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УРОК МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ    СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

«Не забывай  те грозные года» 

.Цель: Пополнить знания читателей – подростков по истории Великой  
Отечественной  Войны 1941–1945 годы, воспитание патриотизма, любви к 
Родине. 

Оборудование: 

- Герб, Флаг России._ 
    - Плакат с цитатой. 

    - Карта Сталинградской битвы. 

    - Мультимедийная  установка, презентация к уроку. 

    -  Магнитофон, СD  диски, аудиокассеты. 

    - Книжная выставка 

 

                Слайд 1 

 Ведущий 1 :  Добрый день, дорогие ребята!  

   Сегодня мы собрались здесь, чтобы в очередной раз вспомнить о важной дате 

в истории России. 

 

Ведущий 2:  22 июня 1941 года  в 4 часа утра гитлеровские войска вероломно 

вторглись на территорию нашей Родины и нарушили спокойную мирную 

жизнь. 

Ведущий 1:Война! Смолкли песни. Посуровели лица. Состоялись массовые 

митинги. Их лозунг был один: «Все для фронта, все для победы». 

  Слайд 2 (Звучит песня Александрова «Священная война». (хроника)) 

 

 Ведущий 2: Вся страна поднялась на борьбу с фашистами. Миллионы людей 

добровольцами уходили на фронт. 

        Слайд 3 

Ведущий 1:  Дорогой  ценой досталась нашему народу победа. Почти четыре 

года, 1418 дней, шла война. Это были годы лишений, горя, тяжелого труда, 

Разорены села и города, выжжены нивы. Вместе с тем это били годы мужества, 

беззаветной любви к Родине. 

        Слайд 4  (Слайд с хроник.  Начало  Сталинград. битвы) 

Ведущий 2  :Вспомним  об одной из  героических страниц  в истории нашего 

народа. Битве за Сталинград. 

 

Ведущий 1: Сталинград – большой город, раскинувшийся на правом высоком 

берегу Волги.  

Ведущий 2: После поражения немецко-фашистских войск под Москвой, 

Гитлером был разработан план, нанести сокрушительный удар в направлении 

Сталинграда, и в двухнедельный срок захватить город и перерезать перешеек 

между Доном и Волгой. 

 

         Слайд 5 (  Хроника без звука) 



Ведущий 1:   

Сталинградская битва – одна из героических страниц  в истории нашего 

народа. В жестоком сражении люди проявили личный и массовый героизм, 

который приводил врага в замешательство, вселял в него чувство страха.  

Немцам были не понятны его причины, его корни, истоки.  Читая страницы 

истории, знакомясь с подвигами людей, преклоняешься перед их  

самоотверженностью, силой воли,  мужеством. Что руководило их поступками? 

Любовь к Родине, стремление к светлому будущему, чувство долга, пример 

товарищей, сражавшихся плечом к плечу?… 

 

Ведущий  2: Бои на подступах к Сталинграду начались 17 июля 1942 года. 

Несмотря на героическое сопротивление, противнику удалось форсировать Дон 

и 23 августа выйти к Волге. 

 

 Чтец 1 :  

   От рожденья земля не видала 

   Ни осады, ни битвы такой, 

   Содрогалась земля, 

   И краснели поля, 

   Все пылало над Волгой-рекой. 

   Слайд 6  (Хроника без звук) 

Ведущий 1: 23 августа 1942 г. В три часа дня над центральной частью города 

появились сотни вражеских тяжелых бомбардировщиков. Немцы методично 

сбрасывали то зажигательные, то тяжелые фугасные бомбы. Кромешный ад. Дым 

пожарищ застилал полуденное солнце. Взрывы страшной силы сотрясали воздух. 

Горели жилые дома, кварталы, рушились, как карточные  школы, театры, вокзалы. 

Отовсюду доносились стоны, крики раненых. 

Смерть разила людей всюду. Вся центральная часть Сталинграда была объята 

пламенем. 

Ведущий 2:  Несколько дней длилась варварская бомбардировка. Огромный 

город был превращен в руины.  

На защиту города встали отряды народного ополчения. Женщины, старики, 

дети взяли лопаты и ломы и строили баррикады, но немецкой армии удалось 

прорвать оборону и выйти на южные границы города. С 13 сентября начались 

упорные уличные бои. Город постепенно превращался в груды развалин. И в 

этом море руин пехотинцы и сапѐры, вооружѐнные гранатами и автоматами 

сражались за каждую улицу, за каждый дом, каждый подъезд, мост, переулок 

.Бились до последнего патрона, до последней гранаты, до последнего вздоха , 

до последней капли крови! 

 Девизом Сталинградской битвы стали знаменитые слова « Ни шагу, назад! 

 Слайд 7.   

Чтец 2  

  В зное заводы, дома, вокзал, 

       Пыль на крутом берегу. 

       Голос Отчизны ему сказал: 

      - Город не сдай врагу. 

      Верный присяге русский солдат, 

      Он защищал Сталинград. 



        

   Чтец3 

       Гулко катился в кровавой мгле 

         Сотой атаки вал, 

         Злой и упрямый, по грудь в земле, 

         Насмерть солдат стоял. 

         Знал он, что нет дороги назад – 

         Он защищал Сталинград. 

 

Чтец 4 

    Сто пикировщиков выли над ним 

         В небе, как огненный змей, 

         Он не покинул окопа, храним 

         Верностью русской своей. 

         Меж обгорелых черных громад 

         Он защищал Сталинград. 

Ведущий 1 : Беспримерное мужество Сталинград ев потрясало даже бывалых 

гитлеровских вояк. Ефрейтор О. Гельман  писал своей невесте: «Описать, что 

здесь происходит, невозможно. В Сталинграде сражаются все, у кого есть голова и 

руки, - мужчины и женщины».  

 Слайд 8 (Хроника ,звук) 

 Ведущий 2: Основную тяжесть боев с войсками противника приняла на 

себя армия под командованием генерала В.И. Чуйкова. В битве за Сталинград 

принимали участие армии генералов А.И. Лопатина, А.И. Ерѐменко, Н.Ф. 

Ватутина, К.К. Рокоссовского.  

По поручению ставки Верховного Главнокомандования координировали 

боевые действия наших войск генералы А.М. Василевский и Г.К. Жуков. 

     Слайд 9   

Ведущий 1: В ожесточенной борьбе за город отличились бойцы и офицеры   

13-й гвардейской дивизии генерала Родимцева. Группа разведчиков, 

возглавляемая сержантом Павловым, захватила 4-х этажный дом. Этот дом уже 

обошли немцы, но он мешал им двигаться дальше. На подступах к зданию 

валялись сотни убитых гитлеровцев. 

Ведущий 2:  Чего только не предпринимали фашисты, чтобы выбить 

храбрецов из дома! Они обрушивали на них бомбы с самолетов, били из 

орудий, засыпали минами. И каждый раз, когда фашисты бросались в атаку, 

думая, что сопротивление защитников сломлено, дом оживал: из развалин их 

встречал шквальный огонь. Они прорыли от мельницы к дому траншею, по 

которой им доставляли вооружение и пищу. Территорию вокруг осажденного 

врагом дома бойцы заминировали. Героическая оборона дома длилась 58 дней. 

Ведущий 1: 58 суток - срок больший, чем Германия затратила на захват це-

лых европейских государств, яростно и ожесточенно штурмовали фашисты 

развалины дома, который стал для них неприступной крепостью. Этот дом вошел 

в историю как Дом Павлова.   

  Слайд 10 (Хроника, звук 0.32 мин) 
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 Этот дом и сейчас стоит на одной из улиц Волгограда Его не стали 

восстанавливать. Он, как и в годы войны, зияет чѐрными проѐмами окон, его 

стены изрешечены пулями, разрушены снарядами. Этот дом хранит память о 

страшной войне!  

      Слайд  11 

Чтец 5 

     Здесь на улицах и в скверах     

       Громыхает бой; 

       Кровь горячая смешалась 

       С волжскою водой; 

       Почернел в дыму пожаров 

       Город молодой. 

 Чтец 6 

.     Никогда еще опасность  

       Не была грозней. 

       И решает судьбу мира 

       Битва этих дней. 

       Люди веруют в победу –  

       Веры нет сильней. 

 

    Слайд13 

(Звучит песня А. Пахмутовой  «На Мамаевом кургане тишина...».(хроника ) 

  

  Ведущий 2: Мамаев  курган – высота 102,0 м – так он был обозначен на штабных 

картах. 135 дней и ночей курган был самой горячей точкой сражения. Вершина 

кургана много раз переходила из рук в руки. Почернел, будто обуглился от 

жѐсткого огня курган, земля на нѐм перемешалась с осколками и кровью. 

 

 Ведущий 1: Защитники Сталинграда хорошо понимали значение этой высоты, 

они дали клятву: « Ни шагу назад!»,«За Волгой для нас земли нет!»  

Здесь, начиная с 13 сентября 1942 года по 30 января 1943 года, не унималась дрожь 

земли от взрывов снарядов, мин и авиационных бомб, неумолчно бушевали вихри 

свинца и рваного железа. Здесь насмерть стояли советские воины, сражаясь за 

ключевую позицию обороны города, здесь решалась судьба будущей победы. 

      Слайд14 

Ведущий2: «Камни живут дольше, чем люди, но только люди сделали 

бессмертными камни Мамаева кургана»  эти слова были сказаны  художником  

Е.В. Вучетичем в знаменательный для Волгограда день, день  открытии 

Памятника- ансамбля  Героям Сталинградской битвы 15 октября.1967 года  

 Ведущий: 

 (показ слайдов  -  Мамаев Курган)  

    Слайд15   Ведущий 1: Начинается он вводной композицией «Память 

поколений»  

     Слайд 16  Аллея пирамидальных тополей ведѐт к центральной части 

ансамбля. 

     Слайд17  Скульптура  «Стоять насмерть» – обобщѐнный образ советского 

солдата, воплощение мужества и стойкости. У основания фигуры - надписи: «Ни шагу 

назад!», «Стоять насмерть», «За Волгой для нас Земли нет", "Не посрамим священной 

памяти».  



    Слайд 18  Стены руины создают впечатление улиц разрушенного города – они 

рассказывают о фронтовой жизни, о подвигах воинов, здесь же выдержки из 

боевых приказов. 

   Слайд 19    На площади Героев – шесть скульптурных композиций , которые 

повествуют о разных эпизодах битвы. 

   Слайд20 Гранитные ступени ведут в Зал Воинской славы, Стены зала 

выложены золотой смальтой, на них – траурные знамѐна с именами погибших. В 

центре зала горит Вечный огонь, стоит почѐтный воинский караул, звучит 

траурная мелодия "Грезы" Шумана. 

   Слайд 21  На площади Скорби – фигура женщины- матери, она склонилась 

над погибшим сыном- воином. Война принесла горе почти в каждую семью. 

   Слайд 22   Завершает памятник- ансамбль скульптура «Родина- мать зовѐт» - 

одна из самых больших на планете. Еѐ вес 8000 тон, высота 85 метров. 

 Память о событиях Великой отечественной войны неподвластна времени – 

бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она переживѐт века. 

      

Чтец 7 

На кургане опять тишина.  
Сам курган, как большая могила.  
Не печалься солдат, старина.  
Все прошло, и земля уж, остыла.  
 
Только плачет солдат у стены.  
Вновь читая знакомые списки.  
Это след прогремевшей войны.  
Отпечатался в обелисках.  
 
И опять он становится в строй.  
Перекличку, боясь нарушить.  
Будто снова готовясь в бой.  
Чтоб не дать этот город разрушить.  
 
Вновь священная тишина  
На Мамаевом, гордом Кургане  
Не смогла одолеть война.  
Гордо реет победы знамя.  

  

       Слайд23  (Хроника) 

 Ведущий 2 : 19 ноября 1942 г.  предутреннюю тишину донских степей 

разорвали мощные залпы свыше 7 тыс. орудий и минометов Юго-Западного и 

Донского фронтов. На врага обрушилась огненная лавина реактивных снарядов 

«Катюш». Войска обоих фронтов одновременно перешли в наступление, прорвали 

оборону противника и, ломая его ожесточенное сопротивление, пошли вперед. На-

встречу им 20 ноября ударил Сталинградский фронт. Начался 2-й период 

Сталинградской битвы - период контрнаступления советских войск. 

23 ноября передовые части Юго-Западного и Сталинградского фронтов 

встретились в районе г. Калача, Советского района, села Мариновки. 

 Ведущий 1: Кольцо окружения замкнулось. Группировка немецко-фашистских 

войск численностью 330 тыс. человек с многочисленной техникой и вооружением 

оказалась в котле. Советское командование создало внешний и внутренний 

фронты окружения. 



. 

              Слайд 24  (Звучит песня   А. Пахмутовой  «Горячий снег»(.Хроника- 41 сек) 

 

 Ведущий 2: Да действительно снег был горячим 10 января громом орудий и 

реактивных установок начался завершающий этап разгрома врага, 31 января 

войска 64-й армии взяли в плен Паулюса вместе со штабом, находившимся в под-

вале Сталинградского универмага. 

Мощные удары советских войск подавили последние очаги сопротивления.       

2 февраля 1943 г. в 16.00 историческая Сталинградская битва закончилась. Цвет 

гитлеровского вермахта нашел могилу у Волги. Противник потерял  часть своих 

сил, действующих на советско-германском фронте. Было уничтожено 35 дивизий и 

бригад, еще 16 потеряли больше половины своего состава. Подобной катастрофы 

Германия еще никогда не терпела. 

   Слайд 25 ( Включение кадров кинохроники  о Сталинградской битве ) 

 

 Ведущий 1 : Есть на Волгоградской земле и Солдатское поле .  

Солдатское поле, что на западном въезде в город, – одно из немногих полей 

России, имеющих имя.   

      Слайд  26  

Во время битвы за Сталинград здесь проходили столь ожесточенные бои, 

что еще долго эту землю не обрабатывали – так густо она была начинена 

снарядами и минами.   В послевоенные годы из участка земли в 400 

гектаров саперы извлекли 6500 взрывоопасных предметов. 

 

 Ведущий 2 : К 30-летию Победы в 1975 году на поле, которому дали имя 

«Солдатское», был открыт мемориальный памятник. Главным его элементом 

является скульптура девочки, устремляющейся к братской могиле. Рядом с 

девочкой – треугольник солдатского письма с подлинным текстом на нем. 

Письмо которое писал своей дочери комиссар полка, майор Дмитрий Петраков. 

«Моя  Мила! Посылаю тебе Василѐк …  Идѐт бой, рвутся снаряды, а здесь 

растѐт цветок … И вдруг взрыв! Василѐк  сорван. Я положил его в карман 

гимнастѐрки. .. Мила! я буду биться с фашистами до последнего вздоха, чтобы 

враги не поступили с тобой так, как с этим цветком..» 

 

  Ведущий 1  :В центре мемориала – воронка в виде пятиконечной звезды, со 

дна которой поднимается «взрыв» из спаянных гильз и осколков авиабомб, 

снарядов и мин. Это символ последнего взрыва Второй мировой войны. 

Скульптору Левину с помощью неброских, но очень точных композиционных 

деталей (всепоглощающая кровожадность бетонной воронки, девочка, трепетно 

ожидающая весточку от отца с фронта) удалось передать ужас и трагизм войны, 

убедительной альтернативой которой является вновь возрожденное плодородие 

многострадального поля 



Ведущий 2:    2 февраля 1943 года была завершена историческая 200-дневная 

битва под Сталинградом. 

Ведущий 1:   Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому 

в ходе Великой Отечественной войны. 

 

  Слайд 27   Ведущий 2: Прошли годы. На месте руин и пепелищ Сталинграда 

люди построили  новый, еще более красивый город и дали ему имя великой 

русской реки Волги, Волгоград. Историю великих подвигов, совершенных под 

Сталинградом, люди будут помнить века. 

  Слайд28  

    Чтец 8 

       Не забывай те грозные года,  

        Когда кипела волжская вода. 

        Но выдержал железный наш солдат,  

        Но выстоял бессмертный Сталинград. 

 

 Ведущий 1:  Война унесла миллионы жизней советских людей. Память о них 

для нас священна. Вечная слава героям! 

 

Ведущий 2: . Героев наградили орденами, медалями, в их честь назвали улицы, 

площади, корабли… Нужно ли это мертвым? Нет. Это нужно живым. Это 

нужно нам.  Чтобы не забывали. 

                                   

                 Чтец 9 

                        Люди!  

                        Покуда сердца стучатся, помните! 

                        Какой ценой завоевано счастье, 

                        Пожалуйста, помните! 

                Чтец 10 

                     Песню свою, отправляя в полет,- 

                        Помните! 

                        О тех, кто уже никогда не споет,- 

                        Помните! 

                    Чтец 11 

                     Мечту пронесите через года 

                        И жизнью наполните!.. 

                        Но о тех, 

                        Кто уже не придет никогда,- 

                        Заклинаю вас, помните! 

   Слайд29 

Все участники исполняют песню «Не забывай те грозные года» (1 куплет и 

припев) 

  (Рекомендательная беседа о литературе, предоставленной на книжной 

выставке.  (произведения  о Сталинградской битве, ВОВ) 

  Использованная литература: 

1. Битва за Сталинград/ сост. А.М. бородин.-Волгоград,1972.-616 

2. Хроника огненных дней. 17 июля 1942г.- 2 февраля. 1943. Буклет 

3. Поэзия периода Великой Отечественной Войны.-М.: Сов. Россия, 1983 



4. Встречи в школьной библиотеке : тематические вечера, уроки мужества. – 

Волгоград : Учитель, 2009.- 158. 

5. Орехова, Г.А. Эхо военных лет.- Волгоград : Панорама, 2006.- 1760. 

6. Суркио, Е.В., Разнообразим школьные будни. Авторские сценарии 

внеклассных мероприятий 5-9 кл.- Волгоград : Панорама, 2007 -192 с. 

 

Используемые ресурсы   сети  Интернет  

http://festival.1september.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://www.openclass.ru 

http://powerpoint.net.ru 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/

