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Материал содержит информацию о великой Сталинградской битве и ее 

героических защитниках с демонстрацией презентации «Сталинградская 

битва. Поклон земле суровой и прекрасной». Используется в разделе 

«Досуговая деятельность»  ОП «Информатика: логика и мышление». 

Задачи: изучать историю нашей страны на примере Великой Отечественной 

войны, воспитывать чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение  к старшему поколению. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация «Сталинградская битва. 

Поклон земле суровой и прекрасной». 

Потерпев поражение под Москвой, летом 1942г. фашисты начали новое 

наступление на юге. Гитлер полагал, что для выполнения задачи разгрома 

СССР и успешного продолжения мировой войны необходимо обеспечить 

себя достаточными минеральными ресурсами и продовольствием: кавказской 

нефти и  хлебным полям Кубани. После их захвата планировалось довершить 

разгром ослабленного Советского Союза взятием Москвы и Ленинграда. 

 Цель немецкого командования: овладеть промышленным городом, 

предприятия которого выпускали военную продукцию. Этот замысел Гитлер 

планировал осуществить силами одной 6-й полевой армии Паулюса всего за 

неделю — к 25 июля 1942 г. (4) 

28 июня началось наступление группы армий «Юг». Около 90 фашистских 

дивизий обрушились на позиции советских войск. Наши войска 17 июля 1942 

года были вынуждены отойти к Воронежу, оставили Донбасс и заняли 

оборону в большой излучине Дона. Создалась непосредственная угроза 

Сталинграду и Северному Кавказу. Началась Сталинградская битва.  (5) 

  23 августа враги прорвались к Волге и начали штурм Сталинграда (ныне 

Волгоград). Под Сталинградом развернулось упорное сражение. С обеих 

сторон в битве участвовало свыше 2 миллионов человек, до 26 тысяч орудий, 

более 2 тысяч танков. Ежедневно до 1000 фашистских самолетов бомбили 

Сталинград. (6) 

 От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, 

И краснели поля, 



Всѐ пылало над Волгой-рекой. 

 

В зное заводы, дома, вокзал, 

Пыль на крутом берегу. 

Голос Отчизны ему сказал: 

Город не сдай врагу. 

Верный присяге русский солдат, 

Он защищал СТАЛИНГРАД.(8) 

 

Время придѐт – рассеется дым, 

Смолкнет военный гром. 

Шапку, снимая при встрече с ним, 

Скажет народ о нѐм: 

Это железный русский солдат, 

Он защищал СТАЛИНГРАД.(9) 

 

  « Ни шагу назад! Стоять насмерть! За Волгой для нас земли нет!» - так 

поклялись бесстрашные защитники города. (10) 

  Жители города покинули Сталинград. Те, кто не смог уйти, прятались в 

подвалах домов. Женщины и подростки строили оборонительные 

сооружения, работали на заводах наравне с мужчинами.  (11) 

   Советские солдаты сражались за каждую улицу, за каждый дом, каждый 

этаж, за каждый камушек родной земли. Один из страшных дней для жителей 

города – 23 августа 1942 года. Тогда в далеком 1942 году немецкая боевая 

авиация намеревалась стереть Сталинград с лица Земли.  В 16 ч 18 мин на 

дома горожан были сброшены несколько тысяч бомб, уничтожив большую 

половину Сталинграда, убила более 40 тысяч человек, превратив тем самым 

город в громадную территорию, покрытую горящими руинами. 



  До наших дней дошел потрясающий снимок военного фотожурналиста 

Эммануила Евзерихина – сохранившийся при бомбежках фонтан «Дети» на 

фоне испепеленного Сталинграда. Официально фотография называется так: 

«23 августа 1942. После массированного налета гитлеровской авиации».   

  

 

 Оборону Сталинграда держали 62-я армия генерала В.И. Чуйкова и 64-я 

армия генерала М.С. Шумилова. В первых числах сентября наступление 

противника достигло своего предела. Немцы прорвались в центр города и 

захватили важнейший узел его обороны – Мамаев курган. Бои за курган 

начались 14 сентября 1942 года.   

Сражение на Мамаевом Кургане имело важное стратегическое значение: с 

его вершины хорошо просматривалась и простреливалась прилегающая 

территория, переправы через Волгу. В сводках Совинформбюро курган 

назывался высотой «102,0».  Сто сорок дней и ночей не утихала битва на 

Мамаевом кургане.  

Десятки тысяч соотечественников положили здесь свою жизнь за 

Отечество. В память о погибших воинах на Мамаевом кургане был создан 

мемориал воинской славы.  

Здесь на холме захоронены останки 34 505 воинов – защитников 

Сталинграда. Сюда каждый год и каждый день приходят люди, здесь горит 

вечный огонь, в память о тех, кто уже никогда не придет. 

  

Читая страницы истории, знакомясь с подвигами людей, удивляешься их 

самоотверженности, силе, воли, мужеству… 

 Особо необходимо отметить подвиги, которые совершали медицинские 

сестры. Это большей частью были девушки 18-20 лет, совсем юные, хрупкие, 

нежные, взвалившие на свои плечи непосильный груз горя, боли, смерти… 

Они, как могли, помогали бойцам, их с благодарностью звали сестрами 

милосердия.   

  

Молодая медсестричка, 

Наш товарищ лейтенант. 

Под пилоткою косичка. 

(Ей так шѐл бы белый бант.) 



 

И откуда эта сила 

В хрупкой девушке бралась? 

Скольких с поля выносила, 

Пуль свистящих не боясь. 

 

Помню, миной я шальною 

Тяжко ранен был в плечо. 

Слышу голос надо мною: 

"Милый, потерпи ещѐ..." 

 

Бинт налѐг неторопливо. 

Затихал вечерний бой... 

И от нежности прилива 

Как-то притупилась боль. 

 

Отгремел салют... Эх, Рита. 

Жили б, если б не война... 

Мне из прошлого с гранита 

Улыбается она. 

  

19 ноября 1942 года утром войска Юго-Западного и Донского фронтов 

объединенным мощным ударом прорвали оборону немецкой армии.  

 26 января 1943 года войска 21-й армии соединились на северо-западных 

склонах Мамаева кургана с наступавшей навстречу из Сталинграда 62-й 

армией. В результате этого соединения немецко-фашистская группировка 

была расчленена на две части.  

 

(На экране демонстрируется военная хроника Сталинграда.) 

 200-й, последний день Сталинградского побоища. В Сталинграде прозвучал 

последний выстрел. В плен сдалась 91 тысяча гитлеровцев, в том числе 2500 

офицеров и 24 генерала.   

 В этот день по всей Германии был объявлен трѐхдневный национальный 

траур, были приспущены государственные флаги со свастикой. 

Германская армия ещѐ не знала таких катастроф. Гитлер никогда не 

испытывал такого позора. Товарищ Сталин, давая оценку этой битве, 

впоследствии скажет: «Сталинград был закатом немецко-фашистской 



армии». После Сталинградского побоища, как известно, немцы не могли уже 

оправиться. 

Так закончилось это величайшее сражение Второй мировой войны.  

В битве на Волге с июля 1942г. по февраль 1943г. было разгромлено более 60 

вражеских дивизий. 

 Победа под Сталинградом стала ключевым моментом коренного перелома в 

войне. Союзники СССР пришли к окончательному выводу, что Красная 

Армия не проиграет войну. 

  

  2 февраля 1943 года Сталинградская битва закончилась, но война еще 

продолжалась. И только в мае 1945 года смолкли грохот орудий и залпы 

снарядов. Война была окончена. 

 После освобождения, город был в сплошных руинах. Масштабы разрушений 

были настолько велики, что высказывались предположения восстанавливать 

город в другом месте, а руины оставить напоминанием потомкам об ужасах 

войны. Но все же было решено отстроить город практически заново. Не было 

жилищ, не работал транспорт, заводы были разрушены, земля была 

напичкана неразорвавшимися минами, бомбами и снарядами (которые 

находят по сей день). Но вся огромная страна пришла на помощь 

героическому городу. 

Сталинград был возрожден!    

За массовый героизм и мужество жителей во Время Великой Отечественной 

войны город Сталинград был удостоен звания «Город – герой».   

  10 ноября 1961 года Президиум Верховного Совета РСФСР постановил 

переименовать город Сталинград в город Волгоград. 

8 мая 1965 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ об 

утверждении Положения о почетном звании,  в этот же день с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» оно было присвоено городу 

Волгограду. 

 «Вы в бронзе и камне застыли 

Сквозь время взирая на нас, 

Вы жизнью своей заплатили, 



За то, чтоб мы жили сейчас». 

 

«Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!» 

 Всех героев не назвать, но их помнят. В их честь называют дома, улицы, 

площади, в их честь зажигают вечный огонь  

  

В память о Сталинградской битве в городе Волгограде есть много 

памятников. Одним из самых известных во всем мире памятников 

Сталинградской битвы является комплекс памятников «Мамаев Курган». ( 

Показ слайда 29.)  

Идея сооружения в городе величественного монумента, в память о великом 

сражении, возникла почти сразу после окончания битвы. Это самый крупный 

монумент, посвященный событиям Второй мировой войны, из всех, 

построенных где-либо в мире. Протяженность мемориального комплекса от 

подножия до вершины холма составляет 1,5 км, все сооружения выполнены 

из железобетона. 

«Стоять насмерть!», «Ни шагу назад!»,— таков был приказ Родины. 

Выполнить его было неимоверно трудно. 

Не случайно автор изобразил солдата с обнаженным торсом, чтобы передать, 

какого огромного физического напряжения стоила оборона Сталинграда. Эта 

скульптура - обобщенный образ советского солдата, воплощение мужества и 

стойкости.  

  

Скульптура «Родина-мать зовет!» является композиционным центром 

всего ансамбля. 

Это — женщина, которая стоит в позе призыва к борьбе, стремительно 

шагнувшей вперед с поднятым мечом. В художественном смысле статуя 

представляет собой современную интерпретацию образа античной богини 

победы Ники, которая призывает своих сыновей и дочерей дать отпор врагу, 



продолжить дальнейшее наступление. Скульптура - одна из самых больших 

на планете. Ее вес 8000 т, высота 85 м: 4 м постамент, 52 м – скульптура. 

Длина меча 29 м, вес 400 т 300 кг. Строили весь мемориал 8 лет. Показ 
слайда 

  

Художественная панорама «Разгром немецко-фашистских войск под 

Сталинградом» размещается в специально построенном здании, имеющем 

круглую форму  

  

Еще одним памятным местом Сталинградской битвы является Площадь 

павших борцов.   

Летом 1942 года площадь Павших борцов стала местом, откуда на защиту 

города уходили отряды ополчения и регулярные части Красной армии. Когда 

враг вошел в город, площадь Павших борцов стала ареной ожесточенных 

боев. Здесь сражалась 13-я Гвардейская дивизия генерала Родимцева, здесь 

было кладбище немецких офицеров, здесь, в подвале универмага, 31 января 

1943 года был пленен фельдмаршал Паулюс. В братской могиле, рядом с 

защитниками красного Царицына, были похоронены более 100 советских 

солдат. 

  

- Главной целью нашей сегодняшней встречи было узнать о великой 

Сталинградской битве и ее героических защитниках. Я надеюсь, что 

изучение истории нашей страны на примере Великой Отечественной войны, 

поможет вам испытать чувство гордости за нашу Родину, уважительно 

относиться к старшему поколению. 
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