
         Единый классный час, посвященный 70-летию со дня 

окончания   Сталинградской битвы. 

 

         Тема: «Героям Сталинградской битвы посвящается…» 

 
Цель мероприятия: воспитание у подрастающего поколения чувства гордости 

за подвиги Героев в годы Великой Отечественной войны; гражданских качеств, 

чувств патриотизма и гордости за историческое прошлое России; развивать 

интерес детей к российской истории и роли России в мировом историческом 

процессе 

  

Место проведения:  актовый зал 

Участники:               учащиеся 7-9-х классов 

Приглашенные:   председатель комитета солдатских матерей Лазаревского 

района г. Сочи, Сочинской общественной организации «Матери без границ» 

Дмитриева Надежда Александровна, ветеран Великой Отечественной 

войны, поэт г. Сочи Пахноцкий Николай Степанович 

 

Оформление: Музей-панорама «Сталинградская битва», торжественно 

оформленная сцена, стенд посвященный участнику Сталинградской битвы 

Евтушенко Ивану Герасимовичу 

 

Начало мероприятия: звучат колокола, после чего на фоне музыки чтец читает 

стихотворение Е. Долматовского «Отстоим Сталинград». 

 
У реки у степной 

Поднялись мы стеной — 

Здесь решаются судьбы страны. 

В небе воет беда, 

Злобно рвутся сюда 

Вражьи танки по русским полям. 

Не позволим им, друг, 

Наши Север и Юг 

Разорвать, разрубить пополам. 

Мчится пуля, граната, бутылка, снаряд 

В тучу серых немецких колонн. 

Отстоим Сталинград! 

Отстоим Сталинград! 

Не пропустим врага через Дон! 

Наш родной Сталинград, 

Дон, товарищ и брат, 

Мы с оружьем стоим на своем. 

Сила — в наших руках. 

Ярость — в наших сердцах, 

Мы отсюда врага отобьем. 

Немцу лютому Дон 

Не отдастся в полон 



Никогда, никогда, никогда! 

Как стоит Ленинград, 

Встанет наш Сталинград, 

Встанут русские все города. 

Умереть, но ни шагу не сделать назад, 

Из сердец непреклонный заслон. 

Отстоим Сталинград! 

Отстоим Сталинград! 

Не пропустим врага через Дон! 

 

На сцену выходят ведущие. 
 

Ведущий 1: 17 июля 1942 года началось самое крупное сражение Второй мировой войны – 

Сталинградская битва. Немцы стремились любой ценой взять Сталинград – важнейший 

транспортный узел и центр военной промышленности. 

 

Ведущий 2: Враг рвался к Сталинграду, к Волге и хотел любой ценой захватить Кубань, 

Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Командующий 6-й армией 

Паулюс разработал план захвата Сталинграда: намечалось взять железнодорожный вокзал и 

Мамаев курган – самую высокую точку города, с высоты которой предполагалось держать 

под огнем весь город. 

 

Ведущий 1: 23 августа немцы совершили массированный налет на Сталинград, сожгли 

зернохранилища и резервуары с горючим. Город застилал черный дым. Горела Волга. 

Тысячи сталинградцев погибли под бомбами и в огне пожаров. 

 

Ведущий 2: Пламя пожаров поднималось на несколько сот метров. Фашистские самолеты 

пролетали над головой. Не только земля, но и небо дрожало от разрывов. Тучи дыма и пыли 

резали глаза. Здания рушились, падали стены, коробилось железо. Приказ Сталина от 5 

октября гласил: «Сталинград не должен быть сдан противнику». 

 

Ведущий 1:        Отстоим Сталинград! 

                            Отстоим Сталинград! 

                            Не пропустим врага через Дон! 

 

На сцену выходят чтецы. 

 

Чтец 1:   Массированная немецкая бомбардировка 23 августа вызвала огненную 

бурю, убив тысячи мирных жителей и превратив Сталинград в громадную 

территорию, заваленную камнями и заставленную горящими руинами. Все 

граждане, включая женщин и детей, работали над постройкой траншей и 

защитных сооружений. 

 

Чтец 2:    К 1 сентября 1942 года советское командование могло обеспечить свои 

войска в Сталинграде только рискованными переправами через Волгу. Посреди 

развалин уже разрушенного города советского 62-я армия генерала Василия 

Чуйкова соорудила оборонительные позиции с расположенными огневыми 

точками в зданиях и на заводах. Сражение в городе было жестоким и отчаянным.  

«Ни шагу назад!» - вот был призыв. 

 



Чтец 1: Советские подкрепления переправлялись через Волгу с восточного 

берега под постоянной бомбардировкой немецкой артиллерии и самолетов. 

Средняя  продолжительность жизни новоприбывшего советского рядового в 

городе падала иногда ниже двадцати четырех часов. 

 

Чтец 2:    А в это время на территории Краснодарского края формировались 

воинские части, направляемые в район Сталинграда. Центр их сбора находился 

на станции Тихорецкой. Они готовили будущую несокрушимую преграду на 

пути атакующих германских, румынских и итальянских войск. 

 

За ширмой Ведущий  читает фрагмент стихотворения. 

                       Вставай, Кубань! Народным гневом 

                       Бурли, бушуй, мятись, вскипай. 

                       На смертный бой с врагом скликай 

                       Своих сынов отважных, смелых. 

                      Вставай, Кубань! Кубань, вставай! 

                      Смерть вражьей своре озверелой! 

 

Чтец 3:      Сегодня на Кубани проживают 740 участников Сталинградской 

битвы, из них более двухсот – в Краснодаре. В обороне Сталинграда участвовала 

4-я гвардейская стрелковая дивизия, в состав которой входил Кубанский 

комсомольский артиллерийский полк. В боях за Сталинград принимали участие 

генерал-майор авиации Хрюкин, краснодарец лейтенант Гаврилов, командир 

зенитного артполка Шлыкова, старшина Савва  и другие наши земляки. 

 

                          Историческую справку читает 2 Ведущий: 

 12 июня 1942 года образовался Сталинградский фронт 

 5 августа 1942 года Сталинградский фронт был разделен на 

Сталинградский и Юго-Восточный  

 Протяженность Сталинградского фронта составила 800 км. 

 В Сталинградской битве участвовало более 2 млн. человек, 26 тысяч 

орудий и минометов, более 2 тысяч танков и штурмовых орудий, 2 

тысячи самолетов. 

 

Чтец 4:    Необычно беспощадным было сражение на Мамаевом кургане, 

возвышающемся над городом. Высота переходила из рук в руки несколько раз. 

Во время одной из советских контратак на Мамаев курган с целью перехватить 

его, советские войска потеряли целую дивизию в 10 тысяч человек в один день. 

В ноябре 1942 года, после трех месяцев кровавой бойни, немцы достигли берегов 

реки, почти полностью захватив разрушенный город. Но мы его отстояли. 

  

Чтец 3:    Писатель Василий Гроссман, побывавший в 62-й армии, говорил: «Был 

один страшный день, когда немецкие танки и пехота двадцать три раза ходили в 

атаку. И двадцать три атаки были отбиты. Немцы полагали, что перекрыли 

предел сопротивления человеческих сердец и нервов. Но удивительное дело: 



люди не согнулись, не сошли с ума, не потеряли власть над своими сердцами и 

нервами». В середине ноября 6-я армия Паулюса перешла к обороне. 

 

Чтец 5:    Воздушная артиллерия Германии несла большие потери, но так и не 

смогла обеспечить окруженных даже минимумом необходимого продовольствия 

и боеприпасов. К концу декабря войска генерала Манштейна оказались 

отброшены далеко на запад, и участь 6-й армии была решена. Один из ее солдат 

записал в дневнике: «Лошади давно съедены. Я бы съел и кошку. Говорят у нее 

вкусное мясо. Солдаты, скорее, похожи на трупы или на лунатиков. Они больше 

не прячутся от русских снарядов». 

 

Ведущий 1:   2 февраля сдались последние соединения 6-армии. Всего в плен 

попали 91 тысяча человек, в том числе 24 генерала. Более 150 тысяч человек, 

находившихся в окружении, погибли.  

 

Ведущий 2: Под Сталинградом были разгромлены основные армии фашистского 

блока: 6-я немецкая, 4-я танковая немецкая армии; 8-я итальянская, 3-я и 4-я 

румынские, 2-я венгерская армии. В связи со Сталинградской катастрофой в 

Германии был объявлен  трехдневный траур.     

 

Звучит песня «Ты же выжил, солдат».  

Солдату Сталинграда 

Четверть века назад отгремели бои.  

Отболели, отмаялись раны твои.  

 

Но, далёкому мужеству верность храня,  

ты стоишь и молчишь у святого огня.  

 

Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз умирал.  

Хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял.  

 

Почему же ты замер - на сердце ладонь  

и в глазах, как в ручьях, отразился огонь?  

 

Говорят, что не плачет солдат: он - солдат.  

И что старые раны к ненастью болят.  

 

Но вчера было солнце! И солнце с утра...  

Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра?  

 

Оттого, что на солнце сверкает река.  

Оттого, что над Волгой летят облака.  

 



Просто больно смотреть - золотятся поля!  

Просто горько белеют чубы ковыля.  

 

Посмотри же, солдат, - это юность твоя -  

У солдатской могилы стоят сыновья!  

 

Так о чём же ты думаешь, старый солдат?  

Или сердце горит? Или раны болят? 

                                                (Маргарита Агашина) 

 

Ведущий 1:  2 февраля отмечается 70 лет со дня победоносного окончания 

Сталинградской битвы. 127 воинам было присвоено звание Героя Советского 

Союза, десятки тысяч солдат награждены правительственными наградами, более 

тысячи солдат награждены медалью «За оборону Сталинграда» 

 

Ведущий 2:   В память о Сталинградской битве во многих странах мира, в том 

числе во Франции, Бельгии, Великобритании именем битвы были названы 

улицы, скверы, площади. Только в Париже  название «Сталинград» носят 

площадь, бульвар и одна из станций метро. В честь Сталинградской битвы также 

назван проспект в  Брюсселе. 

Ведуший 1: На Мамаевом кургане в Волгограде построен храм Всех 

Святых. Первое богослужение прошло 17 июля 2005 года.  Церковь построена на 

Мамаевом кургане не случайно. Именно здесь во время Сталинградской битвы 

120 дней и ночей шли ожесточенные бои, десятки тысяч соотечественников 

положили здесь свою жизнь за Отечество. Вечная им память. Почтим их 

минутой молчания. 

                                                    Минута молчания. 

 

Слово предоставляется гостям. 

 

 

 

 

 


