
Экскурсия «Сталинградская битва» 

1 экскурсовод 

Здравствуйте, ребята! Вы находитесь в школьном музее имени Дмитрия Михайловича 

Карбышева. 

Рассмотрите изображения на стенде и определите тему нашей экскурсии. 

Вы абсолютно правы, наша экскурсия посвящена этому историческому событию. В 

этом году исполняется 75 лет победы в Сталинградской битве. 

От рожденья земля не видала 

Ни пожаров, ни битвы такой: 

Содрогалась земля, и краснели поля – 

Всё пылало над Волгой - рекой. (В. Лебедев-Кумач) 

Защитники Сталинграда дрались там, где драться было уже невозможно, стояли там, 

где выстоять было немыслимо. Они решили, что не уйдут, хотя бы на их головы 

свалился весь ад войны, и они не ушли. 

Там, где необъятная степь, бездонное небо, синева великой русской реки Волги 

слились воедино с волей, силой и мужеством советского человека, стоит город, имя 

которого известно всему миру. 

Это город-герои Волгоград. Здесь в годы Великой Отечественной войны, в донских 

и приволжских степях, началось одно из величайших сражений второй мировой 

войны. Двести суток длилась Сталинградская битва. 

 Она распадается на два периода. Началом первого, оборонительного периода 

принято считать 17 июля 1942 года. Тогда завязались тяжелые бои наших, ставших 

легендарными 62-й и 64-й армий на дальних и ближних подступах к Сталинграду. 

Второй период Сталинградского сражения начался 19 и 20 ноября мощным 

контрнаступлением Юго-Западного,  Донского и Сталинградского фронтов и 

закончился 2 февраля 1943 года разгромом окруженной, более чем трехсоттысячной 

армии противника. 

Участники экскурсии делятся на группы. 

1 задание 

Соотнесите даты и факты. 

200 суток Сколько дней длилась 

Сталинградская битва? 

19.11.42 по 02.02. 1943 г. Наступательный период 
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Задание №2 Прослушайте информацию, подберите соответствующие фотографии.  

 Текст № 1 

К 23 августа 1942 из 400 тысяч жителей Сталинграда было эвакуировано около 100 

тысяч. 24 августа Городской комитет обороны Сталинграда принял запоздалое 

постановление об эвакуации женщин, детей и раненых на левый берег Волги. Все 

граждане, включая женщин и детей, работали над постройкой траншей и других 

фортификационных сооружений. 

23 августа 1942 года, прорвав оборону советских войск, гитлеровские танки при 

поддержке мотопехоты вышли на северную окраину Сталинграда. Немецкие танки 

оказались всего в 3-х километрах от тракторного завода. На защиту города встали 

рабочие заводов, курсанты военных училищ, моряки Волжской военной флотилии, 10-

я дивизия войск НКВД. До подхода регулярных частей они удерживали фронт у 

тракторного завода и не давали возможности гитлеровцам овладеть Сталинградом. 

Около 40 тысяч человек погибло, более 150 тысяч ранено. 

б) Текст № 2 

Во второй половине дня 23 августа, в 16 часов 18 минут по московскому времени, по 

приказу гитлеровского командования силами 4-го воздушного флота люфтваффе 

началась массированная бомбардировка города, вызвавшая колоссальные разрушения. 

Этот день стал самым трагичным в истории Сталинградской битвы. С 23 августа и в 

17.07.1942 г. Оборонительный период 

 

22.06.1941г. Начало Великой 

Отечественной Войны 

 

09.05.1945г. Окончание Великой 

Отечественной Войны 

7 суток  За какой срок Гитлер 

хотел овладеть городом? 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Е В Д Б Г А 



течение последующей недели немецкие бомбардировщики совершали до двух тысяч 

самолетовылетов в день. Сталинград стал фронтовым городом.  

Воздушные бомбардировки продолжались 24, 25, 26 августа. С 28 августа по 14 

сентября на Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб весом от 50 до 1000 

килограммов. На каждый квадратный километр сталинградской земли приходилось до 

5 тысяч бомб и осколков крупного калибра. Фашистские бомбардировщики совершили 

более 2 тыс. самолётовылетов. Ни один город мира не выдерживал такого огненного 

шквала, как Сталинград. 

в) Текст  № 3 

В условиях непрерывных бомбардировок, под артиллерийским обстрелом рабочие 

сталинградских заводов продолжали производство оружия и боеприпасов. 27 августа 

от бомбежки загорелись нефтебаки, прессовый, инструментальный и кузнечный цехи 

тракторного завода, вышла из строя часть механического оборудования. 42 дня под 

непрерывными разрывами бомб, мин, снарядов рабочий коллектив продолжал давать 

защитникам города танки, оружие, боеприпасы. Только тяжелое ранение или смерть 

были в силах оторвать рабочих от конвейера или станка. 
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г) Текст № 4 

13 сентября в городе начались уличные бои. Гитлеровцы, сосредоточив на узком 

участке 7 дивизий, 500 танков, прорвали оборону советских войск, взяли Мамаев 

курган,  железнодорожный вокзал Сталинград-1 (центр города), а  у Купоросной балки 

вышли к Волге. 

Бои шли за каждую улицу, за каждый дом, за каждую лестничную клетку. Так здание 

железнодорожного вокзала с 15 по 18 сентября 13 раз переходило из рук в руки. 

Страшным позором для наших солдат считался отход хоть на один метр назад. 

Фашисты прорывались только там, где в живых не оставалось ни одного воина. 

Каждый дом был крепостью, каждое отделение наших солдат – непобедимым 

гарнизоном. 

«Нам остался километр до Волги, но мы не можем его пройти. Мы ведем борьбу за 

этот километр дольше, чем за всю Францию» - из письма немецкого офицера, так и не 

отправленного в Германию.  

 

Сталинград стал символом мужества и героизма советских людей. 745 тысяч 

защитников волжской твердыни награждены медалью «За оборону Сталинграда». 125 

участникам Сталинградской битвы присвоено звание Героя Советского Союза. 

Всенародную известность обрел снайпер Василий Зайцев, уничтоживший свыше 



300 фашистов. О рядовом связисте Василии Титаеве, зубами зажавшем разорванный 

провод, уже на следующий день после его геройской смерти в окопах Сталинграда 

звучала песня: «...И сам командарм через тело его приказ отдавал: «В наступленье» 

Каждый воин, защищавший Сталинград, обрел бессмертие, ибо в этой битве 

советские люди не только сокрушили чудовищную фашистскую армию — они 

победили смерть! 

Вспоминая о минувшей битве. Маршал Советского Союза В. И. Чуйков сказал, что 

под Сталинградом фашисты «ощутили незримое духовное превосходство советских 

воинов». В этом, пожалуй, и есть корень всего, начало всех начал. Беспредельная 

любовь к Отчизне, обостряла талантливые умы и накаляли сердца.  

Сталинградская битва стала тем куль кульминационным моментом, когда с особой 

силой и наглядностью проявилось все, чем богата наша земля. Здесь проявился  

полководческий талант советских военачальников Г. К. Жукова, А. М Василевского, 

Н. Н. Воронова, А. И. Еременко. К. К Рокоссовского. 

  План разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом явился итогом 

совместной деятельности Государственного Комитета Обороны, Ставки Верховного 

Главнокомандования, командующих фронтами. 
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Задание №3  

Прочитайте текст. Вставьте вместо пропусков факты и данные, приведённые 

ниже. 

Начавшееся (1)…….. года контрнаступление советских войск с севера и юга волжской 

твердыни ознаменовалось соединением их (2)………  в  70 километрах от 

Сталинграда. В окружении оказались (3)………… отдельных частей всех родов 

гитлеровских войск. К 30 ноября фронт отодвинулся от окруженных на (4)……. 

А. 22 дивизии и 160. 

Б. 19 ноября 1942г. 

В. 150—200 километров. 

Г.  23 ноября 1942г. 

 

Армии фашистского блока потеряли с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года 

около четверти своих сил, действовавших на советско-германском фронте, до 

полутора миллионов солдат и офицеров было убито, ранено и взято в плен. 

Чтобы избежать напрасного кровопролития, 8 января  года командующему 

окружённой армии Паулюсу был предъявлен ультиматум о прекращении 

бессмысленного сопротивления. Это предложение было отклонено. 10 января войска 

Донского фронта начали действия по ликвидации окружённых немецко-фашистских 

войск. 



2 февраля 1943 года прозвучал последний залп. 330-тысячная группировка 

гитлеровцев была разгромлена, а её остатки во главе с фельдмаршалом Паулюсом 

взяты в плен. 

4 февраля  года в городе, очищенном от фашистов, состоялся митинг. 

Победа на Волге положила начало коренному перелому в ходе всей второй мировой 

войны. 

Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана. Пройдут годы и 

десятилетия. Но к величественному монументу Победы, будут приходить внуки и 

правнуки героев. Будут приносить цветы, и приводить детей. Здесь люди будут 

вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни. 

В нашем музее хранятся книги, сувениры, памятные знаки, посвященные 

Сталинградской битве. 

В стеклянных витринах мы видим снаряды, остатки оружия, которые были найдены на 

полях сражений.  Посмотрите на это оружие, оружие может принести только боль и 

страдание. Русские люди были вынуждены взять оружие в руки, чтобы защитить свою 

родину! 

Познакомьтесь с представленной информацией на стендах о памятниках в честь 

Сталинградской битвы. 

Найдите среди экспонатов музея  те, которые относятся к Сталинградской битве. 

Подводятся итоги работы групп.  

 


