
 
Общешкольное  внеклассное  мероприятие 

Конкурс чтецов  

«70 лет Сталинградской битве» 
 

Цель: 
- дать представление о Сталинградской битве – решающем сражении 
Отечественной войны, нанесшем смертельную рану армии захватчиков; 
- воспитывать любовь к своей стране, гражданскую ответственность, чувства 
патриотизма и гордости за свою Родину; 
- формировать нравственные основы личности, установки толерантного 
сознания и поведения; 
-  учить школьников выразительно передавать текст, развивать поэтический 
слух, совершенствовать исполнительское мастерство; 
 - вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать стремление к 
заучиванию стихотворений; 
- развивать память, мышление и восприятие путем заучивания 
стихотворений, песен. 
 

Место проведения:  кабинет музыки. 
 

Оборудование: ЖК телевизор с караоке, тексты песен. 
 

Время проведения: 40 минут. 
 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Первый ведущий: Сегодня мы с вами собрались, чтобы вспомнить о событиях, 
происходящих 70 лет тому назад. Шла Великая Отечественная война. 
Сталинград был городом, у стен которого в годы Великой Отечественной 
войны, во многом решалась судьба человечества. Подвиг нашего народа и 
его Вооруженных сил спас человечество от фашистских варваров, он не 
померкнет в веках. Сталинградская битва - одна из крупнейших битв второй 
мировой войны. Она продолжалась 200 дней. 
 

Второй ведущий: 12 июля 1942 года фашистские войска, вторглись в пределы 
Сталинградской области, 14 июля в ней было объявлено военное положение. 
23 августа 1942 года немецкие самолеты подвергли варварской 
бомбардировке Сталинград. За один день противник совершил более 2000 
самолетов-вылетов. Несмотря на противодействие советской авиации и 
зенитной артиллерий, сумевших сбить 120 фашистских самолетов, город был 
превращен в руины, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Горели не 
только здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары 
с нефтью. На улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась одежда 
на людях, бежавших в укрытия. 23 августа 1942 года - самая скорбная дата в 
истории Сталинграда. 



 

 
Эта весть, которую узнала... 

Е. Долматовский 
 

Эта весть, которую узнала 
Нынче вся советская страна, 
В свисте вьюги, в грохоте металла 
Нами на штыках принесена. 
Мы горды, что это – наше дело, 
Гордость к новым подвигам зовет, 
Так вперед, без промедленья, смело, 
За святую Родину – вперед! 
Эта битва – лишь начало вьюги: 
С севера удар наносим мы. 
Нам навстречу движутся на юге 
Братья через степи и холмы. 
Лишь вперед! – наш лозунг 

непреклонный, 
Отобьем у коршуна крыло, 
Чтобы между Волгою и Доном 
Наше солнце красное взошло. 
Каждая минута наступленья 
Приближает яростный разгром. 
Забирайте немцев в окруженье 
С думою о городе родном. 
Знали горе мы, узнаем радость – 
Наше счастье видим мы сквозь дым. 
Немцев перебьем под Сталинградом, 
Город из тисков освободим. 
Много сделали, но больше можем – 
Вся земля от нас победы ждет. 
Окружим врага и уничтожим. 
За святую Родину – вперед! 

 
Неизвестный солдат  Ю. Коринец 
 

Ярко звезды горят, 
И в кремлевском саду  
Неизвестный солдат  
Спит у всех на виду.  
Над гранитной плитой  
Вечный свет негасим.  
Вся страна сиротой  
Наклонилась над ним. 
Он не сдал автомат  
И пилотку свою.  
Неизвестный солдат  
Пал в жестоком бою.  

Неизвестный солдат –  
Чей-то сын или брат, 
Он с войны никогда 
Не вернется назад. 
Ярко звезды горят, 
И в кремлевском саду 
Неизвестный солдат 
Спит у всех на виду. 
Свет зажгли мы ему 
Под стеною Кремля, 
А могила ему –  
Вся земля, вся земля. 

 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 
Ада Мулухова 
В феврале сорок третьего года 
Завершилась великая битва, 
Сталинградская битва народа, 
Где сломали хребет мы фашистам. 
Завершилась великая битва 
И в сердца нам вложила надежду, 
Сталинградский удар по фашистам 
Предвещал нам над рейхом победу. 
Сталинградская битва с фашизмом - 
Проявление редкой отваги. 
Это верность народа отчизне, 
Наших воинов грудью атаки. 

Обелиски Мамаев-кургана 
С именами погибших бойцов, 
Это наша святая поляна,  
Это гордость за наших отцов. 
Поклонитесь сегодня народы 
Обелискам героев у Волги, 
Всем погибшим во имя свободы, 
Совершившим великий сей подвиг. 
Сталинградцы, бойцы-ветераны, 
Вы от нас поздравленья примите, 
Мы все в вечном долгу перед вами, 
Вы держитесь и долго живите. 

 
Первый ведущий: В дни Сталинградской битвы Мамаев курган стал ключевой 
позицией обороны города. Кто держал вершину кургана в своих руках, тот 
господствовал над округой. Вот почему здесь столько дней и ночей (с 28 
сентября 1942 года по 26 января 1943 года) бушевала жесточайшая битва. В 
дни боёв, даже зимой, курган чернел, как обугленный. Здесь насмерть стояли 



советские воины, сражаясь за ключевую позицию обороны города, здесь 
решалась судьба будущей победы. Сталинград представлял не только 
зрелище тяжелого разрушения. Он демонстрировал умение советских людей 
противостоять врагу. 
 

Звучит музыка  Б. Мокроусова,  слова: В. Лебедева-Кумача 
 

Песня о Сталинграде 
 

Ой ты, Волга, широкая Волга, 
Кто не любит твоих берегов? 
Ты, как море, полна, 
Широка и сильна, 
И грозна ты для наших врагов. 
 

Над великою русской рекою 
Неприступный стоит часовой. 
Это город-солдат, 
Это город-герой, 
Это наш Сталинград боевой! 
 

Держит город ключи золотые 
От заветных путей и дорог, 
И в решительный час 
Воевал он не раз 
И врага не пускал на порог. 
 

Рвались к Волге фашистские орды, 
Край родной был пожаром объят, 
Но у волжских дверей, 
Отбивая зверей, 
Грозно встал богатырь Сталинград. 
 

От рожденья земля не видала 
Ни осады, ни битвы такой. 
Содрогалась земля, 
И краснели поля, 
Все пылало над Волгой-рекой. 
 

День за днем сталинградцы сражались 
В небывалом кровавом бою. 
В эти грозные дни 
Отстояли они 
И Отчизну, и Волгу свою. 
 

И, собрав богатырские силы 
И расправивши грудь во всю ширь, 
Всех несметных врагов 
У родных берегов 
Разгромил Сталинград-богатырь. 

 



Второй ведущий: Дом сержанта Павлова, который известен не только в нашей 
стране, но и за рубежом. В конце сентября 1942 г. командир отделения 
сержант Яков Павлов, выполняя приказ командира, первым проник вместе с 
тремя бойцами в четырехэтажный дом уже занятый гитлеровцами. 58 суток 
яростно и ожесточенно штурмовали фашисты развалины дома, который стал 
для них неприступной крепостью. Выстояв в кромешном аду, защитники 
дома 24 ноября вместе со своей дивизией перешли в стремительное 
наступление. 
 
Сталинградская битва 
 

Гуляла война по России. 
Фашисты неслись по пятам. 
В раненьях солдат обессилев, 
Бояться врага перестал. 
И помня о святости, долге, 
Собрав свои силы в кулак, 
Он насмерть сражался на Волге, 
Бил орды фашистских собак. 
Была Сталинградская битва. 
Фашистам сломала хребет. 
Войны этой страшной палитра, 
Потомкам навечно ответ. 
За что люди кровь проливали? 
И гибли солдаты за что? 
За Родину, веру сражались, 
Не лез, чтоб в Россию никто. 
Отвага, бесстрашие было. 
Мамаев курган почернел, 
Но троилась русская сила, 
Никто отступать не посмел. 
Сражались до пули последней, 
За каждый клочочек земли. 
Стояли на крае переднем, 
Уже отступать не могли. 

Горела земля под ногами 
И «мессеры» выли во мгле, 
Но реяло красное знамя 
На этой бесстрашной горе. 
Враг к Волге безудержно рвался. 
Гражданских людей не щадил. 
Солдат защищать их поклялся 
И полчища серые бил. 
За мать, за сестренок родимых, 
За мир на священной земле. 
За нас, беззаветно любимых, 
Вращаясь в кровавом котле. 
Пожарище заревом плыло. 
Сливалось в кровавом снегу. 
Людей дорогих погубило, 
На волжском крутом берегу. 
Фашисты увидели Волгу, 
Но дальше пройти не смогли. 
Советский солдат, верный долгу, 
Не отдал ни пяди земли. 
Был город суровым и твёрдым. 
Он выстоял – наш Сталинград! 
Остался навеки нам дорог, 
Родной Сталинград-Волгоград! 

 
На Мамаевом кургане тишина  В. 
Боков 
 

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!" 
 

Куда б ни шёл, ни ехал ты...   
М. Исаковский 
 

Куда б ни шёл, ни ехал ты,  
Но здесь остановись,  
Могиле этой дорогой  
Всем сердцем поклонись.  
Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр, 
Учёный иль пастух, —  
Навек запомни: здесь лежит  
Твой самый лучший друг.  
И для тебя, и для меня  
Он сделал все, что мог:  
Себя в бою не пожалел,  
А Родину сберёг. 

 

Волгоград – Сталинград Д. Дарин 
 

Волгоград – Сталинград, 
Души павших солдат 



Всё горят – просто некуда деться. 
Просто нету наград, 
Нет на свете наград, 
Что достойнее памяти сердца. 
Что творилось тогда – 
Кровь текла, как вода, 
Но не Волгой, а буйной стремниной. 
Засучив рукава, 
Нагло перла орда, 
Прикрываясь бронею "тигриной" 
Черно-белый оскал, 
В полный рост кто-то встал, 
Перекрестным огнем покрестившись. 
Кто за нас погибал, 
Нас за это прощал, 
Но в бессмертье ушел, не простившись. 
Он упал на бегу, 

В красно-грязном снегу 
На кургане его захоронят. 
А на том берегу, 
Заглушая пургу 
Материнское сердце застонет. 
Пуля – глупый металл, 
Но опять кто-то встал, 
Высшей правдою сверху отмечен. 
Все, кто здесь воевал, 
Свет в веках зажигал, 
И огонь Ваш поэтому – вечен! 
Волгоград – Сталинград, 
Рядовой и комбат 
Здесь лежат, невзирая на званья. 
Молча люди стоят, 
Журавли пролетят, 
И курлыканье – как отпеванье. 

 
Перекрёсток  М. Агашина 
 

На самом шумном перекрёстке,  
у входа в город Сталинград,  
стоят каштаны и берёзки  
и ели стройные стоят.  
Как ни ищи – ты их не встретишь  
в лесах заволжской стороны,  
и, говорят, деревья эти  
издалека принесены.  
А было так: война когда-то  
была на волжском берегу.  
На перекрёстке три солдата  
сидели рядом на снегу.  
Стоял январь. И ветер хлёсткий  
позёмку в кольца завивал.  
Горел костер на перекрёстке –  
солдатам руки согревал.  

Что будет бой – солдаты знали.  
И перед боем с полчаса  
они, наверно, вспоминали  
свои далекие леса.  
Потом был бой... И три солдата  
навек остались на снегу.  
Но перекрёсток Сталинграда  
они не отдали врагу.  
И вот теперь на перекрёстке,  
на месте гибели солдат,  
стоят каштаны и берёзки,  
и ели стройные стоят.  
Шумят нездешними листами,  
дождём умытые с утра,  
и обжигают нашу память  
огнём солдатского костра.  

 
Первый ведущий: Не смогли фашисты взять Сталинград. Стали утверждать, 
что Сталинград - неприступная крепость. Комиссар легендарной 62-й армии 
Кузьма Акимович Гуров ответил на это утверждение: «Наши сердца и 
мужество наше - вот она, неприступная крепость; вот они, неодолимые 
рубежи». Мужество наших солдат - вот о какие стены сломали в Сталинграде 
фашисты шею. 
 
В городе на Волге 
С. Викулов 
Как трудно было умирать  
солдатам, помнящим о долге,  
в том самом городе на Волге —  
глаза навеки закрывать.  
Как страшно было умирать:  
давно оставлена граница,  
а огневая колесница  

войны  
еще ни шагу вспять...  
Как горько было умирать:  
"Чем ты подкошена, Россия?  
Чужою силой иль бессильем  
своим?" — им так хотелось знать.  
А пуще им хотелось знать,  
солдатам, помнящим о долге,  
чем битва кончится на Волге,  
чтоб легче было умирать...  



 
 
Второе февраля  М. Агашина 
 

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.  
И словно в первый раз  
заметишь,  

каким он был,  
их ратный путь! 
Февраль, февраль,  
солдатский месяц –  
пурга в лицо,  
снега по грудь.  
Сто зим пройдёт.  
И сто метелиц.  
А мы пред ними  
всё в долгу.  
Февраль, февраль.  
Солдатский месяц.  
Горят  
гвоздики  
на снегу.  

 

Послевоенная песня 
Р. Рождественский 
 

Задохнулись канонады, 
В мире тишина, 
На большой земле однажды 
Кончилась война. 
Будем жить, встречать рассветы, 
Верить и любить. 
Только не забыть бы это, 
Не забыть бы это, 
Лишь бы не забыть! 
Как всходило солнце в гари 
И кружилась мгла, 
А в реке меж берегами 

Кровь-вода текла. 
Были черными березы, 
Долгими года. 
Были выплаканы слезы, 
Выплаканы слезы, 
Жаль, не навсегда. 
Задохнулись канонады, 
В мире тишина, 
На большой земле однажды 
Кончилась война. 
Будем жить, встречать рассветы, 
Верить и любить. 
Только не забыть бы это, 
Не забыть бы это, 
Лишь бы не забыть! 

 
День Победы  
Эдель Вайс  
 

Хоть я в те годы не жила, 
Но представляю ясно, 
Какой Победа та была 
Воистину прекрасной! 
В садах черёмуха цвела 
Весенним хороводом, 
И песня русская лилась 

Под синим небосводом!.. 
Непобеждённый, ликовал 
Народ, хмельной от счастья! 
Родные камни целовал, 
Сам к празднику причастен!.. 
А как гремел салют ночной! 
И каждый был так молод! 
Победой, ею лишь одной, 
Дышал любимый город!!! 

 

Звучит песня «Птицы белые» 
 

Сколько лет прошло после той войны. 
Раны глубоки, боль так велика. 
На полях войны где-то в тишине 
Вдруг поднимут крик птицы белые. 
И забыть бы все, да никак нельзя. 



От глубоких ран плачет мать земля. 
Над землей летят тучи серые, 
И кричат им вслед птицы белые. 
 

Припев: 
Птицы белые летели и кричали в высоте 
Над полями, городами. Люди, скажем, нет войне! 
Вечно в памяти живущих это горе и беда. 
Никогда не повторится, НИКОГДА! 
 

Сколько лет прошло после той войны. 
Славы монумент имена хранит. 
И горит огонь вечной памяти. 
И кружат над ним птицы белые! 
Как заставить нам ненависть уйти, 
Добротой души сердце растопить? 
Мертвых оживить, пробудить живых, 
В небо отпустить белых птиц своих. 
 

Равнодушие и боль спрячьте люди 
Айсберг ледяной растопите в сердце 
Белых птиц своих отпустите в небо. 
Верю счастье на земле будет вечно!!! 
 

Припев: 
Птицы белые летели и кричали в высоте 
Над полями, городами. Люди, скажем, нет войне! 
Вечно в памяти живущих это горе и беда. 
Никогда не повторится, НИКОГДА!  
 
 
Второй ведущий: За боевые подвиги под Сталинградом 114 солдат и офицеров 
удостоены звания Героя Советского Союза. Не вернулись из боев под 
Сталинградом около 1 миллиона наших солдат. Вечная память героям 
Сталинграда! Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников 
волжской твердыни будет вечно жить в памяти народов мира как ярчайший 
образец беспримерного в военной истории мужества и героизма. Имя 
"Сталинград" золотыми буквами навечно вписано в историю нашего 
Отечества. 

Первый ведущий:    

Пусть на земле цветут сады,   
Здоровы будут дети, 
Не нужно нам войны-беды, 
Пусть солнце ярко светит! 
 
- Праздник-конкурс завершается, жюри подведет итоги на школьной линейке. 
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