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Сценарий познавательной программы для старшеклассников
«Великое сражение великой войны. Сталинградская битва»
В ГБОУ СОШ №11, 2018 год

Цели и задачи: 
- Расширить знания учащихся о Сталинградской битве, ее значении в ходе Великой Отечественной войны.
- Развивать интерес к истории Отечества, наблюдательность, любознательность.
- Воспитывать чувство патриотизма, сплоченности, ответственности.

Оборудование: музыкальная аппаратура, проектор.

Ход мероприятия: 
СЛАЙД 1
Звучит отрывок песни «Священная война», выходят ведущие.
Вед. 1: Железный бил ветер в лицо им из мрака,
Но знали солдаты: ни шагу назад!
Вед. 2: И жив Сталинград! Он отбил все атаки,
В легендах прославленный город-солдат!
Вед. 1: 2 февраля Российская Федерация празднует День воинской славы России. 
Вед. 2: В этот день в 1943 г. советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие войска, обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.
СЛАЙД 2
Звучит песня «На Мамаевом кургане тишина»
Вед. 1: 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. 
Вед. 2: По своим масштабам и ожесточенности она превзошла все прошлые битвы: на территории почти в сто тысяч квадратных километров сражались более двух миллионов человек. 
Вед. 1: Мир рукоплескал победе советского военного искусства, ознаменовавшей коренной перелом в ходе второй мировой войны. 
СЛАЙД 3
Чтец 1: На самом шумном перекрёстке,
У входа в город Сталинград,
Стоят каштаны и берёзки
И ели стройные стоят.
Как ни ищи — ты их не встретишь
В лесах заволжской стороны,
И, говорят, деревья эти
Издалека принесены.
А было так: война когда-то
Была на волжском берегу.
На перекрёстке три солдата
Сидели рядом на снегу.
Стоял январь. И ветер хлёсткий
Позёмку в кольца завивал.
Горел костер на перекрёстке —
Солдатам руки согревал.
Что будет бой — солдаты знали.
И перед боем с полчаса
Они, наверно, вспоминали
Свои далекие леса.
Потом был бой… И три солдата
Навек остались на снегу.
Но перекрёсток Сталинграда
Они не отдали врагу.
И вот теперь на перекрёстке,
На месте гибели солдат,
Стоят каштаны и берёзки,
И ели стройные стоят.
Шумят нездешними листами,
Дождём умытые с утра,
И обжигают нашу память
Огнём солдатского костра.
СЛАЙД 4
Вед. 2: 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. 
Вед. 1: Захват Сталинграда был очень важен Гитлеру по нескольким причинам. Это был главный промышленный город на берегах Волги. 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.
Вед. 2: 14 июля 1942 года Сталинградская область была объявлена на осадном положении. 
Вед. 1: 17 июля 1942 года День начала Сталинградской битвы
Вед. 2: 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. 
Вед. 1: В 12-й день сражения Гитлер своим армиям дает приказ: «Сходу с юга овладеть городом, взяв в клещи войска Сталинградского фронта». 
Вед. 2: Нарком обороны  Сталин, Приказ № 227: «…Отступать дальше – значит загубить себя и Родину. Отныне железный закон –«НИ  ШАГУ НАЗАД!».
СЛАЙД 5  
Вед. 1: 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 этого приказа. Все солдаты пытающиеся отступать немедленно расстреливались заградительными отрядами.
Вед. 2: 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.
Вед. 1: Сталинград защищали две армии: 64-я под командованием М.С. Шумилова и 62-я под командованием В.И. Чуйкова.
Вед. 2: Воины Сталинграда стояли насмерть. Железным законом тогда было: каждый дом – крепость, а защищающие его подразделения – непобедимый гарнизон. 
СЛАЙД 6
Вед. 1: 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.
СЛАЙД 7
Вед. 2: 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. 
Вед. 1: За этот подвиг Матвей был посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени. Его катушка связи передавалась лучшим связистам 308-й дивизии.
СЛАЙД 8
Вед. 2: Сражение на Мамаевом Кургане имело 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. 
Вед. 1: Бои за Мамаев курган продолжались 135 суток.
СЛАЙД 9
Чтец 2: Когда, изранена стократ,
Сама земля горела,
Когда фашисты в Сталинград
Рвались остервенело,
Дошел по 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:
– 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 па меня,
Скорей огонь ребята!
Не прерываясь, он гремел,
Хлестал в сердца и лица,
И Долг солдатский повелел
приказу подчиниться.
Над громом пушек вился он,
В дыму – над батареей:
– Огонь!
– Огонь!
– Огонь!
– Огонь! –
Пылая, голос реял...
За грозным валом, в свой черед,
Подобна урагану,
Рванулась гвардия вперед
К Мамаеву кургану.
И на вершине лишь, скорбя,
Смогли увидеть люди,
Зачем он вызвал на себя
Огонь своих орудий!..
Закрыл дорогу он врагу,
Став огневою целью.
Все трупы, трупы на снегу –
Зеленые шинели...
И, вверх подняв
Свой мертвый взгляд,
В победу полный веры,
Среди врагов лежал комбат,
Один – в шинели серой.
СЛАЙД 10
Вед. 2: 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.
Вед. 1: 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.
Вед. 2: 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. Однако наши войска стояли здесь крепко. Каждый боец делал всё, чтобы остановить врага и не дать ему пройти за реку Мышкова.
СЛАЙД 11
Чтец 3: В зное заводы, дома, вокзал.
Пыль на крутом берегу.
Голос Отчизны ему сказал:
«Город не сдай врагу!»
Верный присяге русский солдат,
Он защищал Сталинград.
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.
Сто пикировщиков выли над ним
В небе, как огненный змей,
Он не покинул окопа, храним
Верностью русской своей.
Меж обгорелых черных громад
Он защищал Сталинград.
Танк на него надвигался, рыча.
Мукой и смертью грозил.
Он, затаившись в канаве, сплеча
Танки гранатой разил.
Пулю – за пулю. Снаряд – за снаряд.
Он защищал Сталинград.
Смерть подступала к нему в упор.
Сталью хлестала тьма.
Артиллерист, пехотинец, сапер –
Он не сошел с ума.
Что ему пламя геенны, ад?..
Он защищал Сталинград.
Просто солдат, лейтенант, генерал –
Рос он в страде боевой.
Там, где в огне умирает металл,
Он проходил живой.
Сто изнурительных дней подряд
Он защищал Сталинград.
Время придет – рассеется дым.
Смолкнет военный гром.
Шапку снимая при встрече с ним.
Скажет народ о нем:
– Это железный русский солдат,
Он защищал Сталинград.
СЛАЙД 12
Вед.1: 8 января советское командование во избежание напрасного кровопролития предложило командованию окружённых под Сталинградом немецких войск прекратить бессмысленное сопротивление и капитулировать. Вед. 2: Ультиматум был отвергнут. Тогда 10 января войска Донского фронта перешли в новое решительное наступление.
Вед. 1: После мощной бомбежки и артподготовки в 10.00 пошли танки, и поднялась пехота. К исходу дня главная полоса обороны противника была прорвана. 
Вед. 2: 25 января наши войска Донского фронта ворвались в Сталинград с запада. Навстречу им бросились воины 62-й армии. И тут фашисты начали сдаваться в плен без приказа своего начальства. Этот день знаменовал собой победный финал Сталинградской эпопеи.
СЛАЙД 13, 14, 15, 16, 17, 18
Чтец 4: 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.
И словно в первый раз заметишь,
Каким он был, их ратный путь!
Февраль, февраль, солдатский месяц –
Пурга в лицо, снега по грудь.
Сто зим пройдёт и сто метелиц.
А мы пред ними всё в долгу.
Февраль, февраль, солдатский месяц.
Горят гвоздики на снегу.
СЛАЙД 19
Вед. 1: 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.
Демонстрируется видеоролик «Вспомним»
Вед. 2: Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость. 
Вед. 1: Поклонимся памяти погибшим. Отдадим дань памяти живым. 
Звучит метроном.
Демонстрируется видеоклип «Сталинград»

Интернет ресурсы:
https://rustih.ru/margarita-agashina-perekryostok/
http://novonikbibl.blogspot.com/2017/08/75_30.html
https://www.youtube.com/watch?v=s-WMpaW4Juc
https://www.youtube.com/watch?v=SaKpCiaPpLc
http://liricon.ru/vtoroe-fevralya.html" http://liricon.ru/vtoroe-fevralya.html




