
СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТБРИГАДЫ «ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ» 

«ОН ЗАЩИЩАЛ СТАЛИНГРАД» 

 

Видео «Сталинградская битва 70 лет»  (30 сек). На сцене дети.  

 

Чтец: Грозным было лето 1942 года, собрав новые силы, фашистские полчища 

устремились на Дон и к Волге. 

 

Чтец: Для танков и самолетов, автомашин нужно было много горючего. Нефтью, из 

которой делают горючее, богат советский Кавказ. 

 

Чтец: Для того, чтобы кормить миллионную немецкую армию, необходимо много 

продуктов. Хлебом богата советская Кубань. 

 

Чтец: Фашисты стремились выйти к Волге, захватить Кавказ, Кубань и отрезать их от 

Москвы и центральных районов России.  

 

Чтец: 23 августа враги прорвались к Волге и начали штурм Сталинграда.  

 

Чтец: Под Сталинградом развернулось упорное сражение.  

 

Чтец: С обеих сторон в битве участвовало свыше 2 миллионов человек, до 26 тысяч 

орудий, более 2 тысяч танков.  

 

Чтец: Ежедневно до 1000 фашистских самолетов бомбили Сталинград. 

 

Чтец: Сгущались тучи в пепельном рассвете, 

И сединой покрылись небеса, 

И битву века ожидала вся планета, 

Дыханье в ожиданье  затая. 

 

Чтец: И приближался взрывов грохот дикий,  

И смерть, смеясь, готовила капкан.  

Нельзя назад - там Родины погибель,  

Сказал нам перед боем капитан. 

 

Перестроение.  

 

Чтец: Давай, вперед, пока мы братья живы!   

Нельзя назад, вперед, сквозь пулей град. 

 



Чтец: Давай, вперед, за матушку-Россию!  

Давай, вперед, за жизнь, за Сталинград! 

 

Чтец: Ни шагу назад!  

Чтец: Стоять насмерть!  

Чтец: За Волгой для нас земли нет! 

 

Чтец: От рожденья земля не видала           

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, и краснели поля, 

Всё пылало над Волгой-рекой. 

 

Чтец: Не плачь, жена. Утри, сынишка, слезы. 

Я сердцем смел и в битве устою, 

Я в бой иду за русские березы, 

За Сталинград, за Волгу, за семью! 

 

Чтец: Злой и упрямый, по грудь в земле, 

Насмерть солдат стоял. 

Знал он, что нет дороги назад – 

Все: Он защищал Сталинград. 

 

Чтец: В течение 1942 года на Сталинградский фронт было отправлено больше 50 

тысяч жителей Куйбышевской области.  

 

Чтец: В сентябре 1942 года двое суток комсомольский взвод 19-летнего куйбышевца, 

гвардии младшего лейтенанта Василия Кочеткова, удерживал боевой рубеж. 

Шестнадцать бойцов взвода были нашими земляками. Были уничтожены сотни 

фашистов, подбито 10 танков.  

 

Письмо, перестроение.  

 

Чтец: «Уважаемый товарищ редактор! – написали в январе 1943 года в «Волжскую 

коммуну» фронтовики. – Более 90 процентов в нашей части – куйбышевцы. 

 

Чтец: Куйбышевцы воюют храбро и умело. Наша часть гордится такими бойцами и 

командирами, как пулеметчик А.И.Шестаков и минометчик И.Е.Бахтин из Безенчука,   

Н.П.Титов из Красного Яра, старший сержант П.В.Крюков из Шигон, лихой разведчик 

П.П.Яров из Исаклов,  пулеметчик О.М.Карлов из Пестравки.  

 

Чтец: Лейтенант С.В.Максимов из Челно-Вершин уничтожил 16 гитлеровцев,  а 

И.Е.Букарев из Нового Черемшана – 49.... 



Чтец: В небе над городом отважно сражались летчики - куйбышевцы. Среди них  

герой Советского Союза, летчик-истребитель, гвардии капитан, командир эскадрильи 

В.Фадеев. 

 

Чтец: Смерть подступала к нему в упор. 

Сталью хлестала тьма. 

Артиллерист, пехотинец, сапер – 

Он не сошел с ума. 

 

Все: Что ему пламя гиены, ад?.. 

Он защищал Сталинград. 

 

ЛЕВИТАН (видео) (30 сек)  Траурная музыка 

 

Чтец: Мамаев курган – главная высота Сталинграда.  

 

Чтец: Сто двадцать дней и ночей фашисты рвались на эту высоту, но так и не смогли 

захватить ее полностью.  

 

Чтец: Здесь на холме захоронены останки 34 505 воинов – защитников Сталинграда 

 

Чтец: На Мамаевом кургане возвышается гора,  

А под ней лежат ребята не пришедшие тогда.  

Не вернулись сотни деток к матерям родным домой!  

Все они легли на поле под родною стороной. 

 

Чтец: Второе февраля – Победа в Сталинградской битве! 

Курган, скульптура Матери-Отчизны, тишина… 

И как в немом… и чёрно-белом, старом фильме 

Печален шаг Потомков… Сердце… и Душа… 

 

Чтец: В свой срок – не поздно и не рано –  

Придёт зима, замрёт земля.  

И ты к Мамаеву кургану  

Придёшь второго февраля.  

 

Чтец: И там, у той заиндевелой,  

У той священной высоты,  

Ты на крыло метели белой  

Положишь красные цветы.  

 

 



Смена караула. Зал Славы на экране. «Снегири». Танец.  

 

Чтец: Зима с 41-го по 45-ый, самый лютый февраль в 43-м, 

Ты, кто жив, благодарны простому солдату. 

 

Чтец: Мы правнуки, мы внуки, мы его дети. 

Благодарны за то, что сегодня не слышим, 

Рева рвущихся бомб, свиста пуль и снарядов. 

 

Чтец: Благодарны тому, кто, сражаясь не выжил 

В феврале 43-го в Сталинграде. 

 

Чтец: Вы в бронзе и камне застыли 

Сквозь время взирая на нас, 

Вы жизнью своей заплатили, 

За то, чтоб мы жили сейчас». 

 

Чтец: «Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!» 

 

Чтец: Про Мать Родину все верно говорят, 

 

Чтец: Только одного не понимая, 

 

Чтец: То, что меч огромный нужен ей 

 

Чтец: Не за тем, чтоб где-то люди ужаснулись, 

 

Чтец: А держать повыше от людей, 

 

Все: Чтобы никогда не дотянулись! 

 

Подготовлен учителями начальных классов Артемьевой Н.И., Сафиуллиной М.М., 

Хамидуллиной Р.Х. 

 


