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Цель:  

Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к 

Родине. Изучение исторического прошлого.  

Воспитание уважительного отношения к окружающим и старшему 

поколению. Укрепление основ дружбы и коллективизма в воспитании 

учащихся. 

Участники: 

     1. Учащиеся 7-х классов 

     2.  Ветераны ВОВ, тыла и дети Сталинграда. 

Оформление: 

Презентация – слайды, видео ролик.  

 

 (Перед началом мероприятия звучат мелодии военных лет). 

Чтец 1: Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

              Главные битвы приходят из книг и кино, 

              Главные даты отлиты в газетные строки, 

              Главные судьбы историей стали давно. 

Чтец 2: Время героев, по самому высшему праву 

             Ты подарило далёким и близким годам 

              Доблесть, и славу, и долгую добрую память. 

              Время героев, а что ты оставило нам? 

 Чтец 1: Ты нам оставило ясное небо Отчизны, 

               Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 

               Ты нам оставило самое главное в жизни –  

               Радость учёбы, работы на мирной, счастливой земле. 

 

Учащийся: Добрый день, дорогие друзья! 

Учащийся: Здравствуйте!  

Учащийся: 80 лет назад отгремела Великая Отечественная война, но ее 

отголоски слышны до сих пор. В нашей истории есть события, которые на 

долго останутся в нашей памяти. И одно из них — Сталинградская битва. 

Гигантское по масштабам сражение развернулось во второй половине 1942 

года на берегах Волги. На отдельных этапах в нём с обеих сторон 

участвовало более двух миллионов человек, около 30 тысяч орудий, более 

двух тысяч самолетов и такое же количество танков.        

Учащийся: Сталинград...Великая битва, где столкнулись две великие армии. 

Город, который унес больше двух миллионов жизней в течении 5 месяцев. 

Немцы считали его адом на Земле. Советская пропаганда говорила о гибели в 

этом городе одного немецкого солдата в секунду. Тем не менее, именно он 

стал переломным моментом Великой Отечественной войны и без сомнения, 

стал олицетворением подвига Красной армии. Так кто же они... 

Великие герои Великой битвы? 



Учащийся: О подвиге Николая Сердюкова нам расскажет 

__________________________________________________________________ 

Учащийся: Подвиг защитников Дома Павлова 

На площади им. В. И. Ленина находится братская могила. На памятной плите 

написано: «Здесь похоронены воины 13-й гвардейской ордена Ленина 

стрелковой дивизии и 10-й дивизии войск НКВД, погибшие в боях за 

Сталинград». 

 Учащийся: Братская могила, названия улиц, прилегающих к площади (ул. 

ст. лейтенанта Наумова, ул. 13-я гвардейская), вечно будут напоминать о 

войне, о смерти, о мужестве. В этом районе держала оборону 13-я 

гвардейская стрелковая дивизия, которой командовал Герой Советского 

Союза генерал-майор А. И. Родимцев. Дивизия переправилась через Волгу в 

середине сентября 1942 г., когда всё вокруг горело: жилые дома, 

предприятия. Даже Волга, покрывшаяся нефтью из разбитых хранилищ, 

представляла огненную полосу. 

Сразу же после высадки на правый берег подразделения немедленно 

вступали в бой. 

Учащийся: Героическая история этого дома такова. Во время 

бомбардировки города на площади все здания были разрушены и только 

один 4-этажный дом чудом уцелел. С верхних этажей его можно было 

наблюдать и держать под обстрелом занятую противником часть города (на 

запад до 1 км, а в северном и южном направлениях еще дальше). Таким 

образом, дом приобретал важное тактическое значение в полосе обороны 42-

го полка. 

Учащийся: Выполняя приказ командира, полковника И. П. Елина, в конце 

сентября сержант Я. Ф. Павлов с тремя бойцами проник в дом и обнаружил в 

нем около 30 мирных жителей — женщин, стариков, детей. Разведчики 

заняли дом и в течение двух суток удерживали его. 

Учащийся: На третьи сутки на помощь отважной четверке прибыло 

подкрепление. Гарнизон «Дома Павлова» (так он стал именоваться на 

оперативных картах дивизии, полка) состоял из пулеметного взвода под 

командованием гвардии лейтенанта И. Ф. Афанасьева (7 человек и один 

станковый пулемет), группы бронебойщиков во главе с помощником 

командира взвода гвардии старшим сержантом А. А. Собгайдой (6 человек и 

три противотанковых ружья), 7 бойцов-автоматчиков под командованием 

сержанта Я. Ф. Павлова, четырех минометчиков (2 миномета) под 

командованием младшего лейтенанта А. Н. Чернышенко. Всего 24 человека. 

Учащийся: Умелая организация обороны дома, героизм воинов позволили 

маленькому гарнизону в течение 58 дней успешно отбивать вражеские атаки. 

Газета «Красная звезда» 1 октября 1942 г. писала: «Каждый день гвардейцы 

принимают на себя по 12-15 атак вражеских танков и пехоты, 

поддерживаемых авиацией и артиллерией. И всегда они до последней 

возможности отражают натиск врага, покрывая землю новыми десятками и 

сотнями фашистских трупов». 



Борьба за «Дом Павлова» — один из многих примеров героизма советских 

людей в дни битвы за город. 

Учащийся: Таких домов, ставших опорными пунктами, в полосе действий 

62-й армии было более 100. 

Мемориальная стена на «Доме Павлова» на века сохранит имена героев 

легендарного гарнизона, среди которых мы читаем фамилии сынов России и 

Украины, Средней Азии и Кавказа. 

Учащийся: 

С историей «Дома Павлова» связано еще одно имя, имя простой русской 

женщины, которую сейчас многие называют «дорогой женщиной России»,— 

Александры Максимовны Черкасовой. Это она, работница детского сада, 

весной 1943 г. после работы привела сюда таких же, как сама, солдатских 

жен, чтобы разобрать развалины и вдохнуть жизнь в это здание. Благородный 

почин Черкасовой нашел отклик в сердцах жителей. В 1948 г. в черкасовских 

бригадах насчитывалось 80 тыс. человек. С 1943 по 1952 гг. они отработали 

бесплатно в свободное от работы время 20 млн. часов. Имя А. И. Черкасовой 

и всех членов ее бригады занесено в Почетную книгу города. 

Учащийся: Для вас _______________________________________ прочитает 

стихотворение «Сталинград – это боль». 

Учащийся: ______________________________________расскажет о подвиге 

связиста Матвея Путилова.  

Учащийся: Площадь Гвардейская. 

Недалеко от «Дома Павлова», на берегу Волги, среди новых светлых зданий 

стоит страшное, изуродованное войной здание мельницы им. Грудинина 

(Грудинин К. Н.— рабочий-большевик. На мельнице работал токарем, был 

избран секретарем коммунистической ячейки. Партячейка во главе с 

Грудининым вела решительную борьбу с замаскировавшимися врагами 

Советской власти, которые решили отомстить смелому коммунисту. 26 мая 

1922 г. он был убит выстрелом из-за угла. Похоронен в Комсомольском 

саду). 

Учащийся: На здании мельницы установлена мемориальная доска: «Руины 

мельницы имени К. Н. Грудинина — исторический заповедник. Здесь в 1942 

году происходили ожесточенные бои воинов 13-й гвардейской ордена 

Ленина стрелковой дивизии с немецко-фашистскими захватчиками». В 

период битвы здесь был наблюдательный пункт командира 42-го полка 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии. 

Учащийся: Военная статистика подсчитала, что за время битвы в 

Сталинграде противник израсходовал снарядов, бомб, мин в среднем около 

100 тыс. штук на каждый километр фронта, или соответственно 100 на метр. 

Учащийся: Обгоревшее здание мельницы с пустыми глазницами окон 

красноречивей всяких слов расскажет потомкам об ужасах войны, о том, что 

мир был завоеван дорогой ценой. 

Учащийся: О подвиге Михаила Паникахи расскажет_____________________ 

Учащийся: 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! 

Учащийся: _____________________________ расскажет о подвиге снайпера 

Василия Зайцева. 

Учащийся: Королёва Марионелла Владимировна (Гуля Королёва) Родилась 

9 сентября 1922 г. в Москве. Умерла 23 ноября 1942 г. Санинструктор 214-й 

стрелковой дивизии. 

Учащийся: Гуля Королёва родилась в семье режиссёра, сценографа 

Владимира Даниловича Королёва и актрисы Зои Михайловны Метлиной. В 

возрасте 12 лет снялась в главной роли Василинки в фильме «Дочь 

партизана». За роль в фильме получила путёвку в пионерский лагерь 

«Артек». Впоследствии снялась ещё в нескольких фильмах. В 1940 году 

поступила в Киевский гидромелиоративный институт. 

В 1941 Гуля Королёва с матерью и отчимом эвакуировалась в Уфу. 

Учащийся: В Уфе родила сына Сашу и, оставив его на попечение своей 

матери, записалась добровольцем на фронт в медико-санитарный батальон 

280-го стрелкового полка. Весной 1942 дивизия отправилась на фронт в 

район Сталинграда. 

Учащийся: 23 ноября 1942 вовремя ожесточенной схватки за высоту 56.8 

около хутора Паньшино санинструктор 214-й стрелковой дивизии оказывала 

помощь и вынесла с поля боя 50 тяжелораненых бойцов и командиров с 

оружием. К исходу дня, когда в строю осталось мало бойцов, она с группой 

красноармейцев пошла в атаку на высоту. 

Учащийся: Под пулями первая ворвалась в окопы противника и гранатами 

уничтожила 15 человек. Смертельно раненная, продолжала вести неравный 

бой, пока оружие не выпало из рук. Похоронена в х. Паньшино 

Волгоградской области. 

Учащийся: 9 января 1943 года командованием Донского фронта была 

награждена орденом Красного Знамени (посмертно). 

Учащийся: В Паньшино сельская библиотека названа в её честь, имя 

высечено золотом на знамени в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. 

Её именем названы улица в Тракторозаводском районе Волгограда и поселок. 

Подвигу посвящена книга Елены Ильиной «Четвертая высота», которая 

переведена на многие языки мира. 

 (Запись Ю. Левитана о завершении боев под Сталинградом). 

Учащийся: Победа! Кажется, весь смысл жизни вложен в это слово. 

Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После битвы на Волге 

началось массовое изгнание оккупантов из Советской страны. И люди 

помнят — смерть в Сталинграде наступала мгновенно. Скорбь длится 

годами. Солдаты отдали свои жизни во имя общего счастья!     



Учащийся: Поклон земле, суровой и прекрасной, что вечно будет людям 

дорога!  

Учащийся: Здесь виден новый город — светлый, ясный, степная ширь и 

Волги берега.  

Учащийся: Став на земле суровой и прекрасной, копнешь песок, а он не 

желтый весь, не золотистый он, а темно-красный, как кровь героев, пролитая 

здесь. 

Учащийся: Прошу всех встать и минутой молчания почтить память тех, кто 

погиб в этой страшной войне.   (Минута молчания)        

Прошу всех садиться.  

(Звучит песня на слова Р.Гамзатова «Журавли». Под мелодию звучат 

стихи.) 

Учащийся: Второе февраля — Победа в Сталинградской битве! 

Курган, скульптура Матери-Отчизны, тишина… 

И как в немом и черно-белом, старом фильме 

Печален шаг потомков… Сердце… и Душа… 

Здесь не чеканят шаг. Здесь все 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 слезы верить… 

И жизнь как Покаяние — длинна! 

А подвиг ваш…конечно, не измерить… 

Все потому, что Родина… Одна! 

Учащийся: Мы, молодое поколение, никогда не забудет того, что вы сделали 

для нас, завоевали свободу и счастье для грядущих поколений. 

Учащийся: Низкий вам земной поклон! 

(Учащиеся вручают ветерану цветы.) 

Учащиеся: На этом урок мужества, посвященный 80-летию Сталинградской 

битвы закончен. 

Учащиеся: Спасибо всем за внимание. До свидания! 


