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Классный час  «Сталинградская битва» 

Цели: 

-раскрыть значение Сталинградской битвы как этапа в коренном 

переломе в ходе Великой Отечественной войны; 

-развитие у студентов гражданственности и патриотизма, как важнейших 

духовно-нравственных качеств, умения их активного проявления в различных 

сферах жизни общества; 

-воспитание высокой ответственности и верности долгу перед Родиной. 

Задачи: 

-формировать у студентов знания о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, ее защитниках и их подвигах; 

-способствовать нравственно-патриотическому воспитанию студентов, 

воспитывать любовь и уважение к своему народу, к истории своей страны, 

уважительное отношения к ветеранам Великой Отечественной войны; 

-развивать поисково-исследовательскую работу и творческие 

способности студентов. 

Оформление: 

-презентация «Сталинградская битва»; 

-аудиозаписи с музыкальными произведениями. 

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

Вступление: (Слайд 1) 

С каждым днём становятся всё дальше от нас героические и трагические 

годы Великой Отечественной войны. 

Сегодня группа ОПП - 1 - 14 проводит мероприятие, посвященное 

героическому мужеству, которое было проявлено участниками военных 

действий в Сталинградской битве. В этом году 2 февраля мы отметили 70-ю  

годовщину победы под Сталинградом. 

Сталинградская битва – это решающее сражение всей - Второй мировой 

войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. 
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 Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны и во второй мировой войне в целом. 

Чтец 1. (Слайд 2) 

Стихотворение: 

Гремят истории колокола, 

Взывая к памяти моей, 

И в них набаты 

Жестоких битв и созиданий даты 

И праздники, чья ширь и даль светла 

И позабытый, вновь встает рассвет 

И кто-то в травы падает сраженный, 

И город, артиллерией сожжённый, 

От дыма чёрен и от пепла сед. 

Они гремят, в них отзвук прежних дней, 

Намёк, подсказка, предостереженье. 

Кто помнит, тот не знает пораженья, 

Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

Сталинград был важнейшим стратегическим пунктом и крупным 

промышленным городом. Волга являлась последней коммуникацией, 

связывающей центральные районы страны с Закавказьем и главными 

нефтедобывающими районами. Это заставило врага любыми средствами 

захватить город для дальнейшего развития стратегической инициативы. 

Чтец 1. (Слайд 3) 

Оборонительные сражения, в ходе которых советские войска отстаивали 

врага, изматывали и обескровливали его ударные группировки, шли в большой 

излучине Дона, на дальних и ближних подступах к Сталинграду, в междуречье 

Дона и Волги, в самом городе, где немцы в некоторых местах были 

остановлены буквально в нескольких десятках метров от берега Волги. 
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Чтец 2. (Слайд 4) 

Война пришла в Сталинград тогда, когда её никто не ждал. Гитлеровские 

дивизии случалось с ходу брали столицы европейских государств, за недели 

расправлялись с целыми странами. В Сталинграде они столкнулись с 

мужеством и отвагой защитников Волжской твердыни. 

Чтец 3. (Слайд 5). 

По своим масштабам и ожесточенности Сталинградская битва превзошла 

все прошлые битвы: на территории почти в сто тысяч квадратных километров 

сражались более двух миллионов человек. По приблизительным подсчётам, 

суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают 2 миллиона 

человек. 

Чтец 4. (Слайд 6)  

14 июля 1942 года Сталинградская область была объявлена на осадном 

положении.  

17 июля 1942 года  - День начала Сталинградской битвы.  

Более двухсот дней и ночей, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, 

на территории донских и волжских степей шли тяжёлые, кровопролитные бои.  

Чтец 4. (Слайд 7). 

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! 
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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! 

Чтец 5. (Слайд 8) 

Целью Немецкого командования являлось: 

-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;  

-выйти к Волге, по которой в кратчайшие сроки можно было попасть в 

Каспийское море, на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть. 

Чтец 5.(Слайд 9) 

На 12 день сражения  Гитлер дал команду своим армиям: «Сходу с юга 

овладеть городом, взяв в клещи войска Сталинградского фронта». 

А Нарком обороны И.В.Сталина Приказ за № 227: «…Отступать дальше – 

значит загубить себя и Родину… 

Отныне железный закон  - «НИ ШАГУ НАЗАД!» 

Чтец 5. (Слайд 10) 

Немецко-фашистские войска превосходили советские: 

Сталинградский фронт – это 12 дивизий – 160 000 человек, 2 200 орудий 

и миномётов, 400 танков, 454 самолёта. 

6-ая полевая немецкая армия – это 14 дивизий - 270 000 человек, 3 000 

орудий и миномётов, 500 танков, 1 200 самолёта. 
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Чтец 6.(Слайд 11) 

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 тысяч мирных жителей. 

Чтец 6.  (Слайд 11)  

Стихотворение 

Как трудно было умирать  

солдатам, помнящим о долге,  

в том самом городе на Волге —  

глаза навеки закрывать.  

Как страшно было умирать:  

давно оставлена граница,  

а огневая колесница  

войны - еще ни шагу вспять...  

Как горько было умирать:  

"Чем ты подкошена, Россия?  

Чужою силой иль бессильем  

своим?" — им так хотелось знать.  

А пуще им хотелось знать,  

солдатам, помнящим о долге,  

чем битва кончится на Волге,  

чтоб легче было умирать.. 

Чтец 7. (Слайд  12) 

Сталинград защищали две армии:  

1) 64-я армия под командованием Михаила Степановича Шумилова 

генерал - полковник Герой Советского  Союза. 

2) 62-я армия под командованием Василия Ивановича Чуйкова Маршала 

Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. 
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Чтец 7. (Слайд 13) 

Сталинградская битва явила примеры массового героизма, в которых 

ярко проявились лучшие качества воинов-патриотов -  от солдата до маршала. 

Более 300 гитлеровцев уничтожил Василий Григорьевич Зайцев в 

уличных боях. Многих бойцов обучил снайперскому искусству. Много раз ему 

приходилось вступать в единоборство с гитлеровскими снайперами, и каждый 

раз он выходил победителем. Но особенно прославил Зайцева снайперский 

поединок с начальником берлинской школы снайперов майором Кёнингсом, 

присланным в Сталинград со специальным заданием активизировать 

снайперское движение в немецких войсках. Ему  за меткий огонь в Сталинграде 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Чтец 8. (Слайд 14) 

Связист Матвей Путилов: 

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. 

За этот подвиг Матвей был посмертно награжден орденом Отечественной 

войны II степени. Его катушка связи передавалась лучшим связистам 308-й 

дивизии. 

Чтец 9. (Слайд 15) 

Примером Героического подвига является военный моряк Михаил 

Паникаха, который 28 сентября во время сражения вражеской атаки у посёлка 

Красный Октябрь израсходовал все гранаты и, схватив бутылку с горючей 

смесью, размахнулся, чтобы бросить её в фашистский танк. И в этот миг 

бутылка была разбита фашистской пулей. Моряк вспыхнул живым факелом и 

на глазах у поражённых товарищей устремился навстречу вражеской машине.  
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Он успел схватить вторую бутылку и бросил её на решётку мотора. 

Огромная вспышка огня и дыма поглотила его. Михаил сгорел. Своим телом он 

закрыл вражеский пулемёт и спас жизнь своим товарищам, которые затем 

овладели дотом и в жестокой схватке уничтожили 20 гитлеровцев. 

Чтец 10. (Слайд 16) 

Воины Сталинграда стояли насмерть. Железным законом тогда было: 

каждый дом - крепость, а защищающие его подразделения - непобедимый 

гарнизон. Ярким примером подобных действий является защита советскими 

бойцами одного полуразрушенного дома в центре Сталинграда, ставшего 

известным на весь мир, как «Дом Павлова». Вся страна узнала имя Якова 

Федотовича 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. Этот дом и 

его защитники стали символом героической обороны города на Волге.   

Чтец 1. (Слайд 17) 

Небо опустилось на колени...  

Громкий гул моторов, страшный вой.  

А в подвале дома бродят тени:  

Этот дом – рубеж передовой.  

Только что родившийся ребёнок –  

Новой жизни хрупкий стебелёк.  

Из портянок, словно из пелёнок,  

Еле слышен детский голосок.  

Двести суток битвы Сталинграда.  

В летний зной, в мороз кипит земля.  

Перед Волгой – грозная преграда,  

Сжалась окружения петля.  

Плавится металл, разрушен город,  
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Отбивать атаки тяжело,  

Каждый час для обороны дорог.  

Девочке – ребёнку – повезло.  

Жизнь её, как чёрный перец в ступке,  

Растолочь пыталась долго Смерть,  

И судьбу крутила в мясорубке.  

Но в подвале дома – веры твердь.  

Символ мужества и стойкость духа.  

Не сломал защиту дома враг.  

А война, как дряхлая старуха,  

Лишь на слабых - нагоняет страх.  

Восстановлен «Дом солдатской славы» - 

Монумент как память о войне.  

Легендарный подвиг всей державы  

В День Победы - памятен вдвойне!  

Чтец 2. (Слайд 18) 

Недалеко от «Дома Павлова», на берегу Волги, среди новых зданий стоит 

страшное, изуродованное войной здание мельницы Александра Гергардта или 

мельница Грудинина. Это рабочий-большевик, который на мельнице работал 

токарем. Он вместе со своими товарищами вел решительную борьбу с врагами. 

Он был убит выстрелом из-за угла. 

 Чтец 3. (Слайд 19, 20) 

В ходе боёв с 10 января по 2 февраля 1943 года войска Донского фронта 

разгромили 22 фашистские дивизии, взяли в плен 91 тысячу солдат и офицеров, 

в том числе 24 генерала во главе с Паулюсом. 

Чтец 3. (Слайд 21) 

Боевые успехи Советской Армии в битве под Сталинградом были высоко 

оценены Советским правительством. 44 соединения и части, особо 

отличившиеся в сражениях, были удостоены почётных наименований:  
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Сталинградских, Донских, Кантемировских, Котельниковских, Тацинских 

и других. 55 соединений и частей были награждены орденами.  

Многие части, соединения и объединения были преобразованы в 

гвардейские. Боевые награды получили десятки тысяч солдат и офицеров. 112 

лучших советских воинов стали Героями Советского Союза.  

Чтец 4. (Слайд 21) 

Новыми, только недавно учреждёнными орденами Суворова 1 степени 

были награждены наши полководцы:  

Георгий  Константинович Жуков - Четырежды Герой Советского Союза, 

кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных 

орденов и медалей;  

Чтец 4. (Слайд 22) 

Александр  Михайлович Василевский - Маршал Советского союза, 

дважды герой, награжден двумя орденами победы;  

Чтец 4. (Слайд 23) 

Николай Федорович Ватутин - Выдающийся советский военачальник, 

генерал армии (1943), Герой Советского Союза (посмертно), прошедший путь 

красноармейца до полководца. В годы Великой Отечественной войны 

последовательно возглавлял войска ряда фронтов; 

Чтец 5. (Слайд  24) 

Константин Константинович Рокоссовский – Советский и 

польский военачальник,  Маршал Советского Союза (1944), маршал 

Польши (1949). Командовал Парадом Победы. Один из крупнейших 

полководцев Второй мировой войны. Дважды Герой Советского Союза  

Чтец 5. (Слайд 25) 

Воины Красной Армии проявили массовый героизм, мужество и высокое 

воинское мастерство. Во время сражения многие иностранные газеты писали, 

что только Родина Октября могла воспитать таких героев, как защитники 

Сталинграда. 
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Чтец 6. (Слайд 26) 

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. Бои за Мамаев курган продолжались 135 суток. В районе 

Мамаева кургана, 2 февраля 1943 года закончилась Сталинградская битва. 

Чтец 6. (Слайд 27) 

Победа в Сталинградской битве над одной из сильнейших армий мира - 

немецко-фашистской - далась Красной Армии дорогой ценой. Общие же потери 

Красной Армии в Сталинградской битве составили - 1 млн 130 тыс. солдат и 

офицеров, в том числе безвозвратные потери - около 480 тыс. человек, 4341 

танка, 15 728 орудий и минометов, 2769 самолетов. Под Сталинградом были 

пленены 24 генерала во главе с  генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом 

Чтец 7. (Слайд 28) 

Победа под Сталинградом -  это крупнейшее военно-политическое 

событие второй мировой войны. Она положила начало коренному перелому не 

только в ходе Великой Отечественной войны, но и всей второй мировой войны. 

С этого момента советское командование прочно овладело стратегической 

инициативой и удерживало её до самого окончания войны. В ходе битвы враг 

потерял около 1,5 миллиона убитых, раненых, пленных и пропавших без вести, 

то есть четвёртую часть сил, которыми располагал тогда фашистский блок на 

советско-германском фронте. Разгром крупной немецко-фашистской 

группировки под Сталинградом не случайное событие, а тем более не результат 

лишь ошибок командования вермахта и самого Гитлера, как теперь пытаются 

доказать фальсификаторы истории всех мастей на западе. Победа под 

Сталинградом - результат массового героизма советских воинов, младших 

командиров и офицеров Советской Армии, высокого искусства советских 

полководцев.  

11 



 

 

Чтец 8. (Слайд 29)        Стихотворение 

От рожденья земля не видала 

Ни осады, ни битвы такой, 

Содрогалась земля, И краснели поля, 

Всё 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.  

Время придёт - рассеется дым, 

Смолкнет военный гром, 

Шапку снимая при встрече с ним, 

Скажет народ о нём: 

Это железный русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

Чтец 9.  (Слайд 30) 

Медалью «За оборону Сталинграда» награждено более  - 707 тыс. 

участников битвы. Ордена и медали получили  -  17550 воинов и 373 

ополченца.  

Чтец 9. (Слайд 31) 

Звания Героя Советского Союза удостоены 127 человек.   В суровые дни 

битвы на Волге советские войска сохранили и приумножили лучшие традиции 

российского воинства. И такие ценности, как любовь к Родине, честь и 

воинский долг, несгибаемая воля к победе, стойкость в обороне, твердая 

решительность в наступлении, беззаветное мужество и храбрость, воинское 

братство народов нашей страны, стали священными для защитников 

Сталинграда...  
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Чтец 10. (Слайд 32) 

Идея сооружения в городе - герое 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.  

Чтец 10. (Слайд 33) 

Памятник-ансамбль включает в себя несколько уровней: вводная часть, 

композиция «Стоять насмерть», Стены-руины, Площадь Героев, Зал Воинской 

славы, Площадь скорби, скульптура «Родина-Мать зовет!». 

Чтец 10.  (Слайд 34, 35) 

Стихотворение 

Открытые степному ветру, 

Дома разбитые стоят. 

На шестьдесят два километра, 

В длину раскинут Сталинград. 

Как будто он по Волге синей, 

В цепь развернулся, принял бой. 

Встал фронтом поперек России – 

И всю ее прикрыл собой. 

Чтец 1. (Слайд 36) 

«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. Каждый мускул напряжен до предела. А разве это только 

физическое напряжение? Всмотритесь в его лицо. Это лицо человека, который 

смотрит смерти в глаза, но он не отступит, не отойдет. 
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Чтец 1.  (Слайд 37) 

Скульптура «Родина-мать!» является композиционным центром всего 

ансамбля. Это - женщина, которая стоит в позе призыва к борьбе, стремительно 

шагнувшей вперед с поднятым мечом. Голова статуи является аллегорическим 

образом Родины, зовущей своих сыновей на бой с врагом. 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.  

Чтец  2.  (Слайд 38) 

Художественная панорама «Разгром немецко-фашистских войск под 

Сталинградом». Художественная панорама «Разгром немецко-фашистских 

войск под Сталинградом» размещается в специально построенном здании, 

имеющем круглую форму.  

Чтец 3.  (Слайд 39) 

4 февраля 1943 г. в израненном, изуродованном до неузнаваемости 

смерчем войны городе состоялся многотысячный митинг защитников и 

жителей Сталинграда. 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. Но вся огромная страна пришла на помощь героическому городу. 

Сталинград был возрожден! 

Чтец 4.  (Слайд 40)      Стихотворение 

Израненный в битве кровавой, 

Встаешь ты над пеплом руин, 

Овеян солдатскою славой, 

 

14 



 

 

Как витязь народных былин. 

Измучен, изрыт блиндажами, 

Но трижды любим и такой — 

Ты будешь сиять этажами 

Над русской привольной рекой. 

 

Где нынче воронки и камень, 

Воздвигнем заводы опять. 

Ты будешь, как прежде, гудками 

Рассветы и солнце встречать.  

Заключение:  

(Слайд 41)  

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, допустим ли мы новую кровавую 

войну. 

Чтец 5. (Слайд 42) 

Стихотворение 

 Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Чтец 5. (Слайд 43) 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость! 
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