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Цель:  способствовать воспитанию чувства любви и гордости за родной край, Родину, ве-

ликий народ;  расширить представления обучающихся о Великой Победе под Сталингра-

дом; воспитывать уважительное отношение к старшему поколению; показать мужество 

русских солдат и жестокость войны, развивать чувство патриотизма, воспитывать уваже-

ние к   истории страны, традициям школы, выполнению гражданских обязанностей.  

 Задачи,  направленные на достижение личностных результатов: 

1. воспитание чувства патриотизма, гордости за свою Родину и за родной народ; 

2. формирование уважительного отношения к иному мнению, иной точке зрения; 

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, принятые реше-

ния; 

4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти,  

     Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов: 

1. развитие умения работать с информацией; 

2. развитие умения использовать различные способы поиска информации; 

3. развитие операций мышления: сравнения, сопоставления, выделение лишнего, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации.  (Познавательные УУД); 

4. формирование начальных форм познавательной и личностной рефлексии. (Регулятивные 

УУД) 

5. формирование умения грамотно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной  форме; 

6. формирование умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать свою точку 

зрения и аргументировать ее; 



Оборудование:   стенд «И помнит мир спасенный»,  экспозиция «Бессмертный полк», экс-

понаты «Из семейного архива В.И. Рукавцова», фотографии военного Сталинграда. 

Учитель: 2 февраля  - знаменательная дата, входящая в перечень дат учрежденных нашим 

государством,  Дней Воинской славы Рос.Федерации.   Сталинградская битва – решающее 

сражение всей Второй мировой войны, в котором советские войска одержали крупней-

шую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отече-

ственной войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное наступление 

немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза. 

Чтец 1.  

В свой срок - не поздно и не рано -  

Придёт зима, замрёт земля. 

И ты к Мамаеву кургану 

Придёшь второго февраля. 

И там, у той заиндевелой, 

У той священной высоты, 

Ты на крыло метели белой 

Положишь красные цветы. 

Чтец 2. 

 И словно в первый раз заметишь, 

Каким он был, их ратный путь! 

Февраль - февраль, солдатский месяц -  

Пурга в лицо, снега по грудь. 

Сто лет пройдёт. И сто метелиц. 

А мы пред ними всё в долгу. 

Февраль - февраль. Солдатский месяц -  

Горят гвоздики на снегу. 

Экскурсовод 1. Накануне войны Сталинград являлся крупнейшим промышленным и 

культурным центром страны с полумиллионным населением. В условиях войны Сталин-

град приобрел исключительно большое стратегическое значение. Овладев Сталинградом, 

немцы получали выход к Кавказу, Ближнему и Среднему Востоку, а значит, к неограни-

ченным запасам нефти. Для СССР потеря Сталинграда означала неминуемый крах, т. к. 

это лишило бы армию и промышленность основных источников нефти (показывает на 

карте). Гитлер  планировал  овладеть  городом за 2  недели,  но  Сталинградская битва 

длилась 200 дней и ночей: с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. (показывает на стенде). 

Наш народ помнит те 200 дней и ночей, казавшихся бесконечными.  Всем было предельно 

ясно, что Сталинград – это последний рубеж. И этот рубеж сдавать нельзя. 

Экскурсовод 2. Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по 

количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сраже-

ния мировой истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных 

километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов 

человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий.  

Экскурсовод 1. По результатам эта битва также превзошла все предшествовавшие. Под 

Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две немецкие, две румынские и 

одну итальянскую. Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, пленен-

ными более 800 тысяч солдат и офицеров, а также большое количество боевой техники, 

оружия и снаряжения. 

Экскурсовод 2. 17 июля 1942 г.  началась величайшая битва Второй мировой войны  –  

битва за Сталинград . Немцы ожесточенно рвались к Волге, сосредоточив на этом направ-

лении всю мощь своей армии. Самым трудным для сталинградцев был день 23 августа 

1942 года.  Сотни вражеских тяжелых бомбардировщиков  всего за два часа произвели 



около двух тысяч самолетовылетов, сбросив тысячи тонн зажигательных и тяжелых фу-

гасных бомб.   

Экскурсовод 1 (показывает фото на стенде). Кромешный ад. Дым пожарищ застилал 

полуденное солнце. Взрывы страшной силы сотрясали воздух. Горели жилые дома, квар-

талы, рушились, как карточные, школы, больницы, госпиталя. Отовсюду доносились сто-

ны, крики раненых.  Город был превращен в руины. Погибло свыше 40 тысяч мирных жи-

телей. Горели здания, горели земля и река Волга.  На улицах от пожаров стояла такая жа-

ра, что возгоралась одежда на людях, бежавших в укрытия.   

Чтец 1. 

 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. 

Чтец 2.  

В зное заводы, дома, вокзал, 

Пыль на крутом берегу. 

Голос Отчизны ему сказал: 

- Город не сдай врагу! 

 И тот приказ “Назад – ни шагу!” 

Суровый воинский приказ. 

Вселил в сердца людей отвагу,  

Что не далек Победы час.  

Экскурсовод 2. Солдаты Сталинграда выдержали такой натиск врага, какого не приходи-

лось испытывать ни одной армии в мире. Вместе с солдатами город защищали все его жи-

тели. На тракторном заводе женщины собирали танки, которые сразу с конвейера отправ-

лялись на поле боя. 

 Экскурсовод 1. Бои здесь шли ожесточенные, сражались за каждую улицу, за каждый 

дом. Раненых переправляли на другой берег Волги на лодках, катерах, баркасах. Когда 

спросили однажды привезенных раненых, что в городе делается, они ответили: “ Все го-

рит:  дома, заводы, земля. Металл плавится”. “ А люди?” - “Люди? Стоят насмерть! 

Экскурсовод 2. Из  всех 200 дней Сталинградской битвы Битва за Мамаев курган длилась 

135 суток. Склоны кургана были изрыты бомбами и минами — даже в снежные дни он 

оставался чёрным. Снег тут моментально таял, перемешиваясь с землей от огня артилле-

рии. Плотность огня здесь была колоссальной: на один квадратный метр земли приходи-

лось от 500 до 1250 пуль и осколков.  По завершении Сталинградской битвы на Мамаевом 

кургане хоронили погибших со всего города. Здесь похоронено около 34,5 тысяч человек. 

В тот период это место стало настоящим курганом, т.е. местом захоронения. Не удиви-

тельно, что в первую послевоенную весну Мамаев курган даже не зазеленел – на выго-

ревшей земле не выросла трава.  

Экскурсовод 1 (обращается к карте). 19 ноября 1942 г. началась известная в истории 

операция «Уран» - контрнаступление советских войск под Сталинградом. 23 ноября вой-

ска Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились в районе города Калач. В ок-

ружении оказалось 330 тысяч вражеских солдат и офицеров. 

Экскурсовод 2. 31 января капитулировала южная группировка немецких войск во главе с 

командующим 6-й армией фельдмаршалом Паулюсом. 2 февраля капитулировали остатки 

северной группировки. 



Экскурсовод 1. Огромный вклад в Победу на Волге имело военное искусство главноко-

мандующего 62 армии генерала В. И. Чуйкова и главнокомандующего 64 армии генерала 

М.С. Шумилова, командующего 13 гвардейской дивизии А.И. Родимцева, командующего 

Юго - Западным фронтом Н.Ф. Ватутина, командующего Донского фронта К. К. Рокос-

совского, Сталинградского – А.И. Еременко, Воронежского - генерала Ф.И. Голикова, на-

чальника Генштаба А.М. Василевского, Г.К. Жукова, маршала Советского Союза, кото-

рый по поручению Совета Верховного Главнокомандования координировал действия 

фронтов в Сталинградской битве. 

Экскурсовод 2. Всех героев не назвать, но их помнят. В их честь называют дома, улицы, 

площади. В память о них зажигают Вечный огонь. 

Экскурсовод 1 (с опорой на текст стенда). Степан Савельевич Гурьев – наш земляк, Ге-

рой Советского Союза, участник  Сталинградской битвы. Степан  Савельевич родился в 

1902 году в селе Ленино Липецкого района, в семье крестьянина-бедняка. В 1914 году 

окончил церковноприходскую школу. Двенадцати лет посту¬пил на Сырский рудник. В 

1919 году Липецким уездным комитетом был принят в комсомол. В марте 1919 года ушел 

добровольцем на фронт и с этого времени всю свою жизнь посвятил службе в Красной 

Армии. Член партии с 1924 года. В 1925 году окончил пехот¬ную школу, в 1928 году — 

военно-политические курсы. В период боев на Халхин-Голе (1939 г.) майор Гурьев 

ко¬мандовал стрелковым полком. Был награжден двумя орденами Красного Знамени: со-

ветским и монгольским. В 1941 году окончил военную академию командного и штурман-

ского состава ВВС. Участник Великой Отечественной войны с 22 нюня 1941 го¬да. Вое-

вал на Западном, Сталинградском, Донском, Юго-Западном, 3-м Украинском и 3-м Бело-

русском фронтах. Прошел боевой путь от командира воздушно-десантной бригады до ко-

мандира стрелкового корпуса. Награжден двумя ор-денами Ленина, орденом Кутузова, 

двумя орденами Красного Знамени кроме орденов за Халхин-Гол), орденом Красной Звез-

ды, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда» и Золотая Звезда. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года гвардии генерал-майору 

Гурьеву Степану Савельевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб 22 

апреля 1945 г. в бою на подступах к Пиллау (ныне гор. Балтийск). Его именем назван один 

из городов Калининградской области. В городе Липецке, а также на его родине в с. Лени-

но Липецкого района одна из улиц носит имя Гурьева. А возле школы установлен памят-

ник Герою. 

Экскурсовод 2 (привлекает информацию экспозиции). Всего в Сталинградской битве 

участвовало 2378 липчан, из них 826 погибли или умерли от ран. В  нашем музейном 

Уголке Боевой Славы хранится  список наших земляков – участников битвы под Сталин-

градом. Вот они: Бирюков Сергей Семенович, Виленский  Михаил Мендеелеевич,  Голи-

ков Николай Иванович,   Гункин Иван Иванович,  Каширин Алексей Максимович,  Рукав-

цов Василий Иванович.  

Учитель: Сталинград навечно вошел в сознание человечества как символ несгибаемой 

воли, мужества и отваги советских воинов. Мы, ныне живущие, и наши потомки с благо-

дарностью будем склонять головы перед памятью тех, кто отстоял Сталинград ценой соб-

ственной жизни, доказал любовь и преданность Родине. 



Чтец.  

Я никогда не видела войны 

И ужаса её не представляю, 

Но то, что мир наш хочет тишины, 

Сегодня очень ясно понимаю. 

Спасибо им, что нам не довелось 

Представить и узнать такие муки. 

На долю ветеранов всё  пришлось: 

Тревоги, холод, голод и разлуки. 

Спасибо им за солнца яркий свет, 

За радость жизни в каждом миге нашем, 

За трели соловья и за рассвет, 

И за поля цветущие ромашек. 

 

 



 

 

 

 


