
 

Урок Мужества 

«Они защищали Сталинград» 
 
Цели: пополнить знания об истории нашей родины, расширять представления учащихся о 

Сталинградской битве, формировать чувство патриотизма, любви к Родине, чувство 

гордости за свою страну на примере героических поступков людей наших земляков -  

участников Сталинградской битвы,  воспитывать уважительное отношение к старшему 

поколению, памятникам войны. 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

Ход мероприятия. 

 

 
Учитель: «Сегодня на уроке мужества мы перелистаем страницы истории Сталинградской 

битвы в виде устного журнала. В суровые дни битвы на Волге советские войска сохранили и 

приумножили лучшие традиции российского воинства и такие ценности, как любовь к 

Родине, честь и воинский долг, несгибаемая воля к победе, беззаветное мужество и 

храбрость, воинское братство народов нашей страны стали священными для защитников 

Сталинграда. 

 Сталинградская битва – одна из крупнейших битв Второй мировой войны. Она 

продолжалась 200 дней. Красная Армия перехватила у противника стратегическую 

инициативу и удержала её до конца войны. Это была победа не только армии, но и всего 

советского народа в результате несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма на 

фронте и в тылу. 

 Летом 1942 года обстановка складывалась далеко не в пользу нашего государства. 

Имея полное превосходство в силах, противник вёл бешеное наступление. 23 августа 1942 

года Адольф Гитлер выступил по Берлинскому радио, сделав на весь мир такое хвастливое 

заявление: «Судьбе было угодно, чтобы я одержал решающую победу в городе, носящем имя 

самого Сталина». Гитлеровцы считали, что они легко овладеют Сталинградом силами только 

шестой армии до 25 июля. Но упорное сопротивление советских войск спутало планы врага. 

 Потеря Сталинграда имела бы крайне тяжёлые последствия для России. В те годы 

основным источником нефти для страны был Кавказ. Главной артерией, по которой «чёрное 

золото» поступало в центр страны, была Волга, по ней переправляли и донской хлеб. 

 Взять под контроль реку означало бы лишить двигатели топлива,  

промышленность – сырья, экономику в целом – электроэнергии, население  тепла и хлеба. 

Потому, не считаясь с потерями, гитлеровцы основные удары летом-осенью 1942 года 

нацелили на Сталинград».   

                                                      

 
Ведущий 1: 12 июля фашистские войска вторглись в пределы Сталинградской области. 14 

июля в ней было объявлено военное положение. 23 августа 1942 года немецкие самолёты под 

командованием Рихтгофена подвергли варварской бомбардировке Сталинград. За один день 

противник совершил более 2000 самолётовылетов. Несмотря на противодействие советской 

авиации и зенитной артиллерии, сумевших сбить 120 фашистских самолётов, город был 

превращён 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. 

 

 



Чтение стихотворений детьми. 

 
1 ученик: От рожденья земля не видала 

                   Ни осады, ни битвы такой, 

                   Содрогалась земля, и краснели поля – 

                   Всё пылало над Волгой рекой. 

 
2 ученик:  За каждый дом… но не было домов –  

                   Обугленные, страшные остатки. 

                   За каждый метр – но к Волге от холмов 

                   С тягучим воем наползали танки. 

                   И оставались метры до воды, и Волга холодела от беды. 

 
3 ученик:    Следы врага – развалины и пепел. 
                      Здесь всё живое выжжено дотла. 

                      Сквозь дым нет солнца в чёрном небе, 

                      На месте улиц – камни и зола. 

 

4 ученик:     В зное заводы, дома, вокзал, пыль на крутом берегу, 

                       Голос Отчизны ему сказал: 

                       – Город не сдай врагу. 

                       Верный присяге русский солдат 

                       Он защищал Сталинград. 

 

5 ученик:      Кто ты? С Днепра или с Дона? 

                       Где твоя Родина, брат? 

                       Под боевые знамёна 

                       Всех нас собрал Сталинград. 

 

6 ученик:     Тучи клубятся над Волгой, 

                       Бой от зари до зари. 

                       Все мы теперь сталинградцы, 

                       Все мы теперь волгари. 

 

7 ученик:     «Стоять на смерть, ни шагу назад!» – 
                      Такой был девиз у наших солдат. 

                      И жизни своей не жалели они, 

                      Врага изгоняя с родимой земли. 

 

8 ученик:     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 поперёк России –  

                      И всю её прикрыл собой!  

 

 
Ведущий 2: Немцы 13 сентября начали штурм Сталинграда. Завязались уличные бои. К 

исходу дня немецкие части овладели вокзалом и господствующей высотой – Мамаевым 

Курганом. Но прибывшая с левобережья 13-я гвардейская дивизия генерала Родимцева 

выбила фашистов из центра города, а затем захватила и курган. Две недели шла яростная 



борьба за вокзал. 13 раз он переходил из рук в руки. День 14 октября стал самым страшным 

для защитников Сталинграда. Всё утро город беспрерывно бомбили. Горело всё: и земля, и 

вода, и люди. Все дни месяца были самыми тяжёлыми. Но наши солдаты продолжали верить 

в победу. 

 

 

 
Ведущий 1: 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 тяжёлого разрушения. Он демонстрировал 

умение советских людей противостоять врагу».  

 

 

Учитель: Ожесточённые бои в самом городе продолжались более двух месяцев. В военной 

истории до Сталинграда не были известны столь упорные городские сражения. За каждый 

дом. За каждый этаж или подвал. За каждую стену.  

 К ноябрю нацисты сровняли Сталинград с землёй. Но им не удалось сломить 

сопротивление сталинградцев. За три месяца, захватив часть сталинградской земли и 

установив на ней «новый порядок», нацисты успели повесить 108, расстрелять 1744, 

подвергнуть насилию и пыткам – 1593 советских патриота, угнать в Германию на 

принудительные работы десятки тысяч людей. Оккупанты не щадили никого. Ни старика. Ни 

женщину.  Ни ребёнка. Убивали всех подряд. 

 Беспримерное мужество сталинградцев потрясало даже бывалых гитлеровских вояк. 

«Описать, что здесь происходит, невозможно. В Сталинграде сражаются все, у кого есть 

голова и руки, – мужчины и женщины». Фашисты гибли сотнями. Главным в письмах 

немецких солдат становится мотив предчувствия смерти: «Мы никогда уже не покинем 

Россию»; «каждый из нас здесь и погибнет»; «если из-за этого письма меня притянут к 

военному трибуналу и расстреляют, это будет для меня благом». 

 Чтение стихотворений детьми. 

9 ученик:   Здесь всё смешалось в этой круговерти: 

                    Огонь и дым, пыль и свинцовый град. 

                     Кто уцелеет здесь… до самой смерти 

                     Не забудет грозный Сталинград. 

 

10 ученик:  Пусть против нас здесь тысячи орудий 

                     На каждого – десятки тонн свинца. 

                     Пусть смертны мы, пускай мы только люди, 

                     Но мы верны отчизне до конца. 

 

11 ученик:  Пусть отступать пришлось нам долго 

                     Ценою горя и утрат. 

                     Но «нет для нас Земли за Волгой» – 

                     Сказал впервые Сталинград! 

 

12 ученик:  Они прикрыли жизнь собою, 

                     Жизнь начинавшие едва, 

                     Чтоб было небо голубое, 

                     Была зелёная трава. 

 



13 ученик:  И вот приказ «Назад – ни шагу!». 

                     Суровый сталинский приказ 

                     Вселил в сердца людей отвагу, 

                     Что не далёк Победы час. 

 

14 ученик:  Гулко катился в кровавой мгле 

                     Сотой атаки вал. 

                     Злой и упрямый, по грудь в земле, 

                     Насмерть  солдат стоял. 

                     Знал он, что нет дороги назад –  

                     Он защищал Сталинград. 

1 ученик:     Сто пикировщиков выли над ним 

                       В небе, как огненный змей. 

                      Он не покинул окопа, храним 

                      Верностью русской своей. 

                      Меж обгорелых чёрных громад 

                      Он защищал Сталинград. 

 

2 ученик:     Танк на него надвигался, рыча, 

                       Мукой и смертью грозил. 

                       Он, затаившись в канаве, сплеча 

                       Танки гранатой разил. 

                       Пуля – за пулю. Снаряд – за снаряд. 

                       Он защищал Сталинград. 

 

Наши земляки – защитники  Сталинграда 

 
2 февраля исполнилось 75 лет со дня разгрома фашистов в Сталинградской битве. Роман 

Михайлович Гузиков с Илимской улицы — один из тех, кто с боями вошёл в Сталинград в 

феврале 1943-го. В июне 1941-го он только-только окончил школу. А через несколько дней 

получил повестку.  

— Меня отправили учиться в артиллерийское училище имени Красина в Москве. В октябре 

нас эвакуировали в Челябинскую область. Днём я учился, а вечером монтировал «катюши» 

на американских «Студебеккерах», — говорит ветеран.  

В мае 1942 года он попал техником артиллерийского дивизиона на фронт. А в начале ноября 

уже сражался под Сталинградом и участвовал в окружении 334-тысячной 6-й армии 

вермахта.  

— Самым страшным был артиллерийский обстрел, — вспоминает Роман Михайлович. — 

Бомбардировку с самолёта ещё можно просчитать, а предсказать, куда попадёт снаряд, 

нереально. Немцы начинали обстрелы всегда пунктуально — в 10 часов утра. Зима была 

холодной и ветреной. Ночевали же мы где придётся — и в заброшенных зданиях, и в 

«катюшах», замаскированных брезентом. По приказу командования сдаваться в плен с 

техникой было нельзя под страхом расстрела — только подорваться в установке самому.  

Но до такого, к счастью, не дошло. Запомнился Сталинград. Когда мы в него вошли, город 

представлял собой сплошные руины, а вся земля была пропитана кровью.  

 

Потом Роман Михайлович сражался в составе 2-го Украинского фронта и в 1945 году дошёл 

до Вены. А в числе его наград — орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За 

боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над 

Германией».   

Роман Михайлович, а также и другие участники Сталинградской битвы, живые или мертвые 

всегда останутся героями для нашей страны.   

 

 



Зима 1943 года 

 

Учитель: 10 января громом орудий и реактивных установок начался завершающий этап 

разгрома врага, 31 января войска 64-й армии взяли в плен Паулюса вместе со штабом. 

Мощные удары советских войск подавили последние очаги сопротивления. 2 февраля 1943 

года в 1600 историческая Сталинградская битва закончилась».  

«Мир был поражён и восхищён легендарной победой советских войск, которая положила 

начало коренному перелому в ходе всей Второй мировой войны».  

Чтение стихотворений детьми. 

3 ученик:   Под Сталинградом был смертельный бой. 
                     Все защищали город наш родной. 

                     Горит огонь, как память грозных лет, 

                     Мы будем помнить всех, кого сегодня нет. 

 

4ученик:   Прошла война, прошла страда, 

                    Но боль взывает к людям. 

                    Давайте, люди, никогда 

                    Об этом не забудем! 

                    Пусть память вечную о ней  

                    Хранят об этой муке 

                    И дети нынешних детей, 

                    И наших внуков внуки. 

5 ученик:  От нас далёки годы эти, 
                    Но вспомним мы о них стократ. 

                    Пусть славят гимном на планете 

                    Геройский город Сталинград. 

 

6 ученик:  Февраль, февраль – солдатский месяц –  

                   Пурга в лицо, снега по грудь. 

                   Сто лет пройдёт и сто метелиц. 

                   А мы пред ними все в долгу. 

                  Февраль, февраль – солдатский месяц –  

                   Горят гвоздики на снегу. 

 

7 ученик:  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. 

 

 Звучит песня «Мамаев курган».. 

 
Учитель:    Пройдут годы, уйдут из жизни участники Великой Отечественной  войны, но   

внуки и правнуки наши будут помнить  подвиги дедов и прадедов. 

Память народная о войне – вечная. 

Всегда помнить – это наш долг.  Это веление совести, это - то последнее, что мы, живые,  

можем сделать для ушедших, а значит – сделать их бессмертными. 

 

 


