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Сценарий 

посвященный 71-годовщине Сталинградской битвы 

«Детство опаленное войной» 

(для 1-х классов)  

Автор: Бесхмельницына Е.П.,  
педагог-организатор МОУ гимназии №1 

г. Волгограда 
 

(Звучат песни военных лет. Фанфары. Выход ведущих.) 

Ведущий: Здравствуйте! 

Ведущий: Добрый день! 

Ведущий: Память о прошлом держится крепко. Мы, дети 21 века, не знаем, 

что такое война. Для нас – это история.  

Ведущий: Но  когда стреляют пушки, больше всего страдают дети. Самый 

черный день для нашей страны – 22 июня 1941 года. 

Ведущий: По всей западной границе нашей страны развернулись сражения.  

Ведущий: Огненный шквал войны докатился и до Сталинграда. 200 дней и 

ночей гремела Сталинградская битва. Нельзя забывать те грозные года. 

(Песня А. Пахмутовой «Не забывайте грозные года»). 

Ведущий: Стихотворение Маргариты Агашиной «Второе февраля» читает 

учащаяся__________________________________________________________ 

Ведущий: Вместе со взрослыми Сталинград защищали дети и подростки. 

Они были партизанами и разведчиками, прачками и санитарками, рулевыми 

и охранниками порядка. Об этих мальчишках и девчонках писал дитя войны 

Лев Киселев: Мы быстро подрастали, как грибы, 

                                       Но только под свинцовыми дождями. 

                                       Усталые отцовские ряды 

                                       Все чаще пополнялись сыновьями. 

                                       Война шла очень долго, без конца – 

                                       Три года с гаком, по народным меркам. 

                                       И за станком ушедшего отца  

                                       Стояли мы, подростки-недомерки. 

                                       Нам не хватало, может быть, трех дней, 

                                       Чтоб быть в строю ударных батальонов, 
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                                       Чтоб заменить оплаканных парней, 

                                       Ушедший в бой с подножек эшелонов. 

Ведущий: Девочки во время войны большую часть дня пропадали в 

госпиталях. Они читали раненым  стихотворения, пели песни, танцевали. 

Иногда помогали медсестрам. Но были и те, кому приходилось стирать 

бинты, госпитальное белье, солдатское обмундирование.  

Ведущий: Наступил для Сталинграда самый трагический день – 23 августа 

1942 года. В 16 часов началась страшная бомбардировка. Об этом 

Сталинградский мальчишка, Юрий Дудкин писал: 

Тот день сиял голубизной, 

Зарею алою расцвечен. 

И все же траурной каймой 

Был горизонт уже отмечен. 

Тот августовский ясный день 

Мне в память врезался навечно. 

Тянулась к солнце дыма тень, 

Чертою черной бесконечной. 

Горели камни мостовых. 

Металл корежился в пожаре. 

И в узких щелях земляных 

Мы задыхалися в угаре. 

Среди горящих головней, 

Среди обугленных развалин 

То звали матери детей, 

То дети матерей искали. 

Ведущий: Даже в этих трудных условиях, наряду со взрослыми работали 

дети и подростки. Одной из них была Маина Меньшикова. 

Ведущий: Она работала телефонисткой. Когда начиналась бомбежка, Маина 

бежала на станцию среди моря огня, чтобы осуществить связь с Москвой. 

Мы так и не узнали 

Меж юностью и детством где черта? 

Нам в сорок третьем выдали медали 

И только в сорок пятом паспорта.         (Ю. Воронов) 
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Ведущий: В годы войны детям было 12, 13, 14 лет, когда награждали  

медалями, а паспорт выдавали с 16 лет. 

Ведущий: Уличные бои в городе начались 13 сентября 1942 года. За 

Ворошиловский район сражалась 92 бригада морской пехоты. После 

жестоких боев она была обескровлена. Переформированная бригада была 

направлена на защиту завода  «Красный Октябрь», где защищала Банный 

овраг. Там моряки и нашли оборванного, раненого, голодного 12-летнего 

мальчишку Витю Перфильева. 

Ведущий: Витя был сиротой, и моряки, усыновили его, сделали сыном полка.   

Оправившись от ранения, Витя дежурил у телефонного аппарата, ходил к 

роднику за водой, был разведчиком, корректировал огонь минометчиков, 

вытаскивал раненых с поля боя. За хорошую службу ему было присвоено 

звание гвардии ефрейтора. Витя прошел боевой путь от Волги до Праги, был 

награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией». 

Ведущий: К таким же дерзким мальчишкам относится и Костя Беликов. Ему 

было 15 лет. На оккупированной территории Дзержинского района города 

Сталинграда Костя охотился за фашистами и отстреливал их. Был пойман 

гитлеровцами и после допроса в комендатуре был повешен. Посмертно 

награжден орденом Красной Звезды. 

Ведущий: Люся Радыно. Девочка, пережив ленинградскую блокаду, попала в  

Сталинградское пекло. Она была разведчицей 3-го отделения разведотдела 

62армии. 6 раз переходила линию фронта и приносила ценные сведения о 

противнике. Особенно трудно было переправляться через Дон. Страх 

холодил душу, но долг – превыше всего. За участие в Сталинградской битве 

Люся Радыно была награждена медалями «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда». 

Ведущий: Но чаще всего девчонки помогали медикам. Стирали, сушили и 

скручивали бинты, перевязывали раны, поили и кормили раненых. Собирали 

по городу осиротевших детей, приносили на передовую воду для людей и 

пулеметов. Среди таких девчонок была и Юля Кулешова. 

Ведущий: Как ни героически сражались наши воины в первой половине 

Сталинградской битвы, но силы были неравными. Противнику удалось 

захватить 14 сельских районов Сталинградской области и 56% территории 

города. Однако, земля горела под ногами фашистов. 43 подпольных и 
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партизанских отрядов действовали на территории врага. Среди взрослых 

были и подростки. Их называли «орлятами». 

Ведущий: В районе Котельниково был создан партизанский отряд, куда 

вошли отец и сын Романовы. Отрядом командовал Пимен Ломакин. 

Партизаны нарушали связь противника, отбивали обозы с продовольствием 

и боеприпасами, взрывали мосты и склады. Во всех операциях принимал 

участие 13-летний Миша Романов. 

Ведущий: А вот в Калаче-на-Дону жили смелые ребята: Ваня Цыганков, 

Миша Нестеренко, Егор Покровский, Павел Кошелев. Ребята не раз ходили в 

разведку по заданию командира части, выясняли, где расположены штаб 

противника, минометная батарея, склад с боеприпасами. 

Ведущий: А когда у наших бойцов были на исходе патроны, они 

отправлялись в лес, собирали у мертвых. Было страшно, свистели пули, 

рвались снаряды, но патроны и диски для автоматов приносили. 

Ведущий: Они поджигали немецкие машины, перерезали провод связи 

между Калачом и Ильёвкой. Потом придумали, как задержать на несколько 

часов колонну автомашин со снарядами, направлявшуюся к передовой. 

Набив на дощечки гвозди, они уложили их по дороге на протяжении 2 км. 

Острие гвоздей замаскировали песком. Проколотые шины задержали 

колонну. 

Ведущий: Обнаружив лагерь военнопленных, они решили освободить 

красноармейцев. Ночью незаметно добрались до лагеря, с большим трудом 

перерезали колючую проволоку. В это время гитлеровцы открыли огонь. Но 

все же некоторым военнопленным удалось бежать. Это была последняя 

операция мальчишек. Предатели выследили ребят. После жестоких 

допросов они были расстреляны. 

Ведущий: Ансамбль «Фантазия» исполнит для вас песню «Горячий снег»  

слова М. Львова, музыка Александры Пахмутовой. Руководитель –  

Чернигина Ирина Александровна. 

Ведущий: Немало ребят, прибившихся к воинским частям, стали сынами 

полков. О трудной фронтовой жизни рассказывает один из них в своих стихах 

– Леня Кузубов. Он воевал в Сталинграде и писал стихи. 

Ведущий: Леня Кузубов воевал в составе 21 и 65 армий. Прошел с боями до 

Берлина. Был награжден орденом Славы, медалями «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу 

над Германией». После войны стал профессиональным поэтом. 
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Прибавляли года рожденья, 

Лишь бы только на фронт попасть. 

Боевые прошли крещения, 

Защищая Советскую власть! 

Ведущий: 14 октября 1942 года начались бои за северные заводские районы. 

В эти дни совершил свой подвиг 14 –летний мальчишка Ваня Федоров из 112 

стрелковой дивизии Сологуба. 

Последний бой Ваня принял на площади Дзержинского, у тракторного 

завода. Ваня, уже обстрелянный боец, был наводчиком. В ходе боя разбило 

панораму орудия, Ваня наводит пушку через ствол, заряжает и стреляет. 

Вскоре кончились снаряды. Ване осколком раздробило руку. Боль жуткая. 

Здоровой рукой Ваня швырял гранаты в наступающих фашистов. Новое 

ранение – у юного бойца оторвало кисть другой руки. Ваня упал, потерял 

сознание. Очнувшись, Ваня поднялся. Зубами взял ручку тяжелой 

противотанковой гранаты, и, поддерживая ее обрубками рук, шагнул 

навстречу вражескому танку. Ценою своей жизни он остановил. 

Ведущий: Отрывок из «Реквиема» Роберта Рождественского читает 

обучающийся 6 А класса _____________________________________________ 

                     Помните! 

                    Через века, через года 

                    Помните! 

                    О тех, кто уже не придет никогда, 

                    Помните! 

                    Не плачьте, в горе сдержите стоны, горькие стоны 

                    Памяти павших будьте достойны, 

                    Вечно достойны!!! 

                    Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

                    Жизнью просторной, каждой секундой,  

                    Каждым дыханьем будьте достойны! Люди! Покуда сердца  

                    стучатся, -     

                    Помните! Какой ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, помните! 

Ведущий: А сейчас, я прошу всех встать и минутой молчания почтить память 

тех, кто погиб в этой страшной войне. Прошу всех садиться. 

(Запись Ю. Левитана о завершении боев под Сталинградом). 
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Ведущий: Но не все юные герои погибали. Многие оставались живы и 

продолжали свои трудовые подвиги. Об одном из таких героев знает вся 

страна Костя Феоктистов. В 1942 году участвовал в Сталинградской битве. 

Юный разведчик истребительного батальона умело добывал сведения в 

тылу врага.3 августа 1942 года был схвачен и расстрелян фашистами. Однако 

раны оказались не смертельными. Ночью Костя, превозмогая боль, выбрался 

из могильной ямы и добрался до своих. Это всемирно известный летчик-

космонавт Феоктистов Константин Петрович. Герой Советского Союза. 

Вы выжили смертям назло 

В руинах и завалах. 

Жаль, что не всем вам повезло, 

Вот почему вас мало. 

Вы – дети родом из войны. 

Всмотревшись в ваши лица. 

В них Сталинградской битвы день 

Какой-то отразится…                          (Н. Рассказов) 

Ведущий: У нас в гостях дитя Сталинграда Колбасина Тамара Васильевна. 

Вам слово. 

Ведущий: Дети войны – это дети с покалеченным детством. Дети, 

прошедшие через голод, холод, страх и боль.  

Ведущий: Дети, прошедшие через ужас и страдания. Дети, у которых не 

было настоящего детства. 

Ведущий: И все-таки у этих людей осталось доброе сердце и огромное 

желание приносить своему народу пользу. 

Ведущий: Мы, молодое поколение, никогда не забудем того, что вы сделали 

для нас, завоевали свободу и счастье для грядущих поколений. 

              (Вручение подарки ветеранам). 

Ведущий: Низкий вам земной поклон! 

Ведущий: Для вас сводный хор  первых классов исполнит песню «Вечный 

огонь»слова Чибисова, музыка Филипенко. Руководитель – Чернигина Ирина 

Александровна. Концертмейстер-  Ермакова Оксана Валентиновна. 

Ведущий: На этом урок мужества посвященный 71-годовщине  

Сталинградской битвы закончен. 

Ведущий: Спасибо за внимание. 

(Песня А. Пахмутовой о детях войны в исполнении Юлиана). 
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 М.Агашина 

ВТОРОЕ ФЕВРАЛЯ 

В свой срок –  

не поздно и не рано –  

придет зима, 

замрет земля. 

И ты 

к Мамаеву кургану 

придешь 

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 пройдет. 

И сто метелиц. 

А мы пред ними 

всё в долгу. 

Февраль, февраль. 

Солдатский месяц. 

Горят 

гвоздики 

на снегу. 

 


