Едынак С.П., учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 14 г.о. Мытищи М.о.

Сценарий проведения мероприятия,
посвященному Сталинградской битве
Чтец 1
Люди мира,
на минуту встаньте!
Чтец 2
Помните!
Через века, через года,
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда,
Помните!
Видеоролик «Вспомним всех поименно…»
Ведущий 1.
События Сталинградской битвы отходят всѐ дальше в историю. Но никогда
не сотрутся из памяти события тех грозных лет. Величайшая за всю историю
второй мировой войны Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года.
Ни одна из мировых битв по масштабам, ожесточѐнности и своему значению
не может сравниться с ней. Она развернулась на огромной территории в 100
тысяч квадратных километров, продолжалась 200 дней и ночей (6,5 месяцев).
С обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч
танков и 30 000 орудий, более 2 тысяч самолѐтов.
Ведущий 2.
5 апреля 1942 г. Гитлер подписал директиву № 41. Цель: овладеть
промышленным центром — Сталинградом, выйти к Волге и по ней в
кратчайшие сроки попасть на Кавказ, где добывалась необходимая для
фронта нефть. Нефть – это кровь войны. Без нее не поднимутся в воздух
самолеты, будут стоять танки.
Видеоролик
Ведущий 1.
17 июля 1942 года историческая битва началась…. Один из страшных дней
для жителей города – 23 августа 1942 года. Тогда в далеком 1942 году
немецкая боевая авиация намеревалась стереть Сталинград с лица Земли. На
дома горожан были сброшены несколько тысяч бомб, уничтожив большую
часть Сталинграда, превратив тем самым город в громадную территорию,
покрытую горящими руинами. Было убито более 40 тысяч человек,
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Чтец 2. Тимур
В зное заводы, дома, вокзал.
Пыль на крутом берегу.
Голос Отчизны ему сказал:
―Город не сдай врагу!‖
Верный присяге русский солдат,
Он защищал Сталинград.
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.
1 ведущий
Местом самых ожесточенных боев в Сталинграде стал Мамаев Курган.
Курган имел важное стратегическое значение: с его вершины хорошо
просматривалась и простреливалась прилегающая территория, включая
переправы через Волгу. По 10-12 раз в день гитлеровцы штурмовали Курган,
но, неся потери в людях и технике, так и не смогли овладеть всей его
территорией. Почерневший от взрывов, обожженный и изрытый воронками и
дзотами, он стал символом отчаянной и героической борьбы защитников
Сталинграда: на каждый квадратный метр земли к весне 1943 г. здесь
приходилось от 500 до 1250 осколков.
Чтец 1 Миша
Танк на него надвигался, рыча.
Мукой и смертью грозил.
Он, затаившись в канаве, сплеча
Танки гранатой разил.
Пулю – за пулю. Снаряд – за снаряд.
Он защищал Сталинград.
Чтец 3. Миша
Что ему пламя гиены, ад?..
Он защищал Сталинград.
Просто солдат, лейтенант, генерал –
Рос он в страде боевой.
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Там, где в огне умирает металл,
Он проходил живой.
Сто изнурительных дней подряд
Он защищал Сталинград.
2 ведущий.
История сохранила имена героев, чей подвиг поразил современников и стал
назиданием для потомков. Мы назовем лишь несколько имен:
Группа уч-ся:
1 уч. Юля
Матвей Путилов — связист штаба 308-й стрелковой дивизии. В разгар боя
при исправлении поврежденной линии связи ему раздробило обе руки.
Истекая кровью, герой дополз до места разрыва линии связи, и, теряя
сознание, зубами соединил оба провода.
2 уч. Настя
Василий Зайцев — снайпер 284-й стрелковой дивизии. Он лично уничтожил
242 фашиста, а обученные им снайперскому делу солдаты уничтожили 1106
солдат и офицеров врага. Немецко-фашистское командование, чтобы
уничтожить Зайцева, доставило в Сталинград руководителя берлинской
школы снайперов майора Конингса. Но через 4 дня и он был застрелен
известным снайпером.
Чтец 2. Миша
Смерть подступала к нему в упор.
Сталью хлестала тьма.
Артиллерист, пехотинец, сапѐр –
Он не сошѐл с ума.
Что ему пламя геенны, ад?..
Он защищал Сталинград.
3 уч. Соня
Яков Павлов — сержант, возглавивший оборону дома на одной из
площадей Сталинграда. Расположение этого дома позволяло вести
наблюдение и обстреливать занятую противником часть города на запад,
север и юг на расстояние более километра. Группа солдат во главе с
Павловым захватила опорный пункт. Немцы подвергли его непрерывному
артиллерийскому и минометному обстрелу, атаковали бомбами с воздуха. Но
защитники дома стойко держались. 58 дней и ночей они не давали
гитлеровцам прорваться на этом участке к Волге, за это время уничтожили
солдат противника больше, чем вермахт потерял при взятии Парижа.
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4 уч. Миша
Михаил Паникаха.
Героический подвиг, похожий на подвиг сказочного героя Данко, который
сжѐг своѐ сердце во имя счастья людей, совершил военный моряк Михаил
Паникаха. 28 сентября во время отражения вражеской атаки у посѐлка
Красный Октябрь, он израсходовал все гранаты и, схватив бутылку с горючей
смесью, размахнулся, чтобы бросить еѐ в фашистский танк. И в этот миг
бутылка была разбита фашистской пулей. Моряк вспыхнул живым факелом,
и на глазах у поражѐнных товарищей устремился навстречу вражеской
машине. Огромная вспышка огня и дыма поглотила его. Михаил сгорел.
Своим телом он закрыл вражеский пулемѐт и спас жизнь своим товарищам,
которые потом овладели дотом и в жестокой схватке уничтожили много
гитлеровцев.
5 уч. Артем

Стихотворение:
Вы поднимались и в атаку шли,
Рвались навстречу пламени и ветру,
Чтобы пройти хоть метр своей земли
Вы падали, не сделав и полметра.
И пятый раз командуя «Вперѐд!»,
Блестя штыками, поднималась рота,
Но бил упрямо вражий пулемѐт
Из амбразуры маленького дота.
И вдруг за дымным валом человек
Навстречу доту яростно метнулся,
И пулемѐт, придушенный навек,
Струѐй огня последней захлебнулся.
Звучит песня Высоцкого «Он не вернулся из боя»
(до 1 мин. 58 сек.
Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя)
2 ведущий.
Эти имена стали символами героизма и мужества нашего народа. И этот
героизм был массовым. За подвиги, совершенные в дни Сталинградской
битвы, 120 солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского
Союза, более 750 тысяч человек были награждены учрежденной 22 декабря
1942 года Медалью «За оборону Сталинграда» (в их числе как
военнослужащие, так и лица из гражданского населения)
4

Едынак С.П., учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 14 г.о. Мытищи М.о.

Ученик. Даша
Самым юным защитником Сталинграда был шестилетний Сережа Алешков.
Его мать и брата зверски замучили гитлеровцы. Самого же Сережу нашли в
лесу бойцы 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской
стрелковой дивизии. В боевых действиях ребенок, конечно, не участвовал, но
старался помогать бойцам: то хлеб принесет, то воду, в перерыве между
боями песню споет, стихи почитает. А однажды он спас жизнь командиру
полковнику Воробьеву, обнаружив его под обломками землянки и позвав на
помощь. Воробьев был спасен. Впоследствии он стал приемным отцом
ребенка.
Сережа Алешков за участие в Великой Отечественной войне был награжден
медалью «За боевые заслуги».
Ведущий 1:
Гитлер истерично требовал любой ценой взять волжскую цитадель.
Командир батальона армии Паулюса Вельц впоследствии писал, что
вспоминает это как страшный сон, «Утром пять немецких батальонов уходят
в атаку и почти никто не возвращается. На следующее утро все повторяется
снова…»
Из Дневника гитлеровского солдата
5 сентября 1942 года
Никита Василенко

Утром я был потрясен прекрасным зрелищем: впервые сквозь огонь и дым
увидел Волгу, спокойно и величаво текущую в своем русле. Итак, мы
достигли желанной цели — Волга! Но Сталинград еще в руках русских, и
впереди жестокие бои... Почему русские уперлись на этом берегу, неужели
они думают воевать на самой кромке? Это безумие....
16 октября 1942 года
Сегодня получил письмо от жены. Дома надеются, что до Рождества мы
вернемся в Германию, и уверены, что Сталинград в наших руках. Какое
великое заблуждение! Этот
город превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов... Сталинград — это
ад!
23 ноября 1942 года
Никто из нас не вернѐтся в Германию, если только не произойдет чуда. А
в чудеса я больше не верю... Время перешло на сторону русских.
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1 ведущий.
19 ноября 1942 года. Советские войска под Сталинградом перешли в
контрнаступление: началась операция «Уран».
План операции был
разработан Г.К. Жуковым и Василевским. Силами войск Юго-Западного
Донского и Сталинградского фронтов окружить противника в большой
излучине Дона. План был блестяще осуществлен. 330 тыс. 6 армия Паулюса
оказалась в окружении.
Видеоролик
Ведущий 2.
31 января южная группировка противника прекратила борьбу. За несколько
часов до капитуляции Паулюсу было присвоено высшее в вермахте воинское
звание — генерал-фельдмаршал. По неписаной прусской традиции
германские фельдмаршалы никогда в плен не сдавались. Паулюс решил
иначе.
2-го февраля 330-тысячная армия во главе с Паулюсом капитулировала.
Такого поражения враг не испытывал с начала Второй мировой войны. В
Германии был объявлен траур.
(Видеоролик «Капитуляция Паулюса» с пленными немцами).
Чтец 1. Миша
…И наступила тишина. В дыму,
Бросая в снег скорее автоматы,
Выходят из руин по одному
И группами фашистские солдаты.
Заученно кричат они: «Капут!»
И кверху руки поднимают разом,
И длинной вереницею бредут,
Проходят мимо неуклюжим шагом.
Чтец 2. Тимур
А ветер улюлюкает, свистит
И шелестит лохмотьями мундиров,
И с ветром вверх тормашками летит
Бредовый миф о покоренье мира…
Кончалась ночь… Пора уже, пора!
Куранты бьют сквозь мрак и холод лютый.
Мы у костра под громкое «ура»
Рассвет встречаем праздничным салютом!
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(видеоролик «Алтарь победы» !не весь: после сообщения Левитана-конец)
(на фоне песни «На Мамаевом кургане тишина» выходят все ведущие)
Чтец 3. Арина
На Мамаевом кургане тишина, за Мамаевым курганом тишина.
В том кургане похоронена война.
В мирный берег тихо плещется волна.
Перед этою священной тишиной встала женщина с поникшей головой.
Что-то шепчет про себя седая мать.
Все надеется сыночка увидать.
Заросли степной травой глухие рвы.
Кто погиб, тот не поднимет головы.
Не придет, не скажет: «Мама! Я живой! Не печалься, дорогая, я с тобой!»
Видеоролик. 14.20 Мамаев курган
Чтец 4 Аня
Отгремели бои, закончилась война. Но осталась память как связующая нить с
нашей героической историей.
Пусть живые запомнят и пусть поколения знают
Эту взятую с боем
Суровую правду солдат.
И твои костыли,
И смертельная рана сквозная,
И могилы над Волгой,
Где тысячи юных лежат…
Эти зимние дни им уже не даны
Помолчим же минуту, товарищи,
В память всех не пришедших с войны
(Минута молчания под фонограмму метронома)
Чтец 1 Тимур
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война
Ведь эта память—наша совесть
Она, как сила нам нужна.
Но до сих пор мы слышим шум капели
Победной той и ранней той весны
Как хорошо, что вновь скворцы запели
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Как хорошо на свете без войны!
Чтец 2 Миша
Как хорошо влюбляться и смеяться
Как хорошо порою погрустить
Как хорошо встречаться и прощаться
И просто хорошо на свете жить!
Как хорошо проснуться на рассвете
Как хорошо , что ночью снятся сны
Как хорошо, что кружится планета
Как хорошо на свете без войны
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