
 

«Герои Сталинграда». 

 

Конкурс чтецов, посвященный 75-й годовщине Победы под Сталинградом 

Цели: 

1. Познакомить ребят с поэзией, посвященной Сталинградской битве 

2. Пробудить чувство гордости за свою Родину и людей, которые спасли страну. 

Задачи: 

1. Выразительно, эмоционально прочитать поэтическое произведение. 

2. Показать значимость поэтического слова. 

3. Воспитывать чувства патриотизма и любви к городу Волгоград. 

Оборудование: 

1. музыкальный центр; 

Ведущий:  

 

Добрый день дорогие ребята и гости! Мы рады видеть Вас в нашем зале!  

Вы знаете, что много лет назад на нашу Родину напал страшный враг – фашистская 

Германия. Началась Великая Отечественная война, которая длилась почти четыре года. 

Вся страна от мала до велика встала на защиту своего отечества. Все чувства народа, его 

стремление защитить страну были выражены в песне, написанной на третий день войны. 

Песня, с которой наши солдаты шли в бой. Сейчас мы её послушаем.   

 

Звучит «Священная война». 

 

Ведущий. Солдаты бесстрашно защищали каждый поселок, каждый город.  В истории 

войны есть несколько очень важных сражений, которые стали главными в боях за Родину. 

Мы с вами говорили о битве за Москву, о жуткой блокаде Ленинграда и его 

освобождении. А 75 лет назад, в этот день 2 февраля завершилась самая важная битва – 

битва за город Сталинград, который расположен на берегу реки Волга. Фашистов не 

пустили за Волгу. 

Именно после победы под Сталинградом наши война начали наступление и погнали 

врага прочь из нашей страны 

Сегодня мы проводим конкурс чтецов, посвященный 75-й годовщине Победы под 

Сталинградом - «Герои Сталинграда». 

 

 Ни один конкурс не обходится без жюри. Поэтому разрешите представить вам наше 

жюри: 

 Апреля Николаевна Казарян – заведующая детским садом. 

Ольга Николаевна Антонова – учитель-логопед. 

Ольга Павловна Помилуйко – старший воспитатель 

 

 

Ведущий: В период Сталинградской битвы местом самых ожесточенных боев стал 

Мамаев курган. Защитники Сталинграда называли его главной высотой России. На 

военных картах он обозначался как высота 102 и имел важное   значение: с его вершины 

хорошо просматривалась прилегающая территория, переправы через Волгу. Именно 

он стал ключевой позицией в борьбе за волжские берега. Здесь солдаты дали клятву: «Ни 

шагу назад! Стоять насмерть! За Волгой для нас земли нет!» Сто дней и ночей фашисты 

рвались на эту высоту, но так и не смогли захватить ее полностью. Вершина кургана 

много раз переходила из рук в руки, но все осталось в руках ее защитников. 

А сейчас я предлагаю услышать стихи. 

 



1 ребенок: Семён Твердохлебов 

 Мамаев курган   
Был приказ, чтоб назад ни шагу, 

Даже если обречены, 

Превратились в святую сагу 

Девятнадцать недель войны!  

От трёхсот нас осталась рота, 

Духом русских побед жива, 

А немецкая прёт пехота 

К высоте сто два! 

 

Нас тысячи здесь полегли, 

Ломая фашистский хребет, 

Мамаев курган – сын Земли, 

Наследник великих побед! 

 

2 ребенок: Даша Торопова  

    

   За Сталинград! 

 

Ревели танки и рвались гранаты, 

Свистели бомбы в небе голубом, 

Акации кивали виновато, 

И в городе горел последний дом. 

 

Вели в атаку мужество и воля. 

Плечом к плечу, не ведая преград, 

Перенося немыслимую долю, 

Отчаянно дрались за Сталинград! 

 

Солдаты, офицеры, генералы! 

Где вашей кровью полит каждый шаг, 

Все в пепел превращалось и сгорало, 

И отступил, разбитый вами, враг! 

 

Мы хоронили вас, забыв о боли. 

И только злость сверлила нашу плоть. 

Сгоревшим хлебом пахло где-то поле…  

Какие силы нам давал Господь! 

 

 

3 ребенок: Миша Барынин 

 

На Мамаевом кургане  

На Мамаевом кургане тишина, 

За Мамаевым курганом тишина, 

В том кургане похоронена война, 

В мирный берег тихо плещется волна. 

Перед этою священной тишиной 

Встала женщина с поникшей головой, 

Что-то шепчет про себя седая мать, 

Всё надеется сыночка увидать. 



Заросли травой глухие рвы, 

Кто погиб, тот не поднимет головы, 

Не придёт, не скажет: «Мама! Я живой! 

Не печалься, дорогая, я с тобой!» 

Вот уж вечер волгоградский настаёт, 

А старушка не уходит, сына ждёт, 

В мирный берег тихо плещется волна, 

Разговаривает с матерью она. 

 

Это стихотворение написал поэт Боков, а композитор Алекс.Пахмутова написала к 

ним музыку. Давайте послушаем эту песню, в ккоторой рассказывается о том, как матери 

ждали своих сыновей с войны. 

 

Звучит песня «На Мамаевом кургане» 

 

Ведущий: Сталинградская битва была самой ожесточённой из всех битв Великой 

Отечественной войны. Фашисты собирались за неделю занять город. Но целых 200 дней 

отстаивали наши воины родную землю.   

 

4 ребёнок. Соня Стоянова.  

От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, 

И краснели поля, 

Все 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. 

 

Ведущий: Героизму людей не было предела, подвиги простых русских солдат пугали 

врага.  

 

5 ребёнок Андрей Криштоб  

Защитник Сталинграда   
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. 

 



 

Ведущий: Много жизней унесла война. Люди не теряли веры в победу даже в самые 

тяжелые времена. Сталинград навсегда вошел в историю. 

 

6 ребёнок Джамал Будаев 

 

СЕРГЕЙ ОРЛОВ 
Открытые степному ветру, 

Дома разбитые стоят. 

На шестьдесят два километра 

В длину раскинут Сталинград. 

Как будто он на Волге синей 

В цепь развернулся, принял бой, 

Встал фронтом поперёк России – 

И всю её прикрыл собой. 

 

Ведущий: Героически защищали солдаты свою землю Всех героев не назвать, но их 

помнят, в их честь зажигают вечный огонь. Героев наградили орденами, медалями, в их 

честь назвали улицы, площади, корабли…  И мы не должны забывать тех, кто отстоял мир 

на нашей земле.  . В память обо всех павших в Сталинградской битве объявляется 

“Минута молчания”. Прошу всех встать. 

 

Ведущий: Продолжаем наш конкурс, на сцену приглашаю чтецов. 

7 ребёнок София Антонова 

РАЗГРОМ 
 

Вся Родина взволнована и рада, — 

В Москве, на фронте, в селах и в цехах. 

Победа под стенами Сталинграда 

У каждого сегодня на устах. 

 

И от Кавказа и до Владивостока, 

От Балтики до северных морей 

Народ исполнен гордостью высокой 

За доблестных своих богатырей. 

 

Он славит полководцев и героев, 

Спешит достойным почести воздать 

И повторяет имя дорогое 

Того, кто научил нас побеждать. 

 

И надо всей измученной вселенной 

Благая весть летит, как вешний гром: 

— Невиданный в истории военной 

Блистательный, классический разгром 

 

  

8 ребёнок. Рита Сиротинина 

 

Медаль Сталинграда,  простая медаль. 

Бывают и выше, чем эта  

                                награда. 

http://0gnev.livejournal.com/341902.html


Но чем-то особым блестит 

                              эта сталь, 

Кружочек войны -  

          медаль Сталинграда. 

 

Еще предстоит по грязище  

                                   и льду 

Пройти пол-Европы сквозь 

                      пули, снаряды. 

Но светит уже  

           в сорок третьем году 

Победы звезда -  

           медаль Сталинграда. 

 

 

 

 9 ребёнок Костя Саватич 

 

На граните алеют гвоздики. 

 

Остановки и те не безлики: 

Есть герои у нашей страны. 

На граните алеют гвоздики, 

Как кровавые пятна войны. 

 

Все смешалось у стен Сталинграда: 

Залпы пушек, зениток пальба, 

Катера, самолетов армада, 

Вдовий стон и детишек мольба. 

 

За свободу и веру святую,  

Автоматы, сжимая рукой, 

Шли на бой, каждой жизнью рискуя, 

За рассвет над великой рекой! 

 

И, ломая хребтину фашизму,  

На кровавом снегу полегли… 

Все, во имя Победы и Жизни, 

Наши воины сделать смогли! 

 

 

Ведущий: Люди помнят  доблестных защитников, которые ценой собственной жизни 

доказали любовь к Родине.   В память о героях Сталинградской битвы написана 

замечательная песня «Поклонимся великим тем годам». Я предлагаю её послушать. 

 

Звучит песня «Поклонимся великим тем годам» 

 

Ведущий: Подошел к завершению наш конкурс. Пока жюри подводит итоги, я хочу 

вам рассказать о мемориале славы на Мамаевом кургане. Здесь же находится братская 

могила защитников Сталинграда.  

 



«Родина – мать зовет!» как бы стремительно шагнула вперёд с поднятым мечом, 

призывая к борьбе. 85 метров – 25 – этажный дом. 

 

«Стоять на смерть» - защитник Сталинграда,  он как скала поднимается из воды (озеро 

скорби) Могучий, в крепкой руке зажата  граната, другая рука  держит наготове автомат. 

Суровый взгляд, полный ненависти к врагу. Боец готов к схватке. Нет силы, которая могла 

бы его сдвинуть. Он готов сокрушить любого недруга, всех, кто напал на его Родину. 

 

 

Этот мемориал славы - Символ вечной памяти о великой войне.  

 

Солдаты Сталинграда выдержали такой натиск врага, какого не приходилось испытывать 

ни одной армии в мире. Вместе с солдатами город защищали все его жители. На 

тракторном заводе женщины собирали танки, которые сразу с конвейера отправлялись на 

поле боя. 

 Бои здесь шли ожесточенные, сражались за каждую улицу, за каждый дом. Раненых 

переправляли на другой берег Волги на лодках, катерах, баркасах. Когда спросили 

однажды привезенных раненых, что в городе делается, они ответили: “ Все горит:  дома, 

заводы, земля. Металл плавится”. “ А люди?” - “Люди? Стоят насмерть! 

 

 В военные дни для солдат очень большое значение имела песня. Она была оружием, 

паролем, клятвой и мечтой. Мечтой о встрече с родными, друзьями, о встрече с местами, 

где они жили. Пели солдаты о красоте природы – о березе, реке и каждый вспоминал свою 

родную сторонку, словно какое-то волшебное слово переносило его в родные края. Такой 

всеми любимой песней была «Катюша», давайте её споем все вместе. 

Звучит песня «Катюша». 

  

Праздник-конкурс завершается, и мы предоставляем слово жюри. 

Жюри подводит итоги, поздравляет и награждает всех ребят, принявших участие 

в конкурсе. 

 

 

 

 

 


