослели,                                                                              

И только бы жить начинать сорванцам,                                                                                       

Как их завертели такие метели,                                                                                                   

Какие, пожалуй, не снились отцам. 

2. Номер:   

Ведущий 1: Самое страшное и бесчеловечное – это Война и дети. Дети 

надрывались у станков, хоронили своих близких, замерзали, умирали с 

голоду. 

Ведущий 2: Глаза девчонки семилетней, 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь, 

Пошутишь с ней – молчит в ответ, 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 

*** (как вариант) Дети войны – и веет холодом.                                                                          

Дети войны – и пахнет голодом.                                                                                                     

Дети войны – и дыбом волосы:                                                                                            

На челках детских - седые полосы. 

3. Номер:  

Ведущий 2: Самую большую тяжесть войны вынесла на плечах женщина-

мать. 

Ведущий 1: Сварила бабка чугунок картошки,                                                                        

потом груздей соленых принесла.                                                                                           

Нарезав хлеб, она собрала крошки,                                                                                                    

И у крыльца их курам отдала.                                                                                                  

Ведущий 2: Закрыла печь, потом к столу присела.                                                                         

Ей вспомнилась нелегкая судьба.                                                                                             

Она неторопливо завтрак съела,                                                                                                                 

И тишиной наполнилась изба                                                                                              

Ведущий 1: На бабку фотографии смотрели,                                                                               

К ней взглядами тянулись со стены.                                                                                         

Вон тот, в фуражке, сын ее — расстрелян,                                                                                    



фашистами на третий день войны.                                                                                           

Ведущий 2: А этот был такой, как батька, — крупный.                                                                            

На Висле свой двадцатый год встречал.                                                                                    

Он говорил: «Вернусь, в окошко стукну».                                                                                        

Но до сих пор еще не постучал...                                                                                                

Ведущий 1: Не позабыть тех лет, что часто снятся,                                                                         

как беды, омрачившие страну.                                                                                  

Награды у нее в шкафу хранятся —                                                                                             

Медаль за труд и орден за войну. 

4. Номер: 

Ведущий 1: Помните! Через века, через года - Помните!                                      

О тех, кто уже не придет никогда - Помните!                                                       

Не плачьте! В горле сдержите стоны,                                                                

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!                                 

Ведущий 2: Хлебом и песней, мечтами, стихами,                                      

жизнью просторной,                                                                                               

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Ведущий 1: Люди - покуда сердца стучатся – Помните!                                               

Какой ценой завоевано счастье - пожалуйста, помните!                                            

Песню свою, отправляя в полет - помните!                                                                      

О тех, кто уже никогда не споет - помните!                                                            

Ведущий 2: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!                                            

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже помнили!                                       

Ведущий 1: Во все времена бессмертной Земли - помните!                                               

Встречайте трепетную весну.                                                                              

Ведущий 2: Люди Земли! Убейте войну, прокляните войну!                                              

Люди Земли! Мечту пронесите через года и жизнью наполните!                     

Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю - ПОМНИТЕ! 

Ведущий 1: Минута молчания  (звук метронома) 

Ведущий 1: Грозных дней тех время не изгладит,                                                             

Подвиг не померкнет и во тьме!                                                                                         

Мы из тех, кто в грозном Сталинграде                                                                          

«Нет» сказал коричневой чуме.                                                                                                  

Кто в не так далеком сорок третьем,                                                                                 

Сокрушив фашизма дикий шквал,                                                                                                     

Гарью переполненной планете,                                                                                              

Света луч во мраке указал. 

Ведущий 2: Мы дрались, мы яростными были.                                                                       

И своих не сдали рубежей!                                                                                                                    

Мы дорогу к Волге преградил,                                                                                              



Молодостью звонкою своей.                                                                                                                   

Все горело, выло и стонало.                                                                                                                 

День и ночь - кругом кромешный ад.                                                                                                

Горстками дрались - нас было мало,                                                                                                    

Но никто не пятился назад. 

Ведущий 1: Под бомбежкой камни расплавлялись.                                                                             

В лютой злобе к Волге рвался враг.                                                                                            

Из руин мы снова поднимались,                                                                                                                

Но не отступили ни на шаг.                                                                                                            

Смерть тогда нас просто не пугала:                                                                                      

Верили - Победа впереди.                                                                                               

Храбрость нас в атаку поднимала,                                                                                 

Сердце вырывалось из груди! 

5. Номер: хореографическая композиция  

Ведущий 1: Ни кто не хотел умирать, ни юным, ни зрелым, ни 

старым.Хотелось жить, жить и быть рядом со своими любимыми, с 

семьями…Иединственной ниточкой, связывающей солдат с родными, во 

время войны, были письма.  

Ведущий 2: Письма – это надежда на скорую встречу с близкими людьми и 

победу. Их писали в окопах, после сражений, потеряв в бою друзей, но с 

верой, что фашист будет разгромлен. 

6. Номер: Миниатюра «Привал» 

На сцене солдаты сидят на привале (возле костра). Каждый занят своим 

делом. Кто – то с гармошкой. У одного солдата перевязана голова. Кто-то 

пишет, кто-то читает письмо и т.д. 

 

Солдат 1 (пишет письмо). 

Знаю, в сердце у тебя тревога - нелегко быть матерью солдата!                                  

Знаю, всё ты смотришь на дорогу, по которой я ушёл когда-то.                                  

Знаю я, морщинки глубже стали и чуть-чуть сутулей стали плечи.                         

Нынче насмерть мы в бою стояли, Мама, за тебя, за нашу встречу.                                

Жди меня, и я вернусь, Только очень жди!                                                                          

На привал прибегает почтальонка, достает несколько писем. Все обращают 

внимание.Почтальонка: Гриша, тебе письмо (отдает) 2- му солдату.                                       

Почтальонка: Галя, ты где?                                                                                         

Выходит повариха (с половником)  



Почтальонка: Танцуй, тебе письмо!                                                                      

Повариха делает несколько «Па» получает письмо… уходит…                                

Солдат 3: А мне весточка есть?                                                                 

Почтальонка: Как бы я хотела, чтобы была, но нет…(Солдат погрустнел)   

Не расстраивайся, письмо, наверно, в пути….                                                           

Выходит повариха: Скоро ужин будет готов  

Солдат 1: (к почтальонке) Вот, написал маме (отдает письмо). 

Ночь на дворе, Оставайся с нами до утра? 

Почтальонка: Некогда, другие солдаты ждут письма. 

Солдат 3:  Хоть, поешь? 

Почтальонка: О, я с удовольствием… (присаживается на лавочку)  

Солдат 2 (Гриша - разворачивает письмо и читает). 

Я жду, сынок! С Победою вернись! (письмо продолжает голос матери)              

Мы соберём гостей, на стол накроем… 

Я знаю, ты вернёшься к нам героем, 

Настанет мир и будет мирной жизнь. 

Пишу тебе, что дети каждый день, 

Всё ждут и ждут, когда откроешь двери… 

Слыхала я - есть у врага потери, 

И ты придешь, как зацветёт сирень! 

Стоишь сейчас ты на передовой, 

И вспоминаешь дорогие лица - 

За них, за нас за всех ты будешь биться, 

Тебе по силам… Ты вернись живой! (Сворачивает письмо, убирает в 

нагрудный карман воен. формы) А, что, братцы, может песню споем?                

Солдат с гармошкой: Это, запросто!  

Все участникиисполняют (1-2 песни под баян) 

7. Номер:  

8. Номер: 

затемнение 

на слова ведущих, на экране Видео «Разгромленный Сталинград» 

Вед. 1: Самый ожесточенный бой Сталинградской битвы стал МАМАЕВ 

курган, защитники Сталинграда называли его главной высотой России. 



Вед. 2: Здесь они дали клятву: «Ни шагу назад! Стоять насмерть! За Волгой 

для нас земли нет!» 

Вед. 1: Сто дней и ночей фашисты рвались на эту высоту, но так и не смогли 

захватить ее полностью. Вершина кургана много раз переходила из рук в 

руки, но все осталось в руках ее защитников. 

9. Номер: «На Мамаевом кургане тишина»  На экране слайды 

«Мамаев Курган  (как вариант «Красная стена») 

Вед. 2: Почернел, будто обуглился от жестокого огня курган, земля на нем во 

время боев густо перемешалась с осколками и кровью. Подвиг героев сделал 

бессмертными камни Мамаева кургана. 

Вед. 1: Пройдут годы и десятилетия, но сюда, к величайшему 

монументу Победы, будут приходить люди - внуки и правнуки героев. Будут 

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

погиб, защищая вечный огонь жизни. 

10.  Номер:  

Ведущий 1:  Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава героям!             

Слава героям! Слава!!!                                                                                                  

Но зачем она им, эта слава - мертвым?                                                                       

Для чего она им, эта слава, павшим?                                                                   

Все живое - спасшим. Себя - не спасшим.                                                              

Для чего она им, эта слава, - мертвым?                                                             

Если молнии в тучах заплещутся жарко,                                                                             

И огромное небо от грома оглохнет,                                                                     

Если крикнут все люди земного шара,                                                                  

Ни один из погибших даже не вздрогнет. 

Ведущий 2: Знаю: солнце в пустые глазницы не брызнет!                                                                 

Знаю: песня тяжелых могил не откроет!                                                                      

Но от имени сердца, от имени жизни повторяю:                                                    

Вечная слава героям!                                                                                                                  

И бессмертные гимны, прощальные гимны,                                                                       

Над бессонной планетой плывут величаво.                                                                          

Пусть не все герои, павшим - вечная слава!                                                                                 

Вспомним всех поименно, горем вспомним своим...                                                                           

Это нужно - не мертвым! Это надо - живым! 

11.  Номер:  



Ведущий 1: Победа под Сталинградом – крупнейшее военно-политическое 

событие второй мировой войны.  

Ведущий 2: Не забывайте Вы -  те грозные года,Когда кипела волжская вода, 

Но выдержал железный тот солдат,                                                                                       

Но выстоял бессмертный Сталинград. 

Ведущий 1: Благодарим Вас за внимание! До новых встреч! 

 

 

 

Сценарий «Великий Сталин-Град» 

Звук «биение сердца». На сценической площадке ведущие идут в такт биения 

сердца (видео, заставка, на экране, о войне) 

Ведущий 1: Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь. 

И птицы по утрам поют, и ветер-память по ночам гудит... 

Деревья-память по ночам лепечут, 

Но в памяти моей такая скрыта мощь, 

Что возвращает образы и множит... 

Шумит не умолкая, память-дождь, 

И память-снег летит, и пасть не может.(подается эффект 

«Эхо»). Затем, звучит песня «Священная война». 

Ведущий 2:На старой, милой нам земле есть много мужества, 

Оно не в холе, воле и тепле, не в колыбели рождено… 

Ведущий 1: Сегодня мы говорим о мужестве, проявленном защитниками 

Сталинградской битвы, которая началась 17 июля 1942 года. 

(без объявления) 

1. Номер: 

(на экране видео – воинский эшелон того времени, ведущий читает за 

кулисами) 

Ведущий 1: Я помню страны позывные, они раздавались везде – 



На пункты идти призывные. Отечество наше в беде! 

Живыми вернуться просили, живыми вернутся не все... 

Вагоны идут по России, по травам ее, по росе. 

(объявляет номер) 

 

2. Номер:  

Ведущий 1: Сталинградская битва длилась 200, кошмарных, дней и ночей на 

берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом 

городе. 

Ведущий 2: Зима 1943 года бала - самой снежной, самой белой. Но земля 

Сталинграда была тогда черной. Черным был снег, перемешанный взрывами 

с землей, покрытой сплошным слоем рваного, искореженного, обгоревшего 

металла. Весь город стал полем битвы. Как много жизней унесла она с собой, 

как много искалечила человеческих судеб. 

3. Номер:  

Звучит минорный муз.фон. На сцену выходят дети, с зажжёнными свечами, 

читают стихи. 

1-й чтец: Река бушевала под ливнем стальным, 

Окутали город и пламя, и дым. 

Пусть падают бомбы и пули свистят – 

Ни шагу назад! Ни шагу назад! 

2 –й чтец: Здесь рушатся даже металл и гранит, 

Но всякий боец непреклонно стоит. 

И гордо слова огневые звучат. 

Вместе: «Ни шагу назад! Ни шагу назад!» 

3-й чтец: Остались пять метров до Волги-реки, 

Но Родина знала - не дрогнут полки. 

Сдержал свою клятву каждый солдат. 

Вместе: Ни шагу назад! Ни шагу назад! 



4-чтец: Там, где 200 дней и ночей бушевала великая битва, 

Там, где кровью тысяч людей каждый метр земли был пропитан, 

Там, где сила советских солдат сокрушала фашистскую силу, - 

Там давно уже пушки молчат и поля от пожарищ остыли. 

Там сегодня над Волгой-рекой, на священной земле Сталинградской, 

Рвется к полю цветок полевой, из-под каски пробитой, солдатской. 

5-й чтец: 

На Сталинградском том кургане, сейчас душе ещё больней.  

Давай с тобою всех помянем, кто не дожил до наших дней. 

Всех тех, кого с землёй смешали бои и битвы той войны,  

Чьи в горе матери кричали, седея и теряя сны. 

Не властно время вырвать память 

Февральских дней кромешный ад.  

Ты – наша боль и наше знамя – 

Российский город – Сталинград! 

(горят свечи, звук метронома, минута молчания, после дети уходят) 

(объявляют за кулисами исполнителя номера) 

4. Номер: 

Ведущий 1: Горел закат солдатской кровью!Мы, устояли до конца. 

А медсестра с такой любовьюспасала старого бойца. 

Худая, юная девчонкав окопах, на передовой... 

Глаза её как у ребёнка,с какой-то искоркой живой. 

Ну, потерпи ещё немного! Сейчас тебя перевяжу. 

Лежи спокойно, ради Бога! Тут безопасно, я слежу. 

Ещё чуть-чуть, чуть-чуть осталось!Не умирай! Сойду с ума! 

И сердце девичье сжималось,как будто ранена сама. 

 

Ведущий 2: Отец и дочь в одной землянке.Кто бы такое представлял... 

Горели вражеские танки. Кто был живой, по ним стрелял. 

Земля, родимая, рыдалаот раны каждого бойца! 

А медсестра? Она узналав солдате раненом отца... 

А сколько их, сестёр–девчушек,в окопах на передовой, 

Вселяли жизни в наши души и  укрывали нас собой? 

Закончен бой, поставим точку, в себя пришедший в блиндаже. 

Боец сказал:- Спасибо, дочка! Ты стала взрослою уже! 



5. Номер:  

Ведущий 1: Сталинград – это боль, это муки, 

В Сталинграде лишь плач матерей. 

Вот берет мать дитя свое в руки, 

И несется сквозь пули быстрей. 

Реки крови и свист пулеметов не забудет дитя никогда. 

Горы трупов умерших Солдатов, крики помощи, но в никуда. 

 

6. Номер:  

Ведущий 1: Сталинградская битва окончилась 2 февраля 1943 года. И 

сегодня мы отмечаем 80 –летие разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве!  

Всех героев не назвать поимённо, но их помнят. В их честь называют дома, 

улицы, в их честь зажигают вечный огонь. 

 

Ведущий 2: Горит на земле Волгограда - Вечный огонь солдатский –Вечная 

слава тех, кем, фашизм остановлен здесь.Они все стояли насмерть! И были 

средь них солдаты –Мальчишки в серых шинелях, со звездами на ушанках.К 

нам приезжают люди, мужеству их поклониться.И пусть, все люди видят, мы 

помним погибших солдат! 

Ведущий 1: На сцене 

7. Номер: 

Ведущий 1: Сегодня война осталась в прошлом, но память об этом живет в 

сердцах людей, в природе. Природа все помнит, к сожалению, не может 

поделиться своими страданиями, а их было не мало: обстрелы, пожары, 

взрывы. 

Ведущий 2: Деревья тоже воевали, как стяги, головы подняв.  

Где нужно, гордо умирали, с груди своей листву сорвав.Бывали и в кругу 

пожарищ, и в окружение врага… 

Солдат спасали в битвах жарких, раскинув ветви, как рога.Земли родной 

тревоги, беды, по-настоящему поняв,  

Они смотрели на свет белый, корнями Родину обняв.Шумели, словно 

призывали идти войною на войну… 

Ивместе с нами отстояли всю необъятную страну. 

8. Номер: 



Ведущий 2: Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, 

выросли новые поколения, но в памяти человеческой Сталинградская битва 

закончилась полной победой наших войск.                                                                       

Ведущий 1: Все защитники этой битвы стали героями! На сцене 

9. Номер: 

Ведущий 1: Жизнь! Мы славим величье ее. 

Жить - вот благо и счастье людское! 

За него, за счастье твое и мое свои жизни отдали герои... 

Ведущий 2: Здесь орден мужества надет на грудь земли, 

Недаром эта грудь истерзана снарядом, 

Со смертью билась жизнь, и смерть враги нашли, 

И победила жизнь под Сталинградом. 

10. Номер:  

Ведущий 1: Немало памятников и обелисков появилось на нашей 

многострадальной земле. Площадь Павших борцов – центр Волгограда: здесь 

могила защитников Царицына, здесь и интернациональная могила. На этой 

могиле установлен памятник – вертикальная стела из красного и чёрного 

гранита с барельефным изображением советского воина, целующего знамя. 

Ведущий 2: Свидетелем этой страшной и великой битвы стал тополь. Как в 

почётном карауле стоит он у братской могилы. Весной 1943 года мёртвыми 

стояли обгоревшие стволы деревьев, и только этот тополь оделся зелёной 

листвой, словно в упрёк жестокой войне и в благодарность защитникам 

Сталинграда. 

Ведущий 1: Возвратившиеся в город жители, извлекли из его ствола осколки 

мин и снарядов. Теперь каждую весну покрывается старый тополь – немой 

свидетель войны – новой зелёной шапкой, прославляя великий народ, 

благодатную волгоградскую землю. Для вас выступает…… 

11. Номер: 

Ведущий 1:История сохранила имена героев, чей подвиг породил 

современников и стал назиданием для потомков. 

Ведущий 2: Подрастающему молодому поколению нужно знать о 

героическом прошлом нашего народа, и помнить о нашей Победе! 



12. Номер: 

Ведущий 1: Все мы хотим мирного неба над головой, спокойного, 

счастливого детства наших с вами детей. 

Ведущий 2: Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство. 

Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство. 

Для вас выступает ….. 

13. Номер: «Мир» 

Ведущий 1: Для дружбы, для улыбок и для встреч, 

в наследство получили мы планету.  

Нам этот мир завещано беречь, и землю удивительную эту! 

Ведущий 2:На нашей сцене… 

14. Номер: 

Ведущий 1: Город счастья и солнца, прекрасен ты вновь 

И над Волгой стоишь величаво. 

Волгоград – наша доблесть и наша любовь. 

Волгоград – наша гордость и слава! 

Ведущий 2: Пусть больше здесь не будет войн, и не пойдут солдаты в бой. 

Любимый город, ты отрада, пусть бьется сердце Волгограда! 

Ведущий 1: Благодарим Вас за ваше тепло и внимание! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий патриотической песни «Нам песня выжить 

помогла!»Муз.фон.                                                                                                 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья!                                                                  

Ведущий 2: Здравствуйте!                                                                                             

Ведущий 1: Сегодня, 02 февраля мы отмечаем великую дату 80- летие 

победы Сталинградской Битвы, которая началась17 июля 1942 года! 

Видеоролик «Сталинградская битва» 

Ведущий 2: От рождения земля не видала,                                                                 

Ни пожаров, ни битвы такой:                                                                             

Содрогалась земля, и краснели поля -                                                                              

Все пылало над Волгой – рекой. 

1. Номер:  

На сцену выходят солдаты (подростки, молодежь в военной форме, как 

девочки, так и мальчики.Читают по очередиР. 

Рождественского «Реквием»). 

1-й: Разве погибнуть ты нам завещала, Родина?Жизнь обещала, любовь 

обещала, Родина. 

2-й: Разве для смерти рождаются дети, Родина?Разве хотела ты нашей 

смерти, Родина? 

3 –й: Пламя ударило в небо -Ты помнишь, Родина?                                          

Тихо сказала: «Вставайте на помощь ...»Родина...                                                            

Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина.                                                  

Просто был выбор у каждого: Я или Родина.    

4-й: Самое лучшее и дорогое - Родина.                                                                       

Горе твое - это наше горе, Родина.                                                                    

Правдатвоя - это наша правда, Родина.                                                              

Слава твоя - это наша слава, Родина. 

Исполняют общую песню – 2 Номер: 

Ведущий 1: Одной из поддержек на войне, были агитбригады. Поначалу 

коллективы бригад, а их численность была в среднем от 12 до 25 человек, 

обходились без реквизита и специального оборудования. Выступления 

представляли собой по большей части сборные концертные программы, 

состоящие из эстрадных, цирковых, поэтических чтений, коротких 

драматических сценок и этюдов. 



Ведущий 2: Основной передвижной площадкой для выступлений, был 

грузовик с откидным кузовом, на котором полтора часа, как правило, 

длилось выступление. Пространство вокруг машины было зрительской 

зоной, часто фронтовики рассаживались полукругом прямо на земле. 

3.Номер: _____________________  

Ведущий 1: Вспомним солдат - насмерть стоявших под Сталинградом. 

Вспомним тех, кто положил свою жизнь на алтарь Победы. Поклонимся им 

низко. Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей 

Родины. 
Ведущий 2 (объявляет): Минута молчания  
 

    (звук метронома) 

Ведущий 1:Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский 

строй с первых дней войны и прошагала по пыльным и задымленным 

дорогам войны до победного ее окончания.  

Ведущий 2: Песня военных лет...  

С первого взгляда, может, в них ничего и нет. 

Что меня вновь тревожат песни военных лет? 

Что-то для нас святое скрыто в их глубине. 

Строки, какие стоя, хочется слушать мне. 

Ведущий 1:Стершиеся чернила, выцветшая тетрадь, 

Строки, с какими было, легче нам умирать. 

Песни поры военной, что сберегли для нас, 

Весь неприкосновенный, наших сердец запас. 

Ведущий 1: На сцене ………………..(народный самодеятельный ансамбль) 

4. Номер:  

5. Номер:  

Ведущий 1:Песня делила вместе с воином и горести и радости, подбадривала 

их веселой и озорной шуткой, грустила вместе с ними о родных и любимых.  

 

Ведущий 2:Песня помогала переносить голод и холод, тяжкий многочасовой 

труд во имя Победы. Стихи и песни вели в бой, они и стали разящим 

оружием. 

6. Номер:  

Ведущий 1: Сталинградская битва окончилась 2 февраля 1943 года.                            

И сегодня мы отмечаем 80 –летие разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве! 



Ведущий 2: На сцене вокальный ансамбль………………. 

7. Номер 

8. Номер: 

Ведущий 1: Песни помогали народу выстоять и победить. И помогли! И 

победили! Прошли годы. Страна залечила военные раны, но песни военных 

лет звучат и сегодня, потрясая сердца. 

Ведущий 2: Они нисколько не постарели. Сколько их — прекрасных и 

незабываемых! И у каждой своя история, своя судьба.  

На сцене ………………………………… 

9. Номер:  

Ведущий 2: Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, 

выросли новые поколения, но в памяти человеческой Сталинградская битва 

закончилась полной победой наших войск. 

Ведущий 1: Все защитники этой битвы стали героями! И как мы с вами 

знаем, помогала этой победе, военная песня. И сейчас, дорогие друзья, мы 

предлагаем вам вспомнить некоторые из них. 

 

10. Музыкальное общение со зрителем (Баянист играет по 1 куплету и 

припеву военных песен, зрительный зал подпевает). 

Ведущий 2: 

Всех героев не назвать поимённо, но их помнят!                                                 

В их честь называют дома, улицы, в их честь зажигают вечный огонь. 

Ведущий 1:Немало памятников и обелисков появилось на нашей 

многострадальной земле.  

Муз.фон. лирич. (тихо)На экране, по очереди, показываются слайды с 

изображением памятников. 

Ведущий 2: 1.Площадь Павших борцов – центр Волгограда:  



 

здесь 2.могила защитников Царицына-Вечный огонь здесь и 

интернациональная могила. На этой могиле установлен 3.памятник – 

вертикальная стела из красного и чёрного гранита с барельефным 

изображением советского воина, целующего знамя. 

   4.Мама́евкурга́н-Мемориальный комплекс, посвященный защитникам 

Сталинграда, внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самое 

монументальное сооружение.  

Монумент "Родина Мать зовет!" 

 

 

 

4.а - Горельеф "Память поколений" 



адрес изображения- https://muzei-mira.com/uploads/posts/2014-

06/1404047565_gorelef-pamyat-pokoleniy.jpg 

 

4.б - Площадь стоявших насмерть 

 

4. в - дорога на "Площадь героев". 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muzei-mira.com/uploads/posts/2014-06/1404047565_gorelef-pamyat-pokoleniy.jpg
https://muzei-mira.com/uploads/posts/2014-06/1404047565_gorelef-pamyat-pokoleniy.jpg


4.г - Площадь героев 

 

Ведущий 2: Центром "Площади героев" является прямоугольный бассейн. С 

левой стороны он ограничен стеной в виде знамени с надписями (имена 

героев, фразы из приказов и т. д.), справа от бассейна расположены шесть 

парных скульптур, которые изображают сражающихся солдат, горожан, 

женщин, детей - всех, кто принимал участие в битве. 

 

 Ведущий 1: От площади героев зритель переходит к 

4.д - монументальному рельефу, скупыми, схематичными средствами 

рассказывающими о самой битве, радости победы, горечи утраты. 

Впечатляет монументальность рельефа, общая площадь которого около 1000 

квадратных метров. 

 

 

4. е - Зал воинской славы дает представление о том, какова же была цена 

этой победы: на стенах зала расположены монументальные знамена из 

золотистой смальты, которые сплошь исписаны именами всех погибших в 

Сталинградской битве. 



 

 

 

4. ж - Площадь скорби 

 

 

 
   Центральная фигура скорбящей над телом убитого сына матери. 

(Выполнена в эстетической программе Микеланджеловской "Пиеты". 

Автору удалось, используя бетон в качестве материала, сделать 

композицию пластичной, легкой и, одновременно с этим, необыкновенно 

драматичной и эмоциональной). 

 

 

 

 

 



5. Дом  Я.Ф. Павлова 

 

 

6. мельница Гергардта  

 

 

7. Памятник маршалу В.И. Чуйкову 

 



 

8. Бюст дважды Героя Советского Союза В. С. Ефремова  

 

 

 

 

9. памятник матросу М. А. Паникахе  

 

 

 
 

 

 



 
10.  Мемориал «Солдатское поле»  

 

 

 
 

11.  мирным жителям, погибшим в Сталинградской битве 

 

 



 

12.  Пожарно-спасательный катер «Гаситель» 

Пожарно-спасательный катер, спущенный на воду в 1903 году. Участвовал в Гражданской 
войне и Сталинградской битве, в ходе которой был потоплен. Впоследствии катер стал частью 
памятника волжским речникам.  

 

 

 
 

13. морякам - североморцам  

 

 

 

 

 



 

 

14. морякам Волжской флотилии  

 

 

 

 

15. Чекистам 10-ой дивизии НКВД  

 

 
 

 

 



 

 

 

16. Фонтан «Бармалей» 

 

 

Ведущий 1: Родина, суровая и милая - помнит все жестокие бои... 

Вырастают рощи над могилами,славят жизнь по рощам соловьи.Что грозы 

железная мелодия,радость или горькая нужда?! 

Все проходит.Остается Родина  - То, что не изменит никогда. 

Ведущий 2: С ней живут - любя, страдая, радуясь. Падая и поднимаясь 

ввысь. 

Над грозоюторжествует радуга,а над смертьюторжествует жизнь!И еще 

немало будет пройдено,коль зовут в грядущее пути. 

Но светлей и чище чувства Родины  - Людям - никогда не обрести! 

 

11. Финальная песня 

Ведущий 1: Благодарим Вас за внимание! До новых встреч! 

 

 

 

 



 

 

 

«История Сталинграда»  -  для школьников. 

 

Ведущий1: История немало датпотомкам сохранила, 

Ведь человек тем и богат,что помнит все, что было. 

Мы помним сорок первый год,мы помним сорок пятый. 

Встал на защиту весь народ,и сломлен враг заклятый! 

 

Ведущий 2: Здравствуйте ребята. Сегодня мы вспоминаем одно из сражений 

Великой отечественной войны – Сталинградскую битву. С чего началось 

сражение? 

 

Ведущий 1:  Разбитые под Москвой фашистские генералы не успокоились. 

Собрав свежие силы, они начали новое наступление к берегам Волги, к 

городу Сталинграду. 

 

 (на экране видео сражения Сталинградской битвы на протяжении всего 

рассказа ведущих)  
 

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 годана реке Чир. 

200 дней и ночей длилась эта ожесточенное и жуткое сражение. 

Фашистские генералы решили, что если они захватят Сталинград, то могут 

победить в этой войне. 

 

Ведущий 2: Захват Сталинграда был очень важен Гитлеру. Потому, что 

Сталинград был главный промышленный город на берегах Волги (жизненно 

важный транспортный маршрут между Каспийским морем и северной 

Россией). Захват Сталинграда обеспечил бы безопасность на левом фланге 

немецких армий, наступающих на Кавказ. Наконец, сам факт, что город 

носил имя Сталина — делал захват города выигрышным ходом. 

Свой  замысел Гитлер планирует осуществить силами одной 6-й полевой 

армии Паулюса всего за неделю — к 25 июля 1942 г. 

 

Ведущий 1: 12 день сражения. Гитлер своим армиям дает приказ: «Сходу с 

юга овладеть городом, взяв в клещи войска Сталинградского фронта».  

Нарком обороны И.В.Сталин, Приказ № 227: «…Отступать дальше – значит 

загубить себя и Родину. Отныне железный закон  - «НИ ШАГУ НАЗАД!». 

Предусматривались самые жесткие меры к тем, кто проявит в бою трусость и 

малодушие. Командирам и политработникам, партийным и комсомольским 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2476


организациям ставилась задача довести до сознания каждого воина 

требования этого приказа. Все солдаты пытающиеся отступать немедленно 

расстреливались заградительными отрядами. 

 

 

Сталинградский общегородской рабочий батальон 4 партизанские группы в составе 53 бойцов, в основном 

коммунистов и комсомольцев области. 

Ведущий 2: 23 августа 1942 года в 16 часов 18 минут силами немецкого 4-го 

воздушного флота началась массированная бомбардировка Сталинграда. В 

течение дня было произведено 2 тысячи вылетов самолётов. Город был 

разрушен на 90%, в этот день погибло более 40 000  мирных граждан.   

 



Войска 21, 63, 1-й гвардейская и 4-я танковая армия. (В течение 23-24 августа войска 21, 

63, 1-й гвардейской и 4-й танковой армий нанесли удары по флангу противника из 

районов Серафимович и Новогригорьевская). 

 

 

 

Рубен Ибаррури командир 

пулеметной роты, сын 

Руководителя компартии 

Испании Долорес Ибаррури. 24 

августа посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза, 

похоронен на площади Павших 

Борцов в Сталинграде. 

 

 

Ведущий 1: Сталинград защищали две армии: 64-я под командованием М.С. 

Шумилова и 62-я под командованием В.И. Чуйкова. 

 

 

 

 

Командующий 64-армии 

генерал-лейтенант 

Михаил Степанович Шумилов, 

взявший в плен фельдмаршала 

Ф. Паулюса. 



 

 

Командующий 62-й армии 

генерал-лейтенант Василий 

Иванович Чуйков, до этого 

занимавший должность зам. 

командующего 64-й армии. 

 

 

Из воспоминаний маршала  В.И. Чуйкова 

«Колонны пехоты на машинах и танках ворвались в город. По-видимому, 

гитлеровцы считали, что участь его решена, и каждый из них стремился как 

можно скорее достичь Волги, центра города и там поживиться 

трофеями…Захватчики гибли сотнями, но свежие волны резервов все больше 

наводняли улицы. Наши части тоже понесли большие потери в живой силе и 

технике и отошли. Когда я говорю: «части понесли большие потери и 

отошли», это не значит, что люди отходили по приказу, организованно, с 

одного рубежа обороны на другой. Это значит, что наши бойцы (даже не 

подразделения) выползали из-под немецких танков, чаще всего раненые, на 

следующий рубеж, где их принимали, объединяли в подразделения, 

снабжали главным образом боеприпасами и снова бросали в бой…» 

Ведущий 2: В Сталинград были посланы генералы Г. К. Жуков, А.М. 

Василевский и другие видные военачальники для того, чтобы подготовить 

план разгрома фашистов. Операция по контрнаступлению советских войск 

под Сталинградом называется «Уран». 

Далее, они разработали заключительную операцию Сталинградской битвы 

под названием  «Кольцо». Определяли место, где лучше всего ударить по 

фашистам. Выбрали место для удара, назначили время. Решили наступать с 

севера и юга от Сталинграда, зажать врага в огромное кольцо, а затем 

разгромить его или заставить сдаться в плен. 

 



 

 

Гео́ргий Константи́нович Жу́ков - 

Маршал Советского Союза  

Главнокомандующий Генерал-Полковник 

 

 

 

Алекса́ндр Миха́йлович Василевский 

Маршал Советского Союза. Начальник 

Генерального штаба 

 

 

 

Александр Ильич Родимцев – генерал, 

командир 13 – й  гвардейской стрелковой 

дивизии. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

Карта боев до 23 августа 1942 г. 

 

 

Линия фронта в период 11-13 сентября 1942 г. 

 

Ведущий 1: Воины Сталинграда стояли насмерть. Солдаты героически 

сражались за каждый дом, за каждый этаж. Бывало и так, что на верхних 

этажах находились фашисты, а нижние этажи уже занимали наши солдаты. 

Вражеские штурмовые группы тоже захватывали нижние этажи зданий, но не 

могли захватить дом целиком. Сутками шли бои за каждый дом. Для немцев 

было загадкой, как отважно сражаются русские воины за каждый этаж и кто 

приносит им воду и еду на верхние этажи. 

 



 

Расчет зенитной батареи старшего лейтенанта А. Киселева на крыше дома в Сталинграде. 

Ведущий 2: Одним из таких домов стал дом Павлова.  

 

Старший сержант Яков Павлов с тремя бойцами (Черноголовом, Глущенко и 

Александровым) выбили немцев из здания и полностью захватил его... 

После занятия дома, «пришёл посыльный Черноголов, принёс письменное 

донесение от Павлова Командиру батальона гв. к-ну Жукову дом взят, жду 

дополнительных указаний. 28.9.42 г. Павлов». 

1 октября 1942 г. группа Павлова получила подкрепление под 

командованием лейтенанта Ивана Афанасьева, который был назначен 

командиром гарнизона дома. Численность защитников дома возросла до 26 



человек (из Белорусов, Украинцев, Латышей, Казахов, Узбеков, Киргизов, 

Армян, Таджиков, Грузинов и др.). 

Они геройски отразили многочисленные яростные атаки врага и удерживали 

дом 58 дней до начала наступления советских войск. 

Стреляют бойцы из окон. Ведут огонь на три стороны. И все это время в 

подвале дома живут мирные люди. Дом Павлова стал важным опорным 

пунктом обороны города. Вся страна узнала имена Павлова и его товарищей. 

Дом Павлова стал символом мужества, стойкости и героизма. 

 

Ведущий 1: Сражение на Мамаевом Кургане имела важное стратегическое 

значение: с его вершины хорошо просматривалась и простреливалась 

прилегающая территория, переправы через Волгу. Высота Мамаева кургана 

102 метра. Гитлеровцы по 10-12 раз в день штурмовали его, но, теряя людей 

и технику, так и не смогли захватить всю территорию кургана. Бои за Мамаев 

курган продолжались 135 суток 

 

Ведущий 2: Связист - Матвей  Мефодьевич Путилов. 

 

 

Когда на Мамаевом кургане в самый напряженный момент боя прекратилась 

связь, рядовой связист 308-й стрелковой дивизии Матвей Путилов пошел 

ликвидировать разрыв провода. При восстановлении поврежденной линии 

связи, ему осколками мины раздробило обе руки. Теряя сознание, он крепко 

зажал зубами концы провода. Связь была восстановлена. За этот подвиг 

Матвей был посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Его катушка связи передавалась лучшим связистам 308-й дивизии. 

 



Ведущий 1: 19 ноября 1942 г. оглушительный грохот потряс Приволжские 

степи. Это открыла огонь советская артиллерия. Заработали минометы, 

ударили «Катюши». Потом в бой ринулись грозные танки. И, наконец, с 

криком «Ура!» неудержимо рванулась вперед советская пехота. 

 

Ведущий 2: Сражается Сталинград.  Сражаются не только мужчины, но и 

женщины… и дети…. Дети своим посильным трудом старались приблизить 

победу. Они не только работали рядом со взрослыми, но и сражались за свою 

Родину, столкнувшись напрямую с фашистами. Война сломала и искалечила 

судьбы детей. По данным Государственного архива Волгоградской области, 

до начала войны в области проживало 194 300 детей. Угнано фашистами в 

рабство 1940 детей, 431 ребенок погиб от бомбежек, расстреляно 207 детей. 

Война не щадила никого. 

 

 
 

Самый юный защитник Сталинграда 6-

летний Сережа Алешков, сын 142-го 

гвардейского стрелкового полка 47-й 

гвардейской стрелковой дивизии. В 1942 

году его подобрали наши солдаты в лесу. 

Мать и старшего 10-ти летнего брата 

расстреляли фашисты за связь с 

партизанами. На Сережу пожалели пулю. 

Когда он подбежал к срезанной очередью 

матери, один из карателей просто 

отбросил его в сторону пинком сапога... 

Полковая разведка обнаружила Сережу в 

августе 1942года во время боев 

наКозельском направлении.  

 

Помогал бойцам как мог: 

подносил снаряды, патроны, в 

перерыве между боями пел 

песни, читал стихи, разносил 

почту... Генерал Чуйков 

подарил ему маленький 

пистолет. Вскоре с помощью 

этого пистолета Сережа один 

сумел задержать диверсанта, 

который пытался отравить 

колодец.Однажды он спас 

жизнь командиру полка 

полковнику М. Д. Воробьеву. Во 

время боя полковник был 

завален в землянке. Сережа 

попытался копать, разгрести 

завал, но понял, что силенок не 

хватит, и стал звать на 

помощь бойцов. Подоспевшие 

бойцы извлекли полковника из-

под обломков, он оказался жив. 

Впоследствии он стал 

приемным отцом Сережи.В 



Был он чрезвычайно худ, изможден, весь в 

коростах от укусов насекомых, уже не мог 

говорить, ни на тонюсеньких ножках 

стоять. Сколько провел времени в лесу не 

помнил, так его и принесли в штабной 

блиндаж полуголого в мешке из конской 

попоны. Когда развернули, у бывалых 

солдат слезы на глазах навернулись... 

возрасте 7 лет Сергей Алешков 

за участие в Великой 

Отечественной войне 

награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

 

 

Двенадцатилетняя девочка 

Люся Радыно. смелая 

разведчица, за 3 месяца работы 

в агентурной разведке 

выполнила семь боевых заданий 

командования в тылу 

противника, всегда приносила 

ценные сведения. Эти данные 

сразу же передавались в штаб 

62-й армии. Юная отважная 

разведчица награждена 

медалью «За отвагу». 

 

 
 
Разведчик Александр Филиппов 26.06.1925-

23.12.1942 передавал важные сведения. 12 раз 

ходил в разведку в тыл врага, несколько раз 

добирался с задания вплавь по Волге, верхом на 

бревне.  

Сашу схватили гитлеровцы и 

повесили вместе с другими 

партизанами. Перед своей смертью 

Саша успел крикнуть: "Все равно 

наши придут и перебьют вас, как 

бешеных собак!" 

Именем Саши названы школы и 

дружины в Волгограде и области, 

парк в Ворошиловском районе, в 

котором установлен его бюст. 

Посмертно Саша Филиппов 

награжден орденом Красного 

Знамени и медалью "За оборону 

Сталинграда". После прихода наших 

войск его тело похоронили в сквере 

Ворошиловского района, который на 

митинге 12 февраля 1943 года 

решили назвать его именем.. 



Подвиг -одгажды, не вернулся с очеред. задания, 

разведчики ждали его возвращения 10 суток, а он,  

окопавшись в снегу, выждал время  и взорвал 

немецкий штаб, метнув в его окно гранату. 23 

декабря 1942г. 

 

А в это время с севера и юга к городу устремились навстречу друг другу 

наши танковые корпуса. Окружила Советская Армия фашистов. В мощных 

боях разгромила. 

 

Ведущий 1:Ищут фашисты среди стен городских спасение. Дома все 

разрушены, щебень да камни. Расползлись фашисты, как тараканы, по щелям 

и подвалам. Добивают их наши солдаты, выкуривают из подвалов. 

 

Ведущий 2: 2 февраля 1943 года фашистские войска, окруженные под 

Сталинградом, окончательно сложили оружие. Был взят в плен фельдмаршал 

Паулюс.  Позже,  Иосифу Виссарионовичу Сталину поступило предложение 

обменять немецкого фельдмаршала  на сына Сталина, Якова, который был в 

плену у немцев.  Сталин, на предложение дал ответ «Я солдатов  на 

фельдмаршалов  не меняю!» 

 

Победа под Сталинградом была полной! Победа была Великой! 

Сталинградская битва, длившаяся 200 дней и ночей была закончена! 

Ведущий 1: И сегодня, 2 февраля 2023 г. исполняется 80 лет со дня разгрома 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Миллионы людей сложили свои головы на поле сражения. 

Ведущий 2: В наше время пытаются переделать историю, умолить заслуги 

наших отцов и дедов. И только от нас с вами зависит, сохраним ли мы память 

для наших детей о тех уже далеких событиях.  

Спасибо за внимание. 

 

 

Викторина «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»   

1. Назовите дату начала Сталинградской битвы. (17 июля 1942 года на 

реке Чир) 

2. Назовите самый страшный для города день. (23 августа 1942 года, 

фашистские бомбардировщики совершили более 2 тысяч вылетов 

самолетов) 

3. Сколько дней длилась Сталинградская битва? (200 дней и ночей) 

4. За какой срок Гитлер хотел овладеть городом? (За 2 недели) 

5. Где находится то место, которое защитники Сталинграда называют 

главной высотой России? (Мамаев курган) 



6. Назовите высоту Мамаева кургана. (102 метра) 

7. Как называлась операция по контрнаступлению советских войск под 

Сталинградом («Уран»). 

8. Как называлась заключительная операция Сталинградской 

битвы? («Кольцо»). 

9.  Есть сведения, что после пленения Паулюса Сталину предложили 

обменять его на одного советского солдата. Как фамилия солдата? И 

что ответил Сталин?  

(«Я солдата на фельдмаршала не меняю», солдатом был его сын 

Яков Сталин). 

10.  Когда закончилась Сталинградская битва? (2 февраля 1943 года) 
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