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Историческое значение Сталинградской битвы. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 

1995 г. № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных 

датах России» 2 февраля празднуется как День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год).  

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой 

войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. 

Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. 

Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и 

началось их изгнание с территории Советского Союза.  

Оборонительная операция началась 17 июля 1942 года. За 125 

суток ожесточенных боев главная ударная группировка противника 

под Сталинградом была разгромлена, создались условия для 

перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 

года. 

Наступательная операция проводилась войсками Юго-Западного, 

Донского и Сталинградского фронтов при содействии Волжской 

военной флотилии. 

В ней было задействовано 1 млн 103 тыс. человек, 15,5 тыс. 

орудий и минометов, почти 1,5 тыс. танков и самоходных 

артиллерийских установок, 1,35 тыс. самолетов. 

2 февраля 1943 года после уничтожения остатков окруженной 

группировки битва была окончена. В Сталинградском котле враг 

потерял около 1,5 млн убитыми, ранеными, пленными и 

пропавшими без вести. 

Было уничтожено около 3,5 тыс. вражеских танков и штурмовых 

орудий, свыше 10 тыс. артиллерийских стволов и минометов, до 3 

тыс. боевых и транспортных самолетов. 

Потери советских войск достигли 480 тыс. человек, более 500 

тыс. получили ранения. 

В настоящее время обращение к страницам славного прошлого 

http://3.bp.blogspot.com/-ugXOfo_Kew0/UPxSj5o8PjI/AAAAAAAACjk/vcLgojux_Wc/s1600/32638.%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.jpg
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нашей страны особенно актуально. Общество и государство ведут 

поиск путей преодоления кризиса нравственных ценностей и 

укрепления национального самосознания. В связи с этим огромное 

значение для воспитания патриотизма и гражданственности имеет 

знаменательная дата отечественной истории– Сталинградская 

битва. 

 

Факты 

 За заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные 

сталинградцами в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков, городу Сталинграду, а ныне Волгограду было 

присвоено звание город-герой. 

 700 тысяч воинов-участников битвы были награждены 

медалью «За оборону Сталинграда», 112 воинов были 

удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч – 

награждены орденами и медалями. 

 «Сталинград – это орден Мужества на груди планеты» – 

слова выдающегося чилийского поэта лауреата Нобелевской 

премии Пабло Неруды. 

 Сталинград – станция Парижского метрополитена на границе 

10-го и 19-го округов Парижа на пересечении линий 2, 5 и 7. 

Расположена на площади Сталинград, названной, в свою 

очередь, в честь Сталинградской битвы. 

 Футбольный матч «На руинах Сталинграда» – товарищеская 

встреча. Состоялся 2 мая 1943 г. в освобождённом 

Сталинграде между командой «Спартак» (Москва) и сборной 

местных игроков в составе «Динамо» (Сталинград). 

Сталинградская команда выиграла со счётом 1:0. 

 Почтовая марка СССР, 1945 г., номинал 60 коп. 

 Почтовая марка СССР, 1945 г., номинал 3 руб. 

 Почтовый блок СССР, 1973 г. 

 Почтовый блок России, 2002 г. 

 Памятная юбилейная монета из недрагоценных цветных 

металлов серии «55-я годовщина Победы в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.» номиналом 2 рубля – 

«Сталинград» выпущена Банком России 4 мая 2000 г. 

 

Сталинград на карте мира 

 Сталинградский – посёлок, Октябрьский р-он, Волгоградская 

обл. (РСФСР). 

 Сталинградский – проспект (1952-1956) – Лиговский 

проспект, Ленинград (РСФСР). 

 Проспект Героев Сталинграда: Волгоград (Россия); Киев, 

Севастополь Харьков, Николаев (Украина). 

 Сталинградская улица: Выборг (1945-1961), Ртищево (1952-

1962), Свердловск (РСФСР), ныне Волгоградская улица. 

 Улица Героев Сталинграда: Горловка, Днепропетровск, 

Кировоград, Одесса, Симферополь, Припять (Украина). 

 Stalingrad – микрорайон Karviná-NovéMěsto, Карвина 

(Чехословакия). 

 Stalingrad – станция Парижского метро (Франция). 

 PlaceStalingrad – название площадей во французских городах 

Бордо и Пюто (пригород Парижа). 

 RuedeStalingrad – название улиц во французских городах: 

Гренобль, Лимож, Мюлуз, Париж (в т.ч. в департаменте Сен-

Сен-Дени в составе Большого Парижа), Сартрувиль, Тулуза. 

 Place de la Bataille-de-Stalingrad – площадьвПариже 

(Франция). 

 Rue de la Bataille-de–Stalingrad— улицавНанте (Франция). 

 AlléedeStalingrad – аллея в Париже (Франция). 

 BoulevarddeStalingrad – название бульваров во французских 

городах Лион и Ницца. 

 Avenue Stalingrad / Stalingradlaan – Брюссель (Бельгия). 

 Сталинградская – бывшее название одной из улиц во 

Вроцлаве (Польша). 

 BohaterówStalingradu (до 1990) – ul. Starowiślna, Краков 

(Польша). 
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 Avenue Stalingrad / Stalingradlaan – авенювБрюсселе 

(Бельгия). 

 ViaStalingrado – улица в Милане (Италия). 

 

Формы, названия, цели и задачи массовых 

мероприятий 
В качестве форм проведения мероприятий, можно 

использовать следующие: 

час истории, час мужества, круглые столы, пресс-

конференции, дебаты, литературные вечера, книжно-

иллюстративные выставки, викторины, конкурсы, встречи с 

участниками Сталинградской битвы и др. 

Названия мероприятий: 

 «Вехи великой битвы на Волге», «На Сталинградском 

направлении», «Меч Великой Победы ковал Сталинград!», 

«Историческое значение Сталинградской битвы», «Писатели и 

поэты на фронтах Великой Отечественной войны», «Правда в 

военной литературе», «Подвигу Сталинграда жить в веках», «Мы 

чтим и помним Вас, герои Сталинграда!»,  «Вехи великой битвы на 

Волге», «Меч Великой Победы ковал Сталинград!»,«На 

Сталинградском направлении», «Ты в нашей памяти и сердце 

Сталинград!», «Поклонимся великим тем годам...», «200 огненных 

дней и ночей» и др. 

 

Цель проведения мероприятий, посвящённых Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве состоит в осмыслении значимости этого события для истории 

России и мировой истории.  

Задачи же заключаются в следующем:  

расширение и углубление исторических знаний о событиях 

Великой Отечественной войны, всемирно-историческом значении и 

величии роли Сталинградской битвы в сохранении и развитии 

мировой цивилизации; актуализация путей и средств сохранения и 

освоения наследия защитников Сталинграда как высшей 

общественной ценности и как социально-исторической памяти; 

http://3.bp.blogspot.com/-ugXOfo_Kew0/UPxSj5o8PjI/AAAAAAAACjk/vcLgojux_Wc/s1600/32638.%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.jpg


8 
 

формирование у детей и молодёжи культуры «прочтения» 

наследия Сталинградской битвы, потребности обращаться к урокам 

прошлого; использование опыта старших поколений, героев 

Сталинграда, Великой Отечественной войны, тружеников тыла - 

людей разных возрастов, национальностей и вероисповедания для 

формирования человека культуры, гражданина, патриота; 

военно-патриотическое воспитание на основе подвига 

советского народа в Сталинградской битве, примеров выполнения 

священного долга по защите Родины, образцов героизма и 

самоотверженности; раскрытие форм и граней единства прошлого, 

настоящего и будущего России, обеспечение преемственности 

духовных, культурных и боевых традиций нашего народа и его 

Вооруженных Сил; формирование социальной ответственности у 

молодежи за прошлое, настоящее и будущее России. 

развитие умений сопоставлять различные источники, обобщать 

материал и делать выводы, находить различные варианты решения 

поставленных проблем, правильно распределять время работы над 

заданием, оценивать свою работу и работу группы. 

 

 

 

Методика организации и проведения Урока 

мужества, посвященного победе советских войск в 

Сталинградской битве. 

Авторы-составители: А.В. Фомичев, Е.Г. 

Сергеенкова,  

методисты по истории и обществознанию  

предметно-методического структурного  

подразделения ГОУ МЦ СУО. Москва, 2012.  

 

 

Уроки мужества, представляют собой внеклассные 

мероприятия, интегрирующее в своей идее когнитивную, 

эмоционально-чувственную, ценностно-смысловую, морально-

волевую, деятельностно-рефлексивную стороны личностного 

http://3.bp.blogspot.com/-ugXOfo_Kew0/UPxSj5o8PjI/AAAAAAAACjk/vcLgojux_Wc/s1600/32638.%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.jpg
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опыта. Именно в этой интеграции заключается особенность 

использования в воспитательной работе данной формы. 

В ходе Сталинградской битвы идеи чести, свободы, 

патриотизма, любви к Родине слились в единое целое с 

противоречивым русским национальным характером, идеологией 

коллективизма и стали новым, реальным мироощущением десятков 

и сотен тысяч защитников Сталинграда, всей России. Этому 

мироощущению соответствовал феномен Победителя, 

сформировавшийся в кровопролитных боях и пробудивший 

непобедимый дух воина-освободителя. 

Поэтому целью уроков мужества должно стать формирование 

новых поколений победителей, доверяющих своей стране, её 

ценностям, истории, культуре и традициям, вовлечённых в 

проблемы общественного развития, способных к 

жизнедеятельности в изменяющемся мире, преодолению вызовов 

истории и современности, готовых к самореализации, 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации на благо 

Отечества, обеспечивающих их социальную успешность, 

ответственных перед семьёй, обществом и государством, 

занимающего активную гражданскую позицию.  

Подготовительная часть включает в себя: определение цели, 

условий проведения урока мужества, задач проведения. В ходе 

подготовки необходимо выявить ресурсы, актуализирующие 

эмоциональный мир участников урока мужества.  

При проведении урока мужества находят применение 

практически все художественные средства, которые используются в 

культурно-досуговой деятельности. Художественные средства 

делают ход урока мужества выразительным, эмоционально-

насыщенным, интересным и увлекательным, создают возможность 

для глубокого эмоционального переживания собственных 

поступков в похожих ситуациях. 

Один из самых доступных для восприятия видов 

художественного исполнительства – чтение стихов и прозы. В 

ходже урока мужества возможно использование разнообразных 

форм речевого исполнительства: монологи в стихах и прозе, парная 

и хоровая декламация, декламация в лицах. Театрализация может 
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использоваться в узловых моментах хода урока мужества. 

Многочисленные способы использования музыкальных 

произведений в ходе урока мужества могут быть сведены к 

следующим основным вариантам: музыка как средство создания и 

углубления у участников урока мужества необходимого 

эмоционального состояния, либо музыка как средство привязки 

действия к определенному месту и времени. Музыка может иметь и 

вспомогательное значение, служить своеобразным фоном для 

рассказа или игрового эпизода. Использование видео открывает 

перед организаторами уроков мужества безграничные возможности. 

Кроме высокой эмоциональной выразительности и убедительности 

фильмов, немаловажную роль играет простота применения кино- 

видеоматериалов, легкость введения кино-отрывков в смысловой 

ряд урока мужества любой темы. Лучший и наиболее впечатляющий 

способ такого показа – демонстрация специально смонтированных 

очень коротких эпизодов из киноматериалов разных лет. 

Сравнительно несложно одновременно вмонтировать на экран 

цифры, показывающие, к какому году относятся изображаемые на 

экране события. 

Алгоритм подготовки и проведения урока мужества. 

1. Оформление зала. 

2. Демонстрация фрагмента кино- видеофильма. 

3. Выступление чтецов, фонограмма. 

4. Открытие урока мужества, представление гостей, ветеранов. 

5. Информация о событиях, которым посвящён урок мужества, 

демонстрация слайдов, видеофрагментов. 

6. Выступление ветеранов, гостей, ответы на вопросы обучающихся. 

7. Художественное чтение, исполнение песен, других номеров 

художественной самодеятельности. 

8. Выступления обучающихся с проектами по теме урока мужества. 

9. Награждение ветеранов, гостей памятными подарками. 

10. Демонстрация фрагмента кино- видеофильма. 

11. Закрытие урока мужества. 

Организационные основы проведения урока мужества. 
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1. Непосредственно перед уроком мужества необходимо проверить 

уровень подготовленности всех участников и ответственных за свои 

части сценария, внести последние коррективы. 

2. Назначить ответственных: за встречу гостей, за организацию 

гардероба (если нужно) и размещением участников. Пусть гости с 

первых шагов почувствуют, что их ждали. 

3. Необходимо четко соблюдать регламент проведения урока 

мужества. 

4. Четкая, слаженная работа всех участников организации 

мероприятия позволит провести его на высоком уровне. 

5. Необходимо по ходу действия следить за реакцией аудитории и, 

по возможности вносить коррективы в сценарий. 

6. Проводить гостей также важно, как и встретить. 

После проведения урока мужества необходимо проанализировать 

его ход и итоги. В процессе анализа необходимо дать оценку 

эффективности работы всех организаторов, оценить само событие: 

успешное, среднее и провальное. 

Отследив все этапы подготовки и проведения мероприятия, выявить 

все сильные и слабые места, выработать рекомендации для 

использования положительного опыта в дальнейшем. 

 

 

Урок мужества на тему «Сталинградская битва: 

коренной перелом  

в войне» 
Светлана Абдрахманова, преподаватель  

Магнитогорского технологического колледжа  

Челябинской области, участница XV Всероссийского 

конкурса методических разработок «Сто друзей». 
 

Урок разработан на основе технологии проведения урока с 

использованием информационных технологий. Компьютерные 

технологии (презентация) делают урок более эффективным, 

наглядным, интересным, а также помогают применить метод 

погружения в изучаемую эпоху. Проведение таких уроков повышает 

качество знаний учащихся, способствует воспитанию у них 

http://3.bp.blogspot.com/-ugXOfo_Kew0/UPxSj5o8PjI/AAAAAAAACjk/vcLgojux_Wc/s1600/32638.%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.jpg
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патриотизма и чувства гордости за своё Отечество. У детей 

расширяется представление о Сталинградской битве, формируется 

чувство патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за свою 

страну. 

 

О Сталинградском сражении знают и помнят во всех уголках 

земного шара. В честь этого события во многих городах мира 

воздвигнуты обелиски и монументы. Имя Сталинграда носят 

десятки и сотни заводов, фабрик, школ и культурных учреждений, 

улиц и площадей. В одной только Польше имя «Сталинград» 

отражено в названиях улиц, площадей и парков 160 городов и 

поселков. Свыше 30 городов Франции, включая Париж, имеют 

площади и улицы, названные именем 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.    

Данная разработка представлена в форме нестандартного урока – 

урока Мужества, основанного на нетрадиционной организации 

учебного материала. Также используется творческая форма работы 

- ребята предоставляют материалы о своей самостоятельной 

поисковой деятельности. На уроке применяется метод 

эмоционально-нравственного стимулирования и метод создания 

ситуации новизны, актуальности, приближения к явлениям 

общественно-политической внутренней и международной жизни. 

Чтобы использовать эти методы, были подобраны специальные 

примеры, факты, иллюстрации, которые в данный момент вызывали 

особый интерес в стране, публиковались в печати, сообщались по 

радио и телевидению. 

В ходе изучения данной битвы просматриваются иллюстрации, 

слушаются звукозаписи военных лет, студенты читают стихи. 

Возрастная группа: 

Урок Мужества проводится для студентов 1 курса. 

Ожидаемые результаты: 

- расширение познавательного интереса учащихся к истории 

своей страны; 
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- привлечение внимания учащихся, к празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- размещение информационных материалов на стендах и сайте 

школы; 

- создание мультимедийной продукции, методической 

разработки мероприятия по патриотическому воспитанию учащихся 

для пополнения информационно-методической, справочной базы 

колледжа. 

Данное мероприятие развивает: 

- интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

- навыки и умения работы с ИКТ; 

- устную речь учащихся; 

- умение работать в коллективе; 

- умение с пониманием и внимательностью относиться к 

товарищам; 

- тактику в восприятии материала; 

- ответственность за выполнение задания. 

Всё это развивает индивидуальные, творческие способности и 

инициативу у учащихся, создаёт условия для формирования 

интеллектуальных и практических умений, даёт возможность ближе 

познакомиться с яркими историческими фактами, обогатить свои 

знания, глубже усвоить материал. В ходе этой работы формируется 

мировоззрение учащихся, патриотические чувства. 

  

Цель: воспитание подрастающего поколения в духе 

гражданственности и патриотизма, любви к Родине, верности долгу 

– готовность встать на защиту мира, уважения к русской истории. 

Задачи: 

- рассмотреть этапы, ход, итоги Сталинградской битвы, доказать, 

что эта битва положила начало коренному перелому в ходе Второй 

мировой войны, 

- развивать умения учащихся анализировать, делать выводы, 

работать с картой, 

- на примере подвигов М. Паникахи, Н. Зайцева, Я. Павлова и 

других участников Сталинградской битвы воспитывать чувство 

патриотизма. 



14 
 

         План: 

1. Оборонительные бои за Сталинград. 

2. Контрнаступление советских войск под Сталинградом. 

3. Итоги Сталинградской битвы 

Важные события: 

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – Сталинградская битва. 

17 июля 1942 г. – 18 ноября 1942 г. – первый этап Сталинградской 

битвы. 

19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – второй этап 

Сталинградской битвы. (Слайд 3) 

  

Ход урока 

Звучит песня «С чего начинается Родина» (муз. В. Баснера, на 

сл. Михаила Матусовского). (Слайд 5,6,7,8) 

Ученик: Сталинград (Волгоград) – город-герой на европейской 

части нашего государства, центр административного назначения 

всей Волгоградской области. Располагается на берегах реки Волга. 

Растянут на протяжении семи километров вдоль вышеназванной 

реки. Наиболее сильным потрясением для города стала для него 

ВОВ, в частности Сталинградская Битва. Задачей этой битвы, 

которая происходила в городе, была остановка противника в его 

дальнейшем продвижении, а также уничтожение 

противника. Сталинградская битва датируется 17 июля 1942 

года. (Слайд 9) 

Ученица: 22 июня 1941 г. выдался в Сталинграде жарким. В парках 

гремела музыка, звучали песня и смех. В полдень сталинградцы 

узнали страшную весть: «Война!» Смолкли песни. Посуровели 

лица. Состоялись массовые митинги. Их лозунг был один: «Все для 

фронта, все для победы». Сталинград!.. Наверное, не так уж много 

на земле мест, к которым было бы так надолго приковано внимание 

людей разных стран мира, как было оно приковано к Сталинграду в 

далеком 1942 году. (Слайд 10, 11) 

Ученик:  

Уходили парни на войну (Татьяна Шарапата). 

Уходили парни на войну. 

В поезда грузились на рассвете. 
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Их, лишь начинавших жить на свете, 

Призывали защищать страну. 

Раздавали голубей друзьям, 

Обещали скоро возвратиться, 

Но ночами продолжали сниться 

Сразу постаревшим матерям. 

При бомбёжках гибли по пути 

На дорогах к пунктам назначения. 

Тяготы военного крещения 

Удалось не всем перенести. 

Закружило души огольцов 

Вихрем фронтовой кровавой бойни. 

Тем, кто выжил в ней, в конце концов, 

Не хотелось ту годину помнить. 

В грозных испытаниях тех лет 

Битвы под Москвой и Сталинградом 

Стали для ребят кромешным адом, 

Замутившим в душах белый свет. 

 (Слайд 12, 13) 

Ученик: На Сталинградском направлении 12 июля 1942 года, 

накануне начала оборонительной операции, был создан 

Сталинградский фронт, перед которым стояла задача, обороняясь в 

полосе шириной 520 км, остановить продвижение противника, 

который превосходил наши войска в людях в 1,4 раза, танках и САУ 

- в 2 раза, в самолетах - в 3,5 раза. 

Основные усилия фронта были сосредоточены в большой излучине 

Дона, где заняли оборону 62-я армия генерал-лейтенанта В.И. 

Чуйкова и 64-я армия генерал-майора М.С. Шумилова. Перед ними 

стояла задача не допустить форсирования противником реки и 

прорыва его кратчайшим путем к Сталинграду. 

Оборонительная операция началась 17 июля 1942 года на дальних 

подступах к Сталинграду. 23 августа 1942 года противнику удалось 

прорваться к Волге севернее Сталинграда, после чего немцы 

попытались захватить город ударом с севера вдоль Волги, но их 

попытка с ходу ворваться в город была сорвана. (Слайд 14,15) 
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Ученик: Город было решено удержать любой ценой. 

Приказ И.В.Сталина гласил: «Сталинград не должен быть сдан 

противнику». Этот город имел большое экономическое и военное 

значение. Его заводы выпускали сталь, танки, оружие и боеприпасы 

для фронта. По Волге проходили пути, связывающие центр с югом 

страны. (Слайд 16,17 ) 

Ученик: Немецкие войска были остановлены на северо-западных 

окраинах города и только 12 сентября вплотную подошли к 

Сталинграду с запада и юго-запада, и в городе развернулись 

ожесточенные уличные бои. 

18 ноября 1942 года закончился оборонительный период 

Сталинградской битвы. За 4 месяца боев между Доном и Волгой 

противник потерял около 700 тыс. человек убитыми и ранеными и 

большое количество боевой техники. Наши войска потеряли свыше 

640 тыс. человек. (Слайд18,19) 

Звучит песня «Землянка», муз. К.Листова, сл. А.Суркова. 

Ученик: Не только в стране, но и за рубежом известен «Дом 

Павлова». 

В конце сентября 1942 года командир отделения сержант Я. Ф. 

Павлов, выполняя приказ командира, первым проник вместе с тремя 

бойцами в четырехэтажный дом, уже занятый гитлеровцами. 

Гвардейцы выбили врага, и превратила здание в опорный пункт. 

Ночью 2 октября со стороны мельницы пришло подкрепление - 

пулеметный взвод лейтенанта И. Ф. Афанасьева и группа 

бронебойщиков. Вскоре туда прибыло и несколько минометчиков. 

Гарнизон «Дома Павлова» состоял из 25 человек. Они прорыли от 

мельницы к дому траншею, по которой им доставляли вооружение 

и пищу. Территорию вокруг осажденного врагом дома бойцы 

заминировали. 

58 суток — срок больший, чем Германия затратила на захват целых 

европейских государств, яростно и ожесточенно штурмовала 

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. (Слайд 20) 

Звучит песня А. Пахмутовой «На Мамаевом кургане тишине…» 
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Ученик: В период Великой Отечественной войны Мамаев курган, 

возвышающийся над центральной частью города, служил 

важнейшим звеном в системе обороны Сталинградского фронта, 

потому что позволял тому, кто контролировал вершину кургана, 

контролировать не только город, но и Заволжье, а так же переправы 

через Волгу. Высота 102 — так обозначали курган на военных 

топографических картах.  Это место известно всему миру, как арена 

одних из самых ожесточённых сражений второй мировой войны. 

Битва за Мамаев курган длилась 135 суток из всех 200 дней 

Сталинградской битвы. Склоны кургана были изрыты бомбами и 

минами — даже в снежные дни он оставался чёрным. Снег тут 

моментально таял, перемешиваясь с землей от огня артиллерии. 

Плотность огня здесь была колоссальной: на один квадратный метр 

земли приходилось 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 удивительно, что в первую послевоенную весну 

Мамаев курган даже не зазеленел – на выгоревшей земле не выросла 

трава. Усыпанный осколками от мин, бомб, снарядов, весь в 

воронках, курган чернел, как обугленный. В искалеченном войной 

виде он находился до 1959 года. Но идея строительства памятника в 

честь великого сражения появилась сразу после окончания битвы. 

(Слайд 21,22). 

Ученик: История сохранила имена героев, чей подвиг породил 

современников и стал назиданием для потомков. Вот несколько 

имён. 

Матвей Путилов — связист штаба 208-й стрелковой дивизии. В 

разгар боя при исправлении повреждённой линии связи ему 

раздробило обе руки. Истекая кровью, герой дополз до места 

разрыва линии связи и, теряя сознание, зубами соединил оба конца. 

(Слайд 23) 

Михаил Паникаха — боец 1-й роты 193-й стрелковой дивизии 885-

го стрелкового полка. Поднятая им на вражеский танк бутылка с 

горючей жидкостью воспламенилась от попадания пули. 

Охваченный пламенем, он бросился к немецкой машине, разбил о её 
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броню вторую бутылку и лёг на броню танка. Умирая, Михаил 

уничтожил танк врага с его экипажем. (Слайд 24) 

Ученик: Василий Зайцев — снайпер 284-й стрелковой дивизии. Он 

лично уничтожил 242 фашистов, а обученные им снайперскому делу 

солдаты уничтожили 1106 солдат и офицеров врага. Чтобы 

обезвредить Зайцева, немецко-фашистское командование доставило 

в Сталинград руководителя берлинской школы снайперов майора 

Конингса. Но через 4 дня и он был убит известным снайпером. 

(Слайд 25). 

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 дом и превратила его в опорный пункт. 

Немцы подвергли дом непрерывному артиллерийскому обстрелу, 

атаковывали, бомбили с воздуха. Но защитники дома стойко 

держались. 58 дней и ночей они не давали гитлеровцам прорваться 

на этом участке к Волге и за это время уничтожили солдат 

противника больше, чем вермахт потерял при взятии Парижа (Слайд 

26). 

Эти имена стали символами героизма и мужества нашего народа. 

Такой героизм был массовым. За подвиги, совершённые в дни 

Сталинградской битвы, 120 солдат и офицеров были удостоены 

звания Героя Советского Союза, более 750 тысяч человек были 

награждены учреждённой 22 декабря 1942 года медалью «За 

оборону Сталинграда» (в их числе как военнослужащие, так и лица 

из гражданского населения). 

Ученица: Чувство беспредельной гордости вызывает у нас великий 

подвиг наших прадедов и дедов, наших отцов и братьев. Память 

наша о них будет вечна, а значит и память о войне. И пусть подвиг 

русского солдата для всех нас, людей разных поколений, станет 

мощной нравственной опорой на жизненном пути. 

Учитель: Каково же историческое значение победы в 

Сталинградской битве? 

Ученик: В результате Сталинградской битвы советские 

Вооруженные Силы вырвали у противника стратегическую 
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инициативу и удерживали ее до конца войны. Победа под 

Сталинградом еще выше подняла международный авторитет 

Советского Союза и его Вооруженных сил, явилась решающим 

фактором дальнейшего укрепления антигитлеровской коалиции. 

Порабощенные фашистской Германией народы Европы поверили в 

скорое освобождение от нацистской тирании и поднялись на более 

активную борьбу против немецко-фашистских оккупантов. 

Сокрушительное поражение под Сталинградом явилось тяжелым 

морально-политическим потрясением для фашистской Германии и 

ее сателлитов. Оно кардинальным образом поколебало 

внешнеполитические позиции Третьего рейха, повергло в уныние 

его правящие круги, подорвало доверие его союзников. Япония 

была вынуждена окончательно отказаться от планов нападения на 

СССР. Среди правящих кругов Турции, несмотря на сильное 

давление со стороны Германии, возобладало стремление 

воздержаться от вступления в войну на стороне фашистского блока 

и сохранить нейтралитет. Выдающаяся победа на берегах Волги и 

Дона наглядно показала всему миру возросшую мощь Красной 

Армии и высокий уровень ее военного искусства. В ходе 

Сталинградской битвы были блестяще осуществлены 

стратегические оборонительные, а затем и наступательные 

операции группы фронтов, с целью окружения и уничтожения 

крупной группировки противника. (Слайды 27,28). 

Ученик: История войн еще не знала операций такого масштаба. Под 

Сталинградом получила дальнейшее развитие оборона советских 

войск. Она характеризовалась заблаговременным созданием 

оборонительных рубежей на большую глубину и своевременным 

занятием их войсками, а также высокой активностью. При ведении 

боевых действий в Сталинграде был приобретен большой опыт 

уличных боев. В ходе Сталинградской битвы впервые в Великой 

Отечественной войне советские войска осуществили операцию на 

окружение крупной стратегической группировки противника. 

Окружение произошло почти при равном соотношении сил и 

средств сторон и в короткие сроки. При этом объектом окружения 

стали отборные, хорошо оснащенные и вооруженные войска 

противника, имевшие огромный боевой опыт. Однако недостаток 
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сил не позволил советскому командованию превратить окружение, 

расчленение и уничтожение группировки противника в единый, 

неразрывный процесс. Потребовалось организовать специальную 

операцию по ликвидации окруженной группировки, что на 

длительное время отвлекло крупные силы Красной Армии от 

действий на внешнем фронте. Этот опыт был учтен в последующих 

операциях войны. 

Успех контрнаступления советских войск под Сталинградом 

предопределили правильный выбор направления главного удара и 

момента перехода войск в контрнаступление, искусное создание 

ударных группировок для наступления, скрытность подготовки 

операции, умелые действия войск в ходе наступления, четкое 

взаимодействие между фронтами и армиями, быстрое создание 

внутреннего и внешнего фронтов окружения с одновременным 

развитием наступления на обоих фронтах. В ходе контрнаступления 

впервые в Великой Отечественной войне было осуществлено в 

полном объеме артиллерийское наступление. 

Выдающееся значение победы Красной Армии под Сталинградом и 

триумф советского военного искусства, ознаменовавший 

победоносный исход развернувшейся на берегах Волги и Дона 

грандиозной битвы, каких еще не знала мировая военная история, 

получили широкое признание во всем мире. (Слайд 29,30). 

Ученик: Одержанная под Сталинградом победа явилась победой 

всего советского народа, результатом несгибаемой стойкости, 

мужества и героизма советских воинов. За боевые отличия, 

проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 частям и 

соединениям были присвоены почетные наименования 

Сталинградских, Донских, Среднедонских, Тацинских, 

Кантемировских, Котельниковских, Абганеровских, Басаргинских, 

Воропоновских и Зимовниковских; 55 – награждены орденами; 183 

части, соединения и объединения преобразованы в гвардейские. 

Десятки тысяч солдат и офицеров награждены орденами и 

медалями, а 112 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 

Медалью "За оборону Сталинграда" (учреждена 22 декабря 1942 

года) было награждено более 707 тысяч участников битвы. Вместе с 

тем необходимо отметить, что победа в Сталинградской битве над 



21 
 

одной из сильнейших армий мира - немецко-фашистской – далась 

Красной Армии дорогой ценой. 

В ходе контрнаступления советские войска потеряли 486 тысяч 

человек (из них безвозвратные потери составили около 155 тысяч), 

2915 танков, 3591 орудие и миномет, 706 самолетов. Общие же 

потери Красной Армии в Сталинградской битве составили 1 

миллион 130 тысяч солдат и офицеров, в том числе безвозвратные 

потери – около 480 тысяч, 4341 танк, 15 728 орудий и минометов, 

2769 самолетов. К 20-летию победы советского народа в Великой 

Отечественной войне Волгограду (Сталинграду) было присвоено 

почетное звание "Город-герой" с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" (8 мая 1965 года). (Слайд 31,32,33). 

Учитель: 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. (Слайд 34). 

Ученица: 

Голос родины (Всеволод Рождественский) 

В суровый год мы сами стали строже, 

Как темный лес, притихший от дождя, 

И, как ни странно, кажется, моложе, 

Все потеряв и сызнова найдя. 

Средь сероглазых, крепкоплечих, ловких, 

С душой как Волга в половодный час, 

Мы подружились с говором винтовки, 

Запомнив милой Родины наказ. 

Нас девушки не песней провожали, 

А долгим взглядом, от тоски сухим, 

Нас жены крепко к сердцу прижимали, 

И мы им обещали: отстоим! 

Да, отстоим родимые березы, 

Сады и песни дедовской страны, 

Чтоб этот снег, впитавший кровь и слезы, 

Сгорел в лучах невиданной весны. 

Как отдыха душа бы ни хотела, 
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Как жаждой ни томились бы сердца, 

Суровое, мужское наше дело 

Мы доведем - и с честью - до конца! (Слайд 35) 

 

 

Сценарий мероприятия «Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости» 

 
Першина Елена Анатольевна,  

учитель истории и обществознания 

 

200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 

1943 года – продолжалась Сталинградская битва при непрерывно 

возрастающем напряжении сил обеих сторон. По 

продолжительности и ожесточенности боев, по количеству 

участвовавших людей и боевой техники Сталинградская битва 

превзошла на тот момент все сражения 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. 

Сталинград явился крупнейшим поражением немецкой армии. Под 

Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две 

немецкие, две румынские и одну итальянскую.  Немецко-

фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, плененными 

более 800 тысяч солдат и офицеров, а также большое количество 

боевой техники, оружия и снаряжения. 

Оформление: Презентация, аудиозаписи с музыкальными 

произведениями. 

Железный бил ветер в лицо им из мрака, 

Но знали солдаты: ни шагу назад! 

И жив Сталинград! Он отбил все атаки, 

В легендах прославленный город-солдат! 

В. Фадин. 

 

http://открытыйурок.рф/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/277-345-280
http://3.bp.blogspot.com/-ugXOfo_Kew0/UPxSj5o8PjI/AAAAAAAACjk/vcLgojux_Wc/s1600/32638.%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.jpg
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Звучит песня в исполнении Н.Баскова на слова В.Бокова «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!" 

Учитель: С каждым днём становятся всё дальше от нас героические 

и трагические годы Великой Отечественной войны. В этом 

юбилейном году, посвященном 70 — летию победы, мы вспоминаем 

Великие битвы этой войны. 

В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба всего 

цивилизованного мира. В суровые дни битвы на Волге советские 

войска сохранили и приумножили лучшие традиции российского 

воинства. По своим масштабам и ожесточенности она превзошла все 

прошлые битвы: на территории почти в сто тысяч квадратных 

километров сражались более двух миллионов человек. По 

приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в 

этом сражении превышают 2 миллиона человек. Мир рукоплескал 

победе советского военного искусства, ознаменовавшей коренной 

перелом в ходе второй мировой войны. На устах у всего мира в те 

дни было три слова: «Россия, Сталин, Сталинград…». На 

конференции в Тегеране премьер-министр Великобритании 

Черчилль вручил И.В. Сталину в дар от короля Георга VI меч в знак 

восхищенья стойкостью славных защитников Сталинграда.  

Цель  мероприятия: вспомнить и отдать дань памяти тем, кто 

остался в живых, и кто по сей день отчетливо может слышать по 

ночам звук разрывающейся бомбы, всем тем, чьи имена 

увековечены в гранитных памятниках и обелисках. 
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Ведущий I: Лето 1942 года. Воспользовавшись отсутствием 

Второго фронта на западе, враг сосредоточил на востоке огромные 

силы, прорвал фронт и устремился к Воронежу, Кавказу, 

Сталинграду. С прорывом ударной группировки противника в 

большой излучине Дона боевые действия вступили в новый этап. 

Началась величайшая битва за Сталинград. Она продолжалась 6,5 

месяцев и делится на 2 периода: 

Оборонительный — на подступах к городу и в самом городе (с 17 

июля до 18 ноября 1942 г.) 

Наступательный (с 19 ноября по 2 февраля 1943г.) 

Вопрос к учащимся: Почему любой ценой необходимо было 

удержать Сталинград? 

Захват Сталинграда был очень важен Гитлеру по нескольким 

причинам. Это был главный промышленный город на берегах Волги 

(жизненно важный транспортный маршрут между Каспийским 

морем и северной Россией). Захват Сталинграда обеспечил бы 

безопасность на левом фланге немецких армий, наступающих на 

Кавказ. Наконец, сам факт, что город носил имя Сталина — делал 

захват города выигрышным ходом. 

Ведущий II: 

14 июля 1942 года Сталинградская область была объявлена на 

осадном положении.  

17 июля 1942 года День начала Сталинградской битвы. 

Учитель 

Цель немецкого командования: овладеть промышленным городом, 

предприятия которого выпускали военную продукцию. Этот 

замысел Гитлер планирует осуществить силами одной 6-й полевой 

армии Паулюса всего за неделю — к 25 июля 1942 г.  

12 день сражения. Гитлер своим армиям дает приказ: «Сходу с юга 

овладеть городом, взяв в клещи войска Сталинградского фронта». 

Нарком обороны И.В.Сталин, Приказ № 227: «…Отступать дальше 

– значит загубить себя и Родину. Отныне железный закон –«НИ 

ШАГУ НАЗАД!». Предусматривались самые жесткие меры к тем, 

кто проявит в бою трусость и малодушие. Командирам и 

политработникам, партийным и комсомольским организациям 

ставилась задача довести до сознания каждого воина требования 
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этого приказа. Все солдаты, пытающиеся отступать немедленно 

расстреливались заградительными отрядами. 

 

 

 

Ведущий I: 

23 августа 1942 года в 16 часов 18 минут силами немецкого 4-го 

воздушного флота началась массированная бомбардировка 

Сталинграда. В течение дня было произведено 2 тысячи вылетов 

самолётов. Город был разрушен на 90%, в этот день погибло более 

40 мирных граждан. 

Сталинград защищали две армии: 64-я под командованием М.С. 

Шумилова и 62-я под командованием В.И. Чуйкова. 

Учащийся: 

Из воспоминаний маршала В.И. Чуйкова 

«Колонны пехоты на машинах и танках ворвались в город. По-

видимому, гитлеровцы считали, что участь его решена, и каждый из 

них стремился как можно скорее достичь Волги, центра города и там 

поживиться трофеями…Захватчики гибли сотнями, но свежие 

волны резервов все больше наводняли улицы. Наши части тоже 

понесли большие потери в живой силе и технике и отошли. Когда я 

говорю: «части понесли большие потери и отошли», это не значит, 

что люди отходили по приказу, организованно, с одного рубежа 

обороны на другой. Это значит, что наши бойцы (даже не 

подразделения) выползали из-под немецких танков, чаще всего 

раненые, на следующий рубеж, где их принимали, объединяли в 

подразделения, снабжали главным образом боеприпасами и снова 

бросали в бой…» 

Учащийся: 

Воины Сталинграда стояли насмерть. Железным законом тогда 

было: каждый дом – крепость, а защищающие его подразделения – 

непобедимый гарнизон. Ярким примером подобных действий 

является оборона «Дома Павлова». Вся страна узнала имена Павлова 

и его товарищей, которые в центре города обороняли дом, ставший 

важным опорном пунктом. Оказавшись в окружении, они геройски 

отразили многочисленные яростные атаки врага и удержали дом. 
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Учащийся: 

Связист Матвей Путилов. 

Когда на Мамаевом кургане в самый напряженный момент боя 

прекратилась связь, рядовой связист 308-й стрелковой дивизии 

Матвей Путилов пошел ликвидировать разрыв провода. При 

восстановлении поврежденной линии связи, ему осколками мины 

раздробило обе руки. Теряя сознание, он крепко зажал зубами 

концы провода. Связь была восстановлена. За этот подвиг Матвей 

был посмертно награжден орденом Отечественной войны II 

степени. Его катушка связи передавалась лучшим связистам 308-й 

дивизии. 

Ведущий II: 

Мамаев Курган. Сражение на Мамаевом Кургане имела важное 

стратегическое значение: с его вершины хорошо просматривалась и 

простреливалась прилегающая территория, переправы через Волгу. 

Гитлеровцы по 10-12 раз в день штурмовали его, но, теряя людей и 

технику, так и не смогли захватить всю территорию кургана. Бои за 

Мамаев курган продолжались 135 суток  

В районе Мамаева кургана, 2 февраля 1943 года закончилась 

Сталинградская битва. 

Учащийся: 

Когда, изранена стократ,  

Сама земля горела,  

Когда фашисты в Сталинград  

Рвались остервенело,  

Дошел до рации, звеня,  

Скупой приказ комбата:  

– Огонь давайте на меня,  

Скорей огонь, ребята!  

Тот крик души, прорезав тьму,  

В ушах стучал неистов.  

Но не могли по своему  

Стрелять артиллеристы.  

А он никак не умолкал,  

Покрыв пальбы раскаты,  

Свой долг их выполнить он звал:  
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Огонь, огонь, солдаты!..  

Он то молил их, как друзей,  

И старых, и безусых,  

То клял их силой сердца всей,  

Как подлецов и трусов  

Грозился, мертвый, их кляня,  

Обиду помнить свято:  

– Огонь давайте на меня,  

Скорей огонь, ребята: 

Ведущий I: 

В воздухе стоял запах гари, и горячий печной дух шёл от 

раскалённых стен сгоревших домов, они ещё дышали жаром. 

Навечно поверженными казались им те, кто, задыхаясь в дыму, в 

подвалах, ямах, убежищах, среди раскалённых развалин 

обращённых в прах жилищ, с ужасом прислушивались к 

торжествующему и зловещему гудению бомбардировщиков, 

царивших над горящим городом. 

Но нет! В роковые часы гибели огромного города свершалось нечто 

поистине великое – в крови и в раскалённом каменном тумане 

рождалось не рабство России, не гибель её; среди горячего пепла и 

дыма неистребимо жила и упрямо пробивалась сила советского 

человека, его любви, верности свободе. Именно эта неистребимая 

сила торжествовала над ужасным, но тщетным насилием 

поработителей. 

Учитель: 

Замысел большого контрнаступления под Сталинградом впервые 

рассматривался в Ставке Верховного Главнокомандования в 

середине сентября 1942 года. В итоге напряжённых творческих 

усилий большого коллектива военачальников и штабов план 

Сталинградской наступательной операции был разработан в 

деталях. Он получил условное название «Уран». 

19 ноября 1942 г. Красная Армия перешла в наступление. Со 

стороны Дона наступали Донской (генерал К. К. Рокоссовский) и 

Юго-Западный (генерал Н.Ф. Ватутин) фронты. С юга им навстречу 

наносил удар Сталинградский фронт (генерал А.И. Еременко). Удар 

был умело рассчитан по времени. Он пришелся на период, когда 
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первые морозы уже сковали почву, прекратив осеннюю распутицу, 

и в то же время сильные снегопады еще не успели покрыть землю 

глубоким снегом. Все это обеспечило высокую скорость 

продвижения войск и позволило им маневрировать. 23 ноября в 4 

часа утра! 6-я полевая и 4-я танковая фашистские армии в составе 

более 300 тысяч человек оказались в «котле». 

Ведущий II 

Гитлеровское командование в это время спешно разрабатывало 

планы спасения своей окружённой группировки. Поэтому Гитлер 

приказал сформировать новую группу армий «Дон». Командовать 

этой группой он назначил фельдмаршала Манштейна. План блокады 

6-й армии был назван «Зимняя гроза». 

12 декабря фашистская группа армий «Дон» начала операцию 

«Зимняя гроза». 

В течение пяти суток воины 1378-го стрелкового полка 87-й дивизии 

51-й армии в районе Верхне-Кумского отбили более 20 атак 

противника и не дали ему продвинуться здесь ни на шаг. Все 

солдаты и офицеры этого полка были награждены орденами и 

медалями, а их командир полковник М. С. Диасамидзе удостоен 

звания Герой Советского Союза. Отличились в этих боях и части 

механизированного корпуса генерала Вольского, и танковый полк 

полковника Асланова. 

Утром 19 декабря после мощной артиллеристской и авиационной 

подготовки войска противника возобновили наступление на 

Сталинград. Танковая группировка прорвала нашу оборону на реке 

Аксай и к исходу дня вышла на реку Мышкова. Теперь до 

окружённой 6-й армии Паулюса оставалось около 40 километров. 

Однако наши войска стояли здесь крепко. Каждый боец делал всё, 

чтобы остановить врага и не дать ему пройти за реку Мышкова. 

Учащийся: 

От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, И краснели поля, 

Всё пылало над Волгой-рекой. 

В зное заводы, дома, вокзал, 

Пыль на крутом берегу. 
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Голос Отчизны ему сказал: 

Город не сдай врагу. 

Верный присяге русский солдат, 

Он защищал Сталинград.  

Время придёт – рассеется дым, 

Смолкнет военный гром, 

Шапку снимая при встрече с ним, 

Скажет народ о нём: 

Это железный русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

Учащийся: 8 января советское командование во избежание 

напрасного кровопролития предложило командованию окружённых 

под Сталинградом немецких войск прекратить бессмысленное 

сопротивление и капитулировать. Ультиматум был отвергнут. Тогда 

10 января войска Донского фронта перешли в новое решительное 

наступление (операция «Кольцо»). 

После мощной бомбежки и артподготовки в 10.00 пошли танки, и 

поднялась пехота. К исходу дня главная полоса обороны противника 

была прорвана. 20 января Паулюс сам запросил у Гитлера 

разрешения на капитуляцию. Гитлер отклонил его просьбу. Фюрера 

уже не интересовала судьба окружённых солдат. Он хотел только 

одного – чтобы они продержались подольше и не давали советскому 

командованию возможности перебрасывать войска из-под 

Сталинграда на запад. 

С утра 22 января Паулюс радировал командованию вермахта: 

«Дальнейшая борьба бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для 

спасения еще оставшихся в живых прошу дать разрешение на 

капитуляцию». Гитлер ответил: «Запрещаю капитуляцию! Армия 

должна удерживать свои позиции до последнего патрона!» 

25 января наши войска Донского фронта ворвались в Сталинград с 

запада. Навстречу им бросились воины 62-й армии. Они с сентября 

1942 года стойко держались на узком клочке сталинградской земли, 

и хоть район их обороны был невелик, он сыграл огромную роль в 

деле защиты Сталинграда и в разгроме немецко-фашистских войск, 

зажатых в «котле». 

И тут фашисты начали сдаваться в плен без приказа своего 
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начальства. 31 января прекратила сопротивление южная группа. 

После мощного огневого налёта артиллерии 2 февраля сложила 

оружие и северная группа вражеских войск. Этот день знаменовал 

собой победный финал Сталинградской эпопеи. 

Учитель: В ходе боёв с 10 января по 2 февраля 1943 года войска 

Донского фронта разгромили 22 фашистские дивизии, взяли в плен 

91 тысячу солдат и офицеров, в том числе 24 генерала во главе с 

Паулюсом. Боевые успехи Советской Армии в битве под 

Сталинградом были высоко оценены Советским правительством. 44 

соединения и части, особо отличившиеся в сражениях, были 

удостоены почётных наименований: Сталинградских, Донских, 

Кантемировских, Котельниковских, Тацинских и других. 55 

соединений и частей были награждены орденами. Многие части, 

соединения и объединения были преобразованы в гвардейские. 

Боевые награды получили десятки тысяч солдат и офицеров. 112 

лучших советских воинов стали Героями Советского Союза. 

Новыми, только недавно учреждёнными орденами Суворова 1 

степени были награждены наши полководцы: Г. К. Жуков, А. М. 

Василевский, Н. Н. Воронов, Н. Ф. Ватутин, А. И. Ерёменко, К. К. 

Рокоссовский и другие военачальники. Были произведены первые 

награждения орденами Кутузова и Александра Невского. 

 

Учащийся: 

Ложатся строчки ровные в тетрадь... 

Пусть сотни раз 

снега сойдут со склонов, 

Всё так же сердце 

будет замирать 

При этой цифре – 27 миллионов. 

Не забывайте те грозные года, 

Когда кипела волжская вода, 

Но выдержал железный тот солдат, 

Но выстоял бессмертный Сталинград. 

 

Учитель: 
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Победа под Сталинградом – крупнейшее военно-политическое 

событие второй мировой войны. Она положила начало коренному 

перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и всей 

второй мировой войны. С этого момента советское командование 

прочно овладело стратегической инициативой и удерживало её до 

самого окончания войны. В ходе битвы враг потерял около 1,5 

миллиона убитых, раненых, пленных и пропавших без вести, то есть 

четвёртую часть сил, которыми располагал тогда фашистский блок 

на советско-германском фронте. Разгром крупной немецко-

фашистской группировки под Сталинградом не случайное событие, 

а тем более не результат лишь ошибок командования вермахта и 

самого Гитлера, как теперь пытаются доказать фальсификаторы 

истории всех мастей на западе. Победа под Сталинградом – 

результат массового героизма советских воинов, младших 

командиров и офицеров Советской Армии,  

 

Минута молчания.(зажигается свеча) 

 

Заключительные слова учителя:  

В наше время пытаются переделать историю, умолить заслуги 

наших отцов и дедов. И только от нас с вами зависит, сохраним ли 

мы память для наших детей о тех уже далеких событиях 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость. 

Поклонимся памяти погибшим. Отдадим дань памяти живым. 

Звучит песня в исполнении А. Розенбаума «Мамаев курган» 
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Историческая викторина «Сталинградская битва» 

 

 «Битва под Сталинградом- это действительно золотая 

страница 

военной истории нашего народа». 

А. И. Еременко. 

Сталинград- это символ мужества, стойкости героизма советских 

воинов. Сталинград- это символ мощи и величия нашего 

государства. Под Сталинградом Красная Армия сломила хребет 

немецко- фашистским войскам, под стенами Сталинграда было 

положено начало уничтожению фашизма и фашистского 

государства. Слово «Сталинград» знают во всех странах мира. В 

некоторых этим словом названы улицы, площади, скверы. И по сей 

день слово «Сталинград» произносят с чувством уважения и 

гордости. Проходят годы, десятилетия. Пройдут сотни лет, но 

Сталинград никогда не сотрется со страниц истории. 65-летию 

Сталинградской битвы посвящается наша сегодняшняя викторина. 

 

Конкурс №1 «Знаешь ли ты?» 

Ведущий задает команде вопросы по очереди. Они тут же должны 

ответить. Если представители команды затрудняются, то учитель 

обращается с этим вопросом к их болельщикам. Если вдруг и 

болельщики не имеют ответа, вопрос переходит другой команде. 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Вопросы для 1 команды: 

1. Даты оборонительного периода – (17 июля- 18 ноября 1942 г.). 

2. Командующий 62-й армией - (Чуйков). 

3. Девиз защитников Сталинграда- («Ни шагу назад! Стоять 

насмерть!»). 

4. Командующий 6-й полевой фашистской армией, наступавший на 

Сталинград- (фельдмаршал Паулюс). 

5. Когда подписан приказ №227 - (28 июля 1942г.) 

http://3.bp.blogspot.com/-ugXOfo_Kew0/UPxSj5o8PjI/AAAAAAAACjk/vcLgojux_Wc/s1600/32638.%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.jpg
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6. Какой оборонительный объект в городе в донесениях значился 

высота 102? – (Мамаев курган). 

7. Как называлась операция по окружению немецко- фашистских 

войск под Сталинградом? (Уран). 

8. Какие фронты принимали участие в контрнаступлении? – (Юго- 

Западный, Донской, Сталинградский). 

9. Кто руководил осуществлением операции «Кольцо»- 

(Рокоссовский) 

10. Когда была учреждена медаль «За оборону Сталинграда» - 

(22декабря 1942г.) 

11. Когда Сталинград получил высокое звание город- герой- (8 мая 

1965г.) 

Вопросы для 2 команды: 

1. Даты наступательного периода – (19 ноября 1942г.- 2 февраля 

1943г.). 

2. Командующий 64-й армии-(Шумилов). 

3. Девиз защитников Сталинграда- «За Волгой для нас земли нет!»). 

4. Командующий 4-й танковой фашистской армией, наступавший на 

Сталинград- (генерал Гот). 

5. Смысл приказа 227 – (Ни шагу назад! До последней капли крови 

защищать каждый клочок советской земли!»). 

6. Где находится остров Людникова?- в районе завода «Баррикады», 

узкая полоска земли между Волгой и заводом«Баррикады»). 

7. Как называлась операция по расчленению и уничтожению 

окруженной группировки? («Кольцо»). 

8. Кто командовал фронтами? (Юго-Западный - генерал Ватутин, 

Донской- генерал Рокоссовский, Сталинградский - генерал 

Еременко.) 

9. Кто координировал действия советских войск в ходе 

Сталинградской битвы- (Жуков). 

10. Сколько человек были награждены медалью «За оборону 

Сталинградской битвы- (750 тыс.) 

11.Сколько человек получило звание Героя Советского Союза в 

Сталинградской битве? (125). 

 

Конкурс №2: «Узнай героя». За правильный ответ- 2 балла. 
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1. Утром 28 сентября на позиции 885- го стрелкового полка 193-й 

стрелковой дивизии обрушили свой удар части 24-й танковой 71-й 

пехотной дивизии врага, но их атаки были отбиты. В ходе этого боя 

героический подвиг 1-й роты… Поднятая им на вражеский танк 

бутылка с горючей жидкостью воспламенилась от попадания пули. 

Охваченный пламенем, он бросился к немецкой машине, разбил о ее 

броню вторую бутылку и лег к немецкой машине, разбил о ее брань 

вторую бутылку и лег на броню танка. Умирая, советский воин 

уничтожил танк врага вместе с его экипажем. (Михаил Паникаха) 

2. Дом в районе площади имени 9 января (ныне площадь Ленина) 

занимал господствующее положение над окружающей местностью. 

Отсюда можно было наблюдать и обстреливать занятую 

противником часть города на запад до 1км, а на север и юг- еще 

дальше. Небольшая группа солдат во главе с… захватила дом и 

превратила его в опорный пункт. Фашисты подвергли дом 

сокрушительному артиллерийскому и минометному обстрелу, 

бомбили его с воздуха, непрерывно атаковывали, но его защитники 

стойко в течении 58 дней и ночей отражали бесчисленные атаки 

врага, наносили ему потери и не позволяли гитлеровцам прорваться 

к Волге на этом участке. «Эта небольшая группа, - отмечаетЧуйков- 

обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем 

гитлеровцы потеряли при взятии Парижа». 

-Кто возглавил оборону дома? (Сержант Яков Павлов) 

3. В одном из боев в середине октября бессмертный подвиг 

совершил связист штаба 308 –й стрелковой дивизии комсомолец… . 

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 конца. 

Его катушка как символ героизма в сражении за Сталинград 

передавалась лучшим связистом 308-й стрелковой дивизии. Героя 

звали… . (Матвей Путилов). 

4. Очень широко в обороне Сталинграда применялся огонь 

снайперов. Например, в 284-й стрелковой дивизии инициаторами 

движения снайперов стал старшина, комсомолец… . Он лично 

уничтожил 242 фашиста, а обученные им снайперскому делу воины 

уничтожили 1106 солдат и офицеров врага. Немецко- фашистское 
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командование, чтобы уничтожить… доставало в Сталинград 

руководителя берлинской школы снайперов майора Конингса. Но 

через 4 дня он сам попал на мушку нашего замечательного снайпера. 

Его звали…  (Василий Зайцев). 

Конкурс: №3 «Мамаев курган». 

Как долго шли бои за Мамаев курган. (140 дней и ночей). 

Как значился в военных сводках Мамаев курган? (высота 102). 

В каком году был открыт памятник- ансамбль на Мамаевом кургане 

(15 октября 1967г.). 

Кто автор памятника- ансамбля на Мамаевом кургане? (Вутетич, 

скульптор, лауреат Ленинской премии) 

Какие памятники на Мамаевом кургане вы можете перечислить? 

Вводная композиция «Памятник поколений». 

Аллея пирамидальных тополей. 

Стены руины (левая, правая стороны), на которых начертаны 

призывы, клятвы защитников Сталинграда, фрагменты боев. 

Площадь «Стоять насмерть!» - 12-ти метровая фигура воина, 

вросшего в землю. 

Площадь Скорби. От площади Скорби поднимается насыпной 

курган, куда были перенесены останки защитников Сталинграда, 

погибших во время великой битвы. На братских могилах героев 

битвы установлены надгробные плиты. 

Площадь героев. В центре ее- водяной партер. 

Скульптурные композиции на площади героев (6), в которых 

запечатлены подвиги отважных защитников города: двух 

израненных солдат, девушки- санитарки, моряка, раненого 

командира, знаменосца. 

На площади героев – 100- метровая стена в виде сильного 

удлиненного знамени, на котором выбиты слова «Железный 

ветер…». 

Зал Воинской Славы. 

Скульптура «Родина- мать зовет!» - 52 метра. 

Чья музыка звучит в Зале Воинской Славы? Шуман, «Грёзы») 

 

Конкурс№4 (болельщиков) «Памятные места». 
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Какие памятники увековечили подвиг героев Сталинграда? 

(письменно). 

Памятник- ансамбль на Мамаевом кургане. 

Музей- панорама «Сталинградская битва». 

Памятник волжским речникам- пароход «Гаситель». 

Памятник комсомольцам-защитникам Сталинграда. 

Мемориальный комплекс «Солдатское поле». 

Мемориальный комплекс на Алее Героев - волгоградцев Героев 

Советского Союза и полных кавалеров ордена славы, удостоенных 

звания за подвиги в Сталинградской битве. 

Памятник бойцам, погибших в ВОВ. 

Памятник Легендарному защитнику Сталинграда Паникахе. 

Памятник 64-й армии. 

Памятник соединению фронтов. 

Башни танков на постаментах, обозначающих линию фронта на 19 

ноября 1942г. 

Мемориальная доска на фасаде здания мединститута, говорящая о 

том, что здесь 31 января 1943г. войска Донского фронта завершили 

разгром южной группировки немецко-фашистских войск, 

окруженных в Сталинграде, и водрузили красное знамя. 

Дом Павла. 

Бетонная стена берега волги, знаменитая «Стена Родимцева», на 

которой начертана надпись: «Здесь стояли насмерть гвардейцы 

Родимцева. Выстояв, мы победили смерть!». 

Памятник участникам боев за Сталинградский элеватор. 

Мемориальная доска на фасаде универмага, которая говорит о том, 

что 31 января 1943г. в подвале этого здания был плен 33-й 

мотострелковой Бригадой полковника Бурмакова генерал- 

фельдмаршал Паулюс со своим штабом. 

Памятник воинам, погибшим во время Сталинградской битвы на 

Площади павших борцов. 

На Площади павших борцов гранитный памятник капитану Рубену 

Ибаемеррури, капитану Каменщикову, майору Фатяхутдинову. 

Слово жюри. 
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Список художественной литературы: 

Всем, кто интересуется историей России, историей 

Великой Отечественной войны. 

Бондарев, Ю. В. Горячий снег : роман / Ю. Бондарев. – 

М. : Современник, 1980. – 383 с. 

Гроссман, В. С. Жизнь и судьба : роман / 

В. С. Гроссман. – М. : Книжная палата, 1988. – 832 с. 

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повесть, рассказы / 

В. П. Некрасов. – М. : Правда , 1989. – 512 с. 

. Некрасов В.П. В самых адских котлах побывал...: сб. повестей и 

рассказов, воспоминаний и писем /В.П. Некрасов. – М. : Мол. 

гвардия, 1991. – 446 с. Александров, А. Сталинград. Путь к победе : 

[документальная повесть] / А. Александров // Наш современник. – 

2008. – № 2. – С. 67-89. 

Перевалова, С. В. Сталинград – «пылающий адрес войны» : [русская 

литература о Сталинградской битве] / С. В. Перевалова // 

Литература в школе. – 2009.– № 4. – С. 8-13. 

 

 

Список сценариев  
Дадтеева О. В. «На Мамаевом кургане тишина…» : 

литературно – музыкальный вечер, посвященный 

событиям и героям Сталинградской битвы : для уч-ся 6-

11-х кл. / О. В. Дадтеева / / Читаем, учимся, играем. – 

2014. – № 9. – С.71–76 : ил. 

 

Кислова Е. В. Дом солдатской доблести : рассказ о защитниках Дома 

Павлова в Сталинграде : для уч-ся 5-8-х кл. / Е. В. Кислова / / Читаем, 

учимся, играем. – 2014. – № 11. – С.47–49: ил. 

http://3.bp.blogspot.com/-ugXOfo_Kew0/UPxSj5o8PjI/AAAAAAAACjk/vcLgojux_Wc/s1600/32638.%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ugXOfo_Kew0/UPxSj5o8PjI/AAAAAAAACjk/vcLgojux_Wc/s1600/32638.%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.jpg
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Крюкова Н. Они не сдали врагу Сталинград : сценарий / Н. Крюкова 

/ / Библиополе. – 2013. – № 7. – С. 61–65. 

Мой Сталинград : литературный полилог : для старшеклассников / / 

«Неделя детской книги – 2008» : к 65 годовщине Сталинградской 

битвы : методические рекомендации по проведению / [сост. Е. Г. 

Андрющенко, Г. В. Земцова, Ю. П. Рекунова]. – Волгоград, 2007. – 

С. 4–16. 

На Мамаевом кургане тишина : литературно – музыкальная 

композиция / / «Неделя детской книги – 2008» : к 65 годовщине 

Сталинградской битвы : методические рекомендации по 

проведению / [сост. Е. Г. Андрющенко, Г. В. Земцова, Ю. П. 

Рекунова]. – Волгоград, 2007. – С. 17–25. 

Осипова Г. Ф. «Поклон земле, суровой и прекрасной!» : 65 лет со 

дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942 – 2 февраля 1943) 

: литературно – музыкальный вечер : для уч-ся 7-9-х кл. / Г. Ф. 

Осипова / / Читаем, учимся, играем. – 2007. – № 5. – С.37–40 : ил. 

По дорогам Сталинграда / / Досуг в школе. – 2009. – № 2. – С. 29–

30. 

Северина Л. «За Волгой для нас земли нет!» : к 70-летию завершения 

Сталинградской битвы / Л. Северина / / Читаем, учимся, играем. – 

2013. – № 2. – С.34–37 : ил. 

«Февраль, февраль, солдатский месяц…» : сценарий вечера / / 

«Неделя детской книги – 2008» : к 65 годовщине Сталинградской 

битвы : методические рекомендации по проведению / [сост. Е. Г. 

Андрющенко, Г. В. Земцова, Ю. П. Рекунова]. – Волгоград, 2007. – 

С. 26–29. 

 

Лучшие веб-сайты о Сталинградской битве 
 
Официальный сайт «Сталинградская битва» 

http://battle.volgadmin.ru 

Разделы сайта: Описание битвы, Фронтовые 

фотографии, Хроника 

огненных дней, Исторические документы, Сводки Сов. 

информбюро, карты, 
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Герои и награды, Вооружение и структура и др. 

Центр по изучению Сталинградской битвы 

http://centre-stalingrad.volglib.ru 

Центр по изучению Сталинградской битвы создан в целях научного 

исследования истории Сталинградской битвы и ее влияния на ход 

Великой Отечественной войны, отображения результатов 

исследования в печатных и иных изданиях. Центр организует 

конференции, семинары, научные диспуты по военной истории 

России и подготовка материалов к ним. Есть раздел «Научные 

публикации». 

«Музей-заповедник «Сталинградская битва» 
http://www.stalingrad-battle.ru 

Рубрики сайта : Новости, О Музее-заповеднике, Научная 

деятельность, 

Виртуальные экскурсии, Музейные коллекции, Выставки и др. 

Интересный раздел – «неизвестные судьбы Сталинграда», Хроника 

Сталинградской битвы. 

Сталинградская битва 

http://stalingrad.ws 

Этот сайт — дань памяти советским воинам, отстоявшим Победу 

под Сталинградом. Памяти наших героев, совершивших коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны и подаривших право 

на жизнь многим новым поколениям. 

Ранее на этом домене располагался сайт, официально запущенный к 

70- летию Сталинградской Победы. К сожалению, в силу 

обстоятельств большинство его материалов было утеряно. Удалось 

восстановить только часть контента — это воспоминания ветеранов 

и детей войны, творчество, посвященное периоду Сталинградской 

битвы, фотогалереи. К материалам добавлены патриотические 

образовательные проекты. 

Сталинград. Бессмертный подвиг русского величия 

http://stalingrad.tamb.ru 

Разделы сайта: Сталинградская битва, Полководцы, Восставший из 

пепла (восстановление Сталинграда), Мемориал и др. 

Битва за Сталинград 

http://stalingrad75.mil.ru 
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На официальном сайте Минобороны России запущен 

мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, 

отражающими начальный этап этого 

кровопролитного сражения Великой Отечественной войны 

 

Полезные интернет ссылки 

 

http://battle.volgadmin.ru/Battle/Default.aspx 

(Сталинградская битва). 

http://www.volgodon-museum.ru (музей «Истории 

Волго-Донского судоходного канала»). 

http://www.stalingrad-battle.ru (музей-панорама «Мамаев курган»). 

http://www.stalingrad.ws (Сталинградская битва, 1942-1943 гг.). 

http://www.warandpeace.ru (письма немцев из Сталинграда). 

http://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%D

0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D

0%B0 (Сталинградская битва). 

http://militera.lib.ru/h/isaev_av8/14.html (ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА -

[ Военная история ]- Исаев А. В. Сталинград. За Волгой для нас 

земли нет). 

http://www.hrono.info/sobyt/1900sob/1942stal.php (Сталинградская 

битва.Хронос).  

http://www.youtube.com/watch?v=C3WBZE9ZoYw Алтарь Победы. 

Горячий снег Сталинграда. 

http://www.marshals-victory.senat.org/amvasilevsky/stalingrad-battle-

5.html Тайны Сталинградской битвы. 

www.vip-volga.narod.ru Народная энциклопедия Волгоградской 

области, http://www.stalingrad-battle.ru Музей-заповедник 

«Сталинградская битва», http://www.volfoto.ru фото Волгограда, 

http://www.stalingrad.ws/ Сталинградская битва, 

http://www.visitvolgograd.ru/article/museums/0004/0004.htm блог-

путеводитель по историческим местам Волгограда,  

http://images.yandex.ru/ фото Сталинградской битвы, http://stalin-

battle.narod.ru/ сайт о Сталинградской битве, 

http://www.vip-volga.narod.ru/
http://www.stalingrad-battle.ru/
http://www.volfoto.ru/
http://www.stalingrad.ws/
http://www.visitvolgograd.ru/article/museums/0004/0004.htm
http://images.yandex.ru/
http://stalin-battle.narod.ru/
http://stalin-battle.narod.ru/
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http://dokofilm.ru/news/stalingradskaja_bitva_2002/2011-04-12-260 

документальный фильм «Сталинградская битва» (2002), 

http://kinofilms.tv/film/stalingradskaya-bitva/29257/ документальный 

фильм «Сталинградская битва» (1949),  

http://www.moova.ru/news/stalingradskaja_bitva_2_serii/2010-11-24-

6999 художественный фильм «Сталинградская битва» (2 серии) – 

2010,  

http://www.russlav.ru/aktualno/stalingradskaya-bitva.html  

о Сталинградской битве,  

http://www.rkka.ru/maps1942.htm карты Сталинградской битвы,  

http://www.opoccuu.com/191111.htm русский портал, 

http://mamaew-kurgan.ru/dir/1 Мамаев курган,  

http://moikompas.ru/compas/stalingrad о Сталинградской битве, 

http://www.stalingrad.h15.ru/articles/main/Index.htm  

http://www.warheroes.ru/Stalingrad.asp сайт городов-героев, 

http://www.ria.ru/spravka/20120717/700924750.html хроника 

Сталинградской битвы,  

http://www.otvoyna.ru/statya74.htm документы Сталинградской 

битвы,  

http://bung.do.am/publ/fridrikh_pauljus/1-1-0-13 статьи о 

военачальниках Сталинградской битвы и др. 

 

 
Список использованных электронных ресурсов удаленного доступа: 

 
В.В. Путин подписал Указ http://tass.ru/obschestvo/4037386 

Урок мужества на тему «Сталинградская битва: коренной перелом в 

войне» 

http://www.ug.ru/method_article/567 

 

Сценарий мероприятия «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости  

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--

p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/65513 

6/ -12:43 -2017 

 

Сталинградская битва и ее историческое значение 

http://dokofilm.ru/news/stalingradskaja_bitva_2002/2011-04-12-260
http://kinofilms.tv/film/stalingradskaya-bitva/29257/
http://www.moova.ru/news/stalingradskaja_bitva_2_serii/2010-11-24-6999
http://www.moova.ru/news/stalingradskaja_bitva_2_serii/2010-11-24-6999
http://www.russlav.ru/aktualno/stalingradskaya-bitva.html
http://www.rkka.ru/maps1942.htm
http://www.opoccuu.com/191111.htm
http://mamaew-kurgan.ru/dir/1
http://moikompas.ru/compas/stalingrad
http://www.stalingrad.h15.ru/articles/main/Index.htm
http://www.warheroes.ru/Stalingrad.asp
http://www.ria.ru/spravka/20120717/700924750.html
http://www.otvoyna.ru/statya74.htm
http://bung.do.am/publ/fridrikh_pauljus/1-1-0-13
http://www.ug.ru/method_article/567
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/65513
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/65513
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http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ogp/stalingradskaya-bitva-i-ee-

istoricheskoe-znachenie/ 

 

Историческая викторина 

https://sites.google.com/site/nazarovahistory/extra-credit/--1 

https://infourok.ru/viktorina-po-istorii-na-temu-stalingradskaya-bitva-

2236818.html 

 

Библиокомпас: Сталинградская битва 

http://bibliokompas.blogspot.ru/p/2013.html 

 

Список художественной литературы   

http://sch1953.mskobr.ru/biblioteka/arhiv/k_70-

letiyu_velikoj_pobedy/rekomendatel_nyj_spisok_literatury_o_stalingradskoj_

bitveСписок художественной литературы 

 

Методические рекомендации по организации и проведению в 

общеобразовательных учреждениях Нижегородской области классных и 

внеклассных мероприятий, посвященных 70-летию Сталинградской 

битвы. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=

0ahUKEwj_5r 

Oju8rYAhXEVywKHbyfDokQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.niro.

nnov.ru%2F%3Fid%3D15830&usg=AOvVaw0KbsdnRD293SPGfqScaW-s 

 

Рекомендательный список http://sch1953.mskobr.ru/biblioteka/arhiv/k_70-

letiyu_velikoj_pobedy/rekomendatel_nyj_spisok_literatury_o_stalingradskoj_

bitve/ 

 

 

 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ogp/stalingradskaya-bitva-i-ee-istoricheskoe-znachenie/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ogp/stalingradskaya-bitva-i-ee-istoricheskoe-znachenie/
https://sites.google.com/site/nazarovahistory/extra-credit/--1
https://infourok.ru/viktorina-po-istorii-na-temu-stalingradskaya-bitva-2236818.html
https://infourok.ru/viktorina-po-istorii-na-temu-stalingradskaya-bitva-2236818.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiKg5PPucrYAhVCXCwKHeDTAicQFgg9MAc&url=http%3A%2F%2Fbibliokompas.blogspot.com%2Fp%2F2013.html&usg=AOvVaw0p3FczA28xIfUTi2t8h4jr
http://bibliokompas.blogspot.ru/p/2013.html
http://sch1953.mskobr.ru/biblioteka/arhiv/k_70-letiyu_velikoj_pobedy/rekomendatel_nyj_spisok_literatury_o_stalingradskoj_bitveСписок
http://sch1953.mskobr.ru/biblioteka/arhiv/k_70-letiyu_velikoj_pobedy/rekomendatel_nyj_spisok_literatury_o_stalingradskoj_bitveСписок
http://sch1953.mskobr.ru/biblioteka/arhiv/k_70-letiyu_velikoj_pobedy/rekomendatel_nyj_spisok_literatury_o_stalingradskoj_bitveСписок
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