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Сталинградская битва.     Композиция. 
 

22 июня 1941 года. Воздух наполнен запахами сирени, листвы. Выпускные вечера. 

Юноши и девушки влюбляются, строят планы, мечтают о чём-то светлом и радостном… 

 

«Школьный вальс» 

Вой сирены и пулемётная очередь. Фонограмма слов Левитана о начале войны. 

 

Недолюбили….  
 

Отрывок  из произведения Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». 

Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей — 

шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь 

научить меня подчиняться себе беспрекословно? 

Крик командира — беги, исполняй, оглушительно рявкай: «Есть!», падай, ползи, засыпай 

на ходу. Шуршание мины — зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, не 

испытывая страха,  не задумываясь... 

Гибнут друзья — рой могилу, сыпь землю, стреляй в небо — три раза. 

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто 
мне никого не жаль. 

 

Проснемся, уснем ли — война, война. 

Ночью ли, днем ли — война, война. 

Сжимает нам горло, лишает нас сна, 

Путает имена. 

 

О чем ни подумай — война, война. 

Наш спутник угрюмый — она одна. 

Чем дальше от битвы, тем сердцу тесней, 

Тем горше с ней. 

Как много их погибло на войне, простых ребят. Как много мы им должны. Хотя бы своей 

памятью. 

Если мы посвятим каждой жертве по одной минуте молчания, то нам пришлось бы 

молчать больше 20 миллионов минут, это почти сорок лет поминальных мгновений. 

 
 
 
 

История не знала такой войны, как Великая Отечественная. Она была самая 

разрушительная, в ней погибли миллионы людей. Никогда раньше не было столько 

героев и столько подвигов, как на этой войне. Наравне со взрослыми героями 

становились и дети. 
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Как это было! Как совпало—  

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось!  

 

Сороковые, роковые,  

Свинцовые, пороховые... 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

  

Советские люди сражались на фронте, трудились в тылу, боролись в партизанских 

отрядах. Горела земля под ногами фашистских захватчиков. Не только отдельные люди, 

но и целые воинские части, целые города покрыли себя бессмертной славой. 

  

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

71 день сдерживал неослабевающий натиск врага  Киев, 73 дня оборонялась Одесса, 

250 дней — Севастополь, 900 дней выстоял неприступный Ленинград. Массовый 

подвиг, защитников Москвы, Сталинграда, Минска, Новороссийска, Тулы, Керчи, 

Смоленска, Мурманска, Бреста навеки останется в памяти. Высокое звание «Город-

герой» и «Крепость-герой» этому свидетельство. 

 

Здесь птицы не поют, 

Деревья не растут, 

И только мы плечом к плечу 

Врастаем в землю тут. 

 

Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиною дым, 

И, значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех — мы за ценой не постоим 

отрывок песни 

Б. Окуджавы 

«Нам нужна 

одна победа» 

(фонограмма) 

 

Да. За ценой не стояли, бились насмерть наши воины. А переломным моментом войны 

стала Сталинградская битва. 
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Сталинградская битва — одна из героических страниц в истории нашего народа. В 

жестоком сражении люди проявили личный и массовый героизм, который приводил 

врага в замешательство. Немцам были не понятны его причины, его корни, истоки. 

Подвиги простых русских солдат пугали врага, вселяли в него чувство страха. Читая 

страницы истории, знакомясь с подвигами людей, удивляешься их самоотверженности, 

силе воли, мужеству. Что руководило их поступками? Любовь к Родине? Стремление к 

светлому будущему? Чувство долга или пример товарищей, сражавшихся плечом к 

плечу? 

Стояли насмерть русские бойцы 

В сплошном огне и без воды во фляге. 

А ветер разносил во все концы 

Предсмертный крик и крик «ура!» в атаке.                       (Г. Беднова. 

«Дом Павлова») 

  

Советские войска упорно сражались  с превосходящими силами противника, не 

позволив ему сходу овладеть городом. В степях под Сталинградом развернулось 

грандиозное сражение.  

Не отдадим полей бескрайних, синих, 

Где побеждали мы и победим. 

Не отдадим прекрасную Россию, 

Не отдадим! 

Дата начала  Сталинградской битвы — 17 июня 1942 года.  

Гитлер хотел овладеть городом за две недели. 

Самый страшный для города день — 23 августа 1942 года. Фашистские 

бомбардировщики совершили более 2 тысяч самолетовылетов. 

Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей. 

 

Место, которое защитники Сталинграда называли главной высотой России — Мамаев 

Курган (102 м). 

 

Весь мир, затаив дыхание, следил за битвой на Волге. Все понимали: здесь решается 
исход войны. Боевым девизом защитников Сталинграда стали слова: «За Волгой для 
нас земли нет!» На узкой кромке волжского берега стояли насмерть бойцы и командиры 
62-й армии генерала Чуйкова, проявляя небывалый героизм. 11 храбрейших из них 
закрыли телами амбразуры. 
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Сталинград превратился в горящие развалины. В битве, не утихавшей ни днем ни 
ночью, смешалось все. Определить линию обороны было уже невозможно. 
Прорывавшиеся в разрушенные кварталы немецкие части попадали под яростный 
обстрел, ведущийся из-за каждой груды обломков. Советские солдаты дрались за 
каждый дом, за каждый этаж. И это продолжалось больше двух месяцев! 

 
 
 
 
 
 
 
 

От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, 

И краснели поля, 

Все пылало над Волгой-рекой. 

В зное заводы, дома, вокзал, 

Пыль на крутом берегу. 

Голос Отчизны ему сказал: 

— Город не сдай врагу. 

Верный присяге русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

Песня «Облака» - гимназия 
 

Дом сержанта Павлова — дом солдатской славы, отмеченный на карте фельдмаршала 

Паулюса как крепость. 58 дней, отрезанные от своих, отбивали наши бойцы атаки врага, 

держа под пулеметным огнем площадь и ближайшие улицы. 

  

Над Волгой непрерывный взрыв и гром, 

И страшен враг, звереющий в бессилье. 

Но разве можно взять обычный дом, 

В котором поместилась вся Россия! 

Упорные бои шли на Мамаевом кургане в центре города. Его называли высотой 102, 

главной высотой Родины. До 14 раз за одни сутки она переходила из одних рук в другие. 

На вершине Мамаева кургана после боя на каждом квадратном метре земли 

насчитывалось более 1000 осколков снарядов, мин, гранат, чешуей покрывших землю. 

19 ноября 1942 года началось контрнаступление на врага. Через 4 дня кольцо 

окружения замкнулось. Бои продолжались до 2 февраля 1943 года. Гибель отборных 

войск под Сталинградом вызвала упадок морального духа населения Германии. 

  

За 200 дней битвы на Волге потери  противника  убитыми, ранеными и пленными 

составили  1,5  мил. человек. В  стране  был  объявлен трехдневный траур. Все больше 

немцев стали думать, что фашисты ведут их  к гибели. 
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Великий подвиг защитников Сталинграда был достойно оценен Родиной. Указом 

Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону 

Сталинграда». 8 мая 1965 года город Волгоград награжден орденом Ленина и медалью 

«Золотая Звезда».  

Песня «Медаль за оборону Сталинграда» 
 

Всех героев не назвать, но их помнят. В их честь называют дома, улицы, площади, в их 

честь зажигают Вечный огонь. 

  

Их теперь не обнять, 

Не пожать им ладонь. 

Но восстал из земли 

Негасимый огонь— 

Скорбный огонь, 

Гордый огонь, 

Светлый огонь. 

Это павших сердца 

Отдают до конца 

Свое яркое пламя живущим.                    В. Леднев «Вечный огонь». 

Есть Вечный огонь и в Волгограде. Вечный огонь на площади Павших борцов зажжен 1 

февраля 1963 года в канун 20-летия победы в Сталинградской битве. Еще один Вечный 

огонь горит в Пантеоне славы на Мамаевом кургане. 

«Ты же выжил, солдат» (фонограмма песни, Кобзон)                                инсценировка 
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Второе февраля – Победа в Сталинградской битве! 

Курган, скульптура Матери-Отчизны, тишина… 

И как в немом… и чёрно-белом, старом фильме  

Печален шаг Потомков… Сердце… и Душа…  

 

Здесь не чеканят шаг. Здесь всё открыто… 

Идут и Ветераны, Деды и Отцы… 

И преклоняются к Фамилиям убитых 

За Жизнь что после… Матери… Сыны…  

 

Звенят Медали… Алые гвоздики - 

На мрамор Памяти от всех Живых! 

И Русское, извечное Простите… 

На склоне… в Храме Всех Святых…  

 

Минута длится… в Слёзы верить… 

И Жизнь, как Покаяние – длинна! 

А Подвиг Ваш… конечно не измерить… 

Всё потому… что Родина… Одна!  

 
  

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Потоками крови и слез 

была омыта за эти нескончаемо долгие четыре года наша многострадальная земля. И 

если собрать воедино горькие материнские слезы, пролитые по погибшим сыновьям, то 

образовалось бы море Скорби и потекли бы от  него во все уголки планеты реки 

Страдания. 

Вставка со словами о ветеранах. 
 

Песня «Мамаев курган»  
 

Солдаты Родины моей… Солдаты всех времен, от древнерусского ратника до бойца 

Первой конной, от ветерана Великой Отечественной войны до его внука, лишь вчера 

вставшего под боевые знамена. Пусть никогда не уйдет из наших сердец это великое 

святое чувство благодарности к тем, кто защищает свой народ, свой город, свой дом, 

свою землю. 
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Давно умолк войны набат,  

Цветут цветы в родном краю. 

Но будет вечно спать солдат, 

Что смертью храбрых пал в бою. 

Он сохранил тебе и мне, 

И человечеству всему 

Покой и счастье мирных дней. 

Я не видел войны, я родился значительно позже, 

Я ее проходил и читал про нее с детских лет. 

Сколько книг про войну, где как будто бы очень похоже,  

Есть и это, и то, только самого главного нет. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Я не верю певцам, на эстрадах украшенных светом, 

Я не верю в кино, там, в кино, как-то очень цветно. 

Кто всерьез воевал, почему-то не любит об этом, 

Может быть, оттого, что об этом в словах не дано. 

Только, слышишь, звучит, проступает из стен Сталинграда,  

Тихо, тихо поет и в тебе, и во мне, и вокруг. 

Может быть, про войну слишком много и громко не надо,  

Чтобы грохотом слов не стереть, не убить этот звук. 

Идут годы, сменяются десятилетия. Но этому подвигу, подвигу народа в Великой 

Отечественной войне, суждено остаться в истории. Наша Победа не померкнет никогда.  

  

Неугасима память поколений 

И память тех, кого мы свято чтим, 

 Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

Минута молчания. 
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Рядом с нами живут ветераны, 

Что прошли по дорогам войны. 

Пусть болят у них старые раны, 

Но по-прежнему духом сильны. 

 

Ветеранам нельзя на покой уходить,  

Когда мир вновь тревогой объят. 

Люди новой войны не должны допустить,  

По ночам ветераны не спят. 

 

Им погибших друзей не забыть никогда,  

Хотя в этом и нет их вины. 

Но в душе рядом с ними они навсегда 

И не могут уйти от войны. 

 

Потому ветераны себя не щадят, 

Вез волнения жить — не для них, 

Ярким пламенем жизни сердца их горят,  

На борьбу вдохновляя других. 

  

Дорогие  ветераны, мы желаем солнышка в пасмурный день, свежего ветра, и чистого 

голубого неба над головой! Мы очень рады, что Вы у нас есть, такие замечательные и 

прекрасные люди! Мы Вас очень любим! Счастья Вам и понимания, мира и добра на 

долгие годы! И пусть Ваш дом будет всегда полон любви и душевной теплоты! 
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