
    75-летию Сталинградской битвы                 
посвящается…

Дети под музыку "Поклонимся великим тем годам" (Автор слов: Львов 
М. Композитор: Пахмутова А.) заходят в зал и становятся полукругом.

Чтец: Родина, суровая и милая,

Помнит все жестокие бои,

Вырастают рощи над могилами,

Славят жизнь по рощам соловьи.

Чтец: Медленно история листается,

Летописный тяжелеет слог.

Все стареет,

Родина не старится,

Не пускает старость на порог.

Ведущая: Каждый год 2 февраля мы празднуем важную дату для нашего 
народа - победу советских войск в битве за Сталинград. Эта борьба внесла 
решающий вклад в войну против фашизма. Тысячи солдат, не жалея себя, 
своей жизни отстояли город на Волге. В этом году с той знаменательной 
даты, переломившей ход войны в пользу советских солдат, прошло 75 лет.

1-й ребенок читает стихотворение:
Я вижу город Сталинград в 42-м году:

Горит земля, горит вода.

Металл кипит в аду.

Закрыто небо голубое, и солнце не видать.

Окутан город в черный дым, и тяжело дышать.

Ребёнок: Ревели танки и рвались гранаты,

Свистели бомбы в небе голубом,

Акации кивали виновато,

И в городе горел последний дом.

Ребёнок: Вели в атаку мужество и воля.



Плечом к плечу, не ведая преград,

     Перенося немыслимую долю,

     Отчаянно дрались за Сталинград!

Ребёнок: Солдаты, офицеры, генералы!

Где вашей кровью полит каждый шаг,

Все в пепел превращалось и сгорало,

 И отступил, разбитый вами, враг!

В конце августа 1942 г. в Сталинград ворвались десятки фашистских 
танков, за ними ехали машины, шла вражеская пехота.

Так началось наступление на Сталинград немецкой орды. 
Ведущая: Особо важные и длительные бои велись на Мамаевом 

Кургане. На высоком холме развернулась битва и длилась она 135 дней и 
ночей.

По завершении Сталинградской битвы на Мамаевом кургане хоронили 
погибших со всего города. В тот период это место стало настоящим 
курганом, то есть местом захоронения. Не удивительно, что в первую 
послевоенную весну Мамаев курган даже не зазеленел – на выгоревшей 
земле не выросла трава.

Ролик "На Мамаевом кургане тишина" (Автор слов: Боков. 
В. Композитор: Пахмутова. А.)

После победного окончания Великой Отечественной войны подвиги 
наших воинов-героев, сражавшихся па Мамаевом кургане и отдавших свои 
жизни за Родину, были увековечены в камне и бронзе. 

2-й ребенок читает стихотворение:

На Мамаевом кургане возвышается гора,

А под ней лежат ребята не пришедшие тогда.

Не вернулись сотни деток к матерям родным домой!

Все они легли на поле под родною стороной.

3-й ребенок читает стихотворение:

Мамаев курган посещая,

Прочтем имена тех бойцов,

Что нас от беды защищали



И вспомним погибших отцов.

Вед: Давайте почтим память погибших воинов минутой молчания.

Минута молчания

Ведущая: Солдату на фронте тяжело, а каково матери провожать на 
войну своих сыновей, и мужей, ждать вести с фронта, растить одной 
детей. Только одно слово было в уме и на устах: «Возвращайтесь!»

Инсценировка песни «Возвращайтесь!» 

Битва за Сталинград

Пламенем город объят,

Рвутся бомбы и мины.

Город лежит в руинах.

Но не сдастся солдат —

Бьется за Сталинград!

Бьется за каждый шаг,

Бьется за каждый дом,

Стоны! кровь кругом,

Будь же ты проклят, враг!

В Сталинграде есть дом, получивший название дома Павлова. Многие 
сотни красноармейцев пали в боях, защищая его. Дом не сдался врагам, 
устоял, хоть и остались от него лишь обугленные стены. А домом Павлова 
его стали называть по фамилии сержанта Павлова, оборонявшего дом до 
конца. 

Этот дом хранит память о страшной войне!

В память о героях битвы за Волгу в городке-герое стоят памятники: 

Михаил Паникаха бросился на головную машину с двумя бутылками с 
зажигательной смесью. Пуля пробила стекло сосуда с горючей жидкостью, на
солдате вспыхнула одежда. 



Вражеская машина была остановлена, разгоревшееся пламя унесло и жизнь 
солдата – заместителя командира 1-ой роты 883 стрелкового полка Михаила 
Аверьяновича Паникахи.

М льница Г ргардта или м льница Груд нина — здание паровой ее ее ее ие
мельницы начала XX века, разрушенное в дни Сталинградской битвы 
и не восстановленное как память о войне. Входит в состав Музея-
заповедника «Сталинградская битва».

«Линия обороны Сталинграда» — памятник из 17 башен танков Т-34на 
гранитных постаментах, установленных в точках максимального приближения 
немецко-фашистских войск к берегам Волги во время Сталинградской битвы. 
Пушки танков направлены в сторону противника, как знак обороны и готовности 
советских солдат. 

Инсценировка песни «А закаты алые»

Есть на Волгоградской земле и Солдатское поле. Этот мемориал 
находится в 20 км от Волгограда. На поле — бронзовая фигура девочки с 
васильками в руке — олицетворение спасенного детства. У ее ног — 
солдатское письмо-треугольник. На нем выбит текст письма, которое много 
лет назад отправил дочери комиссар полка, майор Дмитрий Петраков.

«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек. Представь себе, идет 
бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, а здесь растет 
цветок. И вдруг очередной взрыв. Василек сорван. Я его поднял и положил в
карман гимнастерки.

Мила! Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, 
до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим 
цветком.»

Несколько месяцев шли бои за Сталинград, но город остался 
непокоренным.

Битва за Сталинград завершилась грандиозным успехом Красной 
Армии. Были разгромлены 32 немецких дивизий. Общие потери противника 
составили 800 тыс. человек, 2 тысячи танков, 10 тыс. минометов и 3 тысячи 
самолетов.

В календаре есть даты, навечно вписанные в героическую летопись 
пашей страны. Одна из них — Сталинградская битва, длившаяся 200 дней
и ночей (с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г.).

2 февраля фашисты бежали. Это была долгожданная и радостная 
победа нашего великого народа!

4-й ребенок читает стихотворение:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0


Спасибо всем, кто жизнь отдал

За Русь родную, за свободу,

Кто страх забыл и воевал,

Служа любимому народу.

5-й ребенок читает стихотворение:

Мир и дружба всем нужны.

Мир важней всего на свете.

На земле, где нет войны,

Ночью спят спокойно дети.

Там, где пушки не гремят,

В небе солнце ярко светит.

Нужен мир для всех ребят,

Нужен мир на всей планете!

Вед:  Победе под Сталинградом:  УРА! УРА! УРА!


