
Сталинградской битве посвящаем 

Зайдуллин – Маргарян – Каримов – Сафиуллин 11 – Смоляков – Брыков – Таран – 

Рогожин – Сафиуллин 9 – Субеев 

Руслан. Грозных дней тех время не изгладит, Подвиг не померкнет и во тьме! 

Вместе. Мы из тех, кто в грозном Сталинграде «Нет» сказал коричневой чуме. 

Ренат 9.  Кто в таком далеком сорок третьем, Сокрушив фашизма дикий шквал, 

Гарью переполненной планете Света луч во мраке указал. 

Влад.  Мы дрались, мы яростными были. И своих не сдали рубежей! 

Мы дорогу к Волге преградил Молодостью звонкою своей. 

Ильмир.  Все горело, выло и стонало. День и ночь - кругом кромешный ад. 

Горстками дрались - нас было мало, Но никто не пятился назад. 

Акоб.  Под бомбежкой камни расплавлялись. В лютой злобе к Волге рвался враг. 

Из руин мы снова поднимались, Но не отступили ни на шаг. 

Перестроение: назад Смоляков – Брыков, потом по очереди – остальные   

Руслан. Открытые степному ветру,  Дома разбитые стоят. 

 На шестьдесят два километра  В длину раскинут Сталинград. 

 Максим. Как будто он по Волге синей  В цепь развернулся, принял бой, 

 Встал фронтом поперек России –  И всю ее прикрыл собой! 

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

продолжалась 200 дней и ночей.  

Ринат 11.  «Был полем битвы СТАЛИНГРАД, В его руках – судьба Отчизны! 

Солдату говорил солдат: 

Вместе - «Идти нам некуда назад, Для  нас за  Волгой  нету  жизни!»  

Влад. Строгий на Волге стоит Сталинград. В битве суров и спокоен. 

Город бесстрашия, город-солдат, смертью испытанный город. 

Ильмир. Люди решимости твердой полны, В грохоте грозных орудий 

Здесь умирают за счастье страны Люди, железные люди. 

Ренат 9. И потерявшего силы бойца Старый сменяет рабочий. 



И канонада гремит без конца. Ночи и дни, дни и ночи. 

Акоб. Волга от взрывов встает на дыбы, Город горит над рекою. 

От непрерывной бомбежки, стрельбы Нет ни минуты покоя. 

Эмиль. Гарью и кровью пропахшие дни, Страшные дни Сталинграда! 

Сотни героев рождают они, Бьющих врага без пощады. 

Дамиль. Гневом и местью пылают сердца. И от соседа к соседу 

Клятва доходит – Вместе стоять до конца. За Сталинград, за победу! (идут вперёд) 

Перестроение в одну линию 

Дамиль. 12 июля фашистские войска вторглись в пределы Сталинградской области.              

Эмиль.  14 июля в ней было объявлено военное положение.   

Ренат 9. Двадцать третьего августа 1942 года вражеские танки прорвали оборону 

наших войск на Дону, город был превращен в руины. 

Акоб. Погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Горели не только здания, горели 

земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары с нефтью. Двадцать третье 

августа 1942 года – самая скорбная дата в истории Сталинграда.  

Влад. Сталинград  - последний форпост русской земли. Отсюда открывается прямая 

дорога  на Кавказ, где нефть для танков и самолетов, бескрайние степи Казахстана с 

плантациями хлопка, восточные рубежи с выходом в Тихий океан. Овладеть 

Сталинградом значило для фашистов взять реванш за поражение под Москвой зимой 

1941 г. 

Ренат 11. Здесь немцев озверелые армады Рвались на Волгу в громе канонад, 

Но на пути их вновь стальной преградой Вставало мужество курсантов и солдат. 

 Дима. Их артогнем и танками крушили, И не было для них пути назад. 

Все, что могли, солдаты совершили: Они собой прикрыли Сталинград! 

Максим. "Стоять насмерть, ни шагу назад!" - таков был лозунг защитников города. 

Бои шли за каждую улицу, за каждый дом.  

Перестроение пятёрками: сзади Зайдуллин – Каримов – Смоляков – Таран – 

Сафиуллин 9 

Акоб. Символом стойкости советских воинов стал подвиг группы гвардейцев во главе 

с лейтенантом И. Ф. Афанасьевым и сержантом Я. Ф. Павловым, которая защищала 

дом в центре города.  



Ренат 11. Небольшой гарнизон уничтожил столько гитлеровцев, сколько не теряли 

они при взятии крупных западноевропейских городов.  

Максим. Опять пожар, опять и гром, и дым. Но не сломить нас - гордых и могучих, 

Мы разгромим врага, мы победим! 

Влад. Я сердцем смел и в битве устою, Я в бой иду за русские березы, 

За Сталинград, за Волгу, за семью! 

Эмиль.  Люди  оказались  твёрже  стали, Врастая в камни, кровью истекли, 

Но города  на  Волге  не  отдали И  честь  своей России  сберегли. 

Перестроение в одну линию, опускаем головы, муз.фон 

Дамиль. Прославленный Мамаев курган.  

Эмиль. Именно он стал ключевой позицией в борьбе за волжские берега. 

Акоб. Почернел, будто обуглился от жестокого огня курган, земля на нем во 

время боев густо перемешалась с осколками и кровью.  

Ренат  9. Это место огромных людских потерь… 

Ильмир. После окончания Битвы на Мамаевом кургане хоронили погибших со всего 

гОрода. 

Влад. по приблизительным данным там похоронено около 34,5 тысяч человек.  

Ренат 11. На месте этой огромной братской могилы возведён монумент – Родина-

мать.  

Дима. Именно тогда это место стало настоящим курганом – местом захоронения.  

Максим. Не вернулись из боев под Сталинградом около  миллиона наших солдат. 

Руслан. В первую послевоенную весну Мамаев курган не зазеленел – на сгоревшей 

земле не выросла даже трава.  

Песня Сказ о Мамаевом кургане (1 куплет), перестроение: в разные стороны по 5 человек 

Дамиль. Смерть тогда нас просто не пугала: Верили - Победа впереди. 

Храбрость нас в атаку поднимала - Сердце вырывалось из груди! 

Эмиль. Плескалось багровое знамя, Горели багровые звезды, 

Слепая пурга накрывала багровый от крови закат, 

Вместе. И слышалась поступь дивизий,  

Железная поступь дивизий, Железная поступь солдат! 

Руслан. Навстречу раскатам ревущего грома Мы в бой поднимались светло и сурово. 



На наших знаменах начертано слово: 

Вместе. Победа!  

Акоб. Во имя Отчизны - Вместе. победа! 

Акоб. Во имя живущих - Вместе. победа! 

Акоб. Во имя грядущих — Вместе. победа! 

Ильмир. Войну мы должны сокрушить. И не было доблести выше – 

Вместе. Ведь, кроме желания выжить, Есть еще мужество жить! 

Перестроение в две шеренги: сзади Акоб – Ренат 11 – Максим – Влад – Эмиль  

Дима. И пробил час. Удар обрушен первый. От Сталинграда пятится злодей. 

И ахнул мир, узнав, что значит верность, Что значит ярость верящих людей. 

Руслан. И вот наконец настал тот день, великий день. 2-го февраля 1943 года в 16 

часов по московскому времени историческая Сталинградская битва закончилась. 

Полуоборот влево, подняты головы. Сообщение Левитана – затем в исходную 

позицию, в одну шеренгу 

Ренат 11. Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две немецкие, 

две румынские и одну итальянскую.  

Максим. Сталинград и его защитники стали символом мужества, героизма и победы. 

Это эпохальное сражение получило мировое признание. 

Влад. Специальный литографический камень, изготовленный по приказанию Гитлера 

с текстом листовок «Сталинград пал»  и брошенный  в Харькове при отступлении, 

хранится  в музее-панораме «Сталинградская битва». 

Ильмир. 9 мая 1970 года, на площади Героев на Мамаевом кургане была заложена 

капсула-обращение к потомкам. 9 мая 2045 года ее вскроют и прочтут письмо. 

Дима. Сто лет пройдет. И сто метелиц. А мы пред ними всЁ в долгу. 

Февраль, февраль. Солдатский месяц. Горят гвоздики на снегу. 

Поклонимся великим тем годам (1 куплет)  

 


