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К 80-летию Сталинградской битвы: методические рекомендации 

02 февраля 2023 года исполняется 80 лет со дня окончания 

Сталинградской битвы. 

В связи с 80-й годовщиной разгрома советскими войсками фашистских 

захватчиков в Сталинградской битве Президент Российской Федерации 

Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве». 

Битва под Сталинградом – одна из самых трагических страниц истории 

Великой Отечественной войны.  Она длилась с 17 июля 1942 года по 2 

февраля 1943 года. Именно в ходе этого сражения произошел коренной 

перелом для Красной Армии: от последовательной сдачи позиций она перешла 

в уверенное контрнаступление и, в конечном счете, выбила врага со своей 

территории. Итоги битвы подняли невероятную патриотическую волну, 

вселив в советский народ веру в победу. 

Сталинградская битва в цифрах:  

интересные факты о великом противостоянии 

 

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва. Эта дата прописана во 

всех учебниках, но мало кто знает, что первое сражение произошло не 17-го, а 

16 июля. Первый бой будущей грандиозной баталии состоялся у хутора 

Морозов в Ростовской области, где шесть советских танков из передового 

отряда наткнулись на немецких артиллеристов и разгромили их. 

200 дней и ночей длилась Сталинградская битва - с 17 июля 1942 года по 2 

февраля 1943 г. 

23 августа - самый страшный день для Сталинграда. В этот день Сталинград 

подвергся настолько масштабной бомбежке, что город покрыло бомбами как 

одеялом. Сталинград был практически сравнен с землей, но это не сломило 

боевой дух красноармейцев. 

15 минут - средняя продолжительность жизни в Сталинграде. Бои были 

настолько ожесточенными, что любой человек, будь то немец или русский, 
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внезапно заброшенный в город, едва ли имел шансы дожить до следующего 

дня. 

2 000 000 человек. В Сталинградской битве погибли, пропали или были взяты 

в плен свыше 840 тысяч солдат стран гитлеровской коалиции, в то время как 

Советский Союз потерял более 1,1 миллиона человек. Во время битвы также 

было убито свыше 40 тысяч мирного советского населения. Сталинградская 

битва является самым кровопролитным сражением в человеческой истории, 

унёсшим больше жизней, чем многие другие войны вместе взятые. 

58 дней немцы атаковали Дом Павлова - четырёхэтажное многоквартирное 

здание, имеющее огромное стратегическое значение для русских, так как оно 

занимало очень выгодную позицию, дававшую его защитникам большую 

линию обзора длиной 800 метров в западном, северном и южном 

направлениях. Дом был назван в честь младшего сержанта Якова Павлова, 

который стал командиром взвода 13-ой гвардейской стрелковой дивизии 

после гибели всех старших сержантов. Под командованием Якова Павлова 

взвод противостоял немецким атакам почти два месяца, с 27 сентября до 25 

ноября 1942 года. Командующий советскими силами в Сталинграде, генерал 

Василий Чуйков, в шутку сказал, что немцы потеряли больше солдат и танков 

в атаках на дом Павлова, чем при взятии Парижа. 

От 400 до 850 км — протяженность линии фронта, которая тянулась на 

берегах Дона и Волги, а после и у стен самого города.  

100 тысяч км² — площадь территории, на которой разворачивались бои;  

Высота 102. Мамаев курган, расположенный ближе к центру Сталинграда, 

представляет собой холм высотой 102 метра, с которого открывается хороший 

вид на окружающий город и пригороды, а также на противоположный, 

восточный, берег Волги. И, естественно, за него велись ожесточённые бои во 

время Сталинградской битвы. В этих боях погибло более 10000 советских 

солдат. Фактически, Мамаев курган 14 раз переходил из рук в руки в ходе 

Сталинградской битвы. Склоны холма из-за непрерывных артобстрелов и 

взрывов в течение всей зимы не были покрыты снегом и даже весной на 
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протяжении двух лет холм оставался чёрным, так как на обожжённой земле не 

росла трава. Мамаев курган является местом захоронения более чем 35000 

мирных жителей, которые погибли в городе, и более чем 15000 солдат, 

которые защищали эту позицию. 

Высота 144,7. Лысая гора. Именно там удалось задержать армию Паулюса и 

не сдать позиции Сталинграда фашистам. 

63% танковых бригад из резервов Ставки верховного главнокомандования 

отправилось под Сталинград и на Кавказ с июля по октябрь 1942 года. 

Более 100 тысяч солдат и офицеров вермахта были взяты в плен, в том числе 

командующий немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс 

со всем штабом. 

Около 2 тысячи танков и орудий вермахта уничтожены, разбиты более 

тысячи минометов, 70 тысяч легковых автомобилей и 3 тысячи единиц 

авиации; Советская армия полностью разгромила 32 немецкие дивизии и 3 

бригады, еще 16 дивизий понесли тяжелейшие человеческие и технические 

потери. 

760 тысяч выживших солдат наградили медалью «За оборону Сталинграда» 

19 ноября - День артиллерии и ракетных войск празднуется в России именно 

в этот день, потому что именно 19 ноября 1942 года залпы тысяч 

артиллерийских орудий и минометов, сотен реактивных установок возвестили 

миру о начале грандиозного контрнаступления советских войск под 

Сталинградом. 

2 февраля 1943 года. В этот день последние подразделения окруженной 6-ой 

армии нацистского Вермахта сложили оружие и прекратили сопротивление 

ввиду его бессмысленности. За двое суток до этого, 31 января, фельдмаршал 

Паулюс вместе с офицерами штаба окруженной 6-ой армии сдались генералу-

майору 64-ой армии Ивану Ласкину. Завершилась Сталинградская битва. 

Победа в Сталинградской битве имела для Советского Союза огромное 

международное и военно-политическое значение.  
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• Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне в пользу 

Советской армии.  

• Переход стратегической инициативы к советскому командованию.  

• Линия фронта сместилась на десятки километров, что означало крах плана 

«Барбаросса». 

• Бойцы, павшие духом, усомнились в непобедимости противника.  

• Япония и Турция сохранили нейтралитет.  

• Германия уходит с Кавказа и дискредитирована перед союзниками. 

 

Формы и названия мероприятий  

• Историко-патриотический вечер «Пришла желанная Победа, от 

Сталинградских стен пришла!» 

• Военно-патриотический альманах «Золотые звезды Сталинграда»: Герои и 

участники Сталинградской битвы. 

• Час истории «Битва, которая изменила историю»: (навстречу 70-летию 

Победы в Сталинградской битве) 

• Вечер-репортаж «Сталинградское сражение глазами современника» 

• «Взгляд в биографию, опаленную войной…»: Галерея писателей-

фронтовиков, участников и свидетелей Сталинградской битвы (Ю. Бондарев, 

К. Симонов, В. Некрасов и др.) 

• День информации «Сталинградская битва в новейших публикациях: Взгляд из 

ХХI века» 

• Вечер-память «Нам подвиг Сталинграда не забыть!» 

• Час информации «Сталинградская битва: хроника, факты, люди» 

• Вечер-реквием «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» 

• Вечер памяти «Чтобы помнили про подвиг вечно…»  

• Урок мужества «Солдатский долг исполнив свято – мы отстояли Сталинград!» 

• Вечер-реквием «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…»: 

Сталинградская битва 
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• Вечер славы «Февральский свет Победы»: Сталинградская битва. 

• Вечер памяти «Предел есть у жизни солдатской, у памяти нету конца»: 

ветеранам Сталинградской битвы посвящается. 

• Вечер-размышление «Сталинградское противостояние: победители и 

побежденные» 

• Час истории «От поля Куликова до степей Сталинграда» 

• Историко-патриотический вечер «За Волгой для нас земли нет!» 

 

Сценарии в помощь проведению мероприятий  

Глубоковских, М. В. Символ мужества и стойкости: час истории к 75 

летию начала Сталинградской битвы /М. В. Глубоковских // Читаем, учимся, 

играем. - 2017. - № 3. - С.79-82. 

 Дадтеева, О.В. На Мамаевом кургане тишина: литературно-

музыкальный вечер, посвященный событиям и героям Сталинградской битвы 

/О.В. Дадтеева, Ф.К. Цекоева //Читаем, учимся, играем. – 2014. - № 9. – С. 71-

76.  

Ивашина, В. В. Маршал Победы: Вечер-портрет к 120 летию со дня 

рождения Г. К. Жукова /В. В. Ивашина //Читаем, учимся, играем. - 2015. - №9. 

– 48 - 51.  

Кислова, Е. В. Дом солдатской доблести: Рассказ о защитника дома 

Павлова в Сталинграде /Е. В. Кислова // Читаем, учимся, играем. - 2014. - №11. 

- С.47 - 49.  

Крюкова, Н. Они не сдали врагу Сталинград: сценарий 

/Н.Крюкова//Библиополе. -2013. -№7. -с.61-65  

Медикова, Л. М. Ваш подвиг будет жить в веках: Литературно-

музыкальная композиция / Л. М. Медикова //Читаем, учимся, играем. - 2004. - 

№11. - С.15 - 19.  

Мищенко, А. В. Священная война: Вечер, посвященный 60 -летию битвы 

под Сталинградом и на Курской дуге /А. В. Мищенко // Читаем, учимся, 

играем. - 2003. - С. 4-10.  
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Осипова, Г. Ф. Поклон земле, суровой и прекрасной! 65 лет со дня начала 

Сталинградской битвы / Г. Ф. Осипова // Читаем, учимся, играем: журнал-

сборник сценариев для библиотек и школ. Вып. 5 / отв. ред. С. Петрова. – М., 

2007. – С. 37-44.  

Северина, Л. Н. За Волгой для нас земли нет: Литературно-музыкальная 

композиция к 70-летию завершения Сталинградской битвы. /Л. Н. Северина // 

Читаем, учимся, играем. - 2013. - №2 - С. 34-37.  

Чешуина, М.И. И превращался в пепел снег: 65 лет со дня разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской 

битве (1943)/ М. И. Чешуина//Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 

сценариев для библиотек и школ. Вып. 11 / отв. ред. С. Петрова. – М., 2007. – 

С. 23 - 32. 

 

Бессмертие и слава Сталинграда: сталинградская битва в 

художественной литературе 

Эти кровопролитные и героические события нашли отражение на 

страницах многочисленных произведений исторической и мемуарной 

литературы. Но наиболее ярко и эмоционально они описаны в художественной 

прозе, многие авторы которой сами прошли по дорогам Сталинграда и 

рассказали об этом потомкам. Предлагаем познакомиться с некоторыми из 

них. 

1. Алексеев, М. Н. Мой Сталинград: роман / М.Н. Алексеев. - Москва: 

Художественная литература, 1998. - 64 с. 

Участник Сталинградской битвы, писатель Михаил Алексеев на основе своих 

фронтовых записей достоверно и ярко рассказывает о героическом сражении 

на берегах Волги осенью и зимой 1942-1943 годов, победа в котором стала 

коренным переломом во Второй мировой войне. Именно с этого 

исторического рубежа стратегическая инициатива была навсегда вырвана из 

рук немецко-фашистского командования и наша армия начала наступление, 

завершившееся сокрушительным разгромом врага.  

 

2. Алексеев, С. П. Сталинградское сражение, 1942-1943: рассказы для 

детей: [12+] / Сергей Алексеев; худож. А. Лурье. - Москва: Детская 
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литература, 2018. - 106, [1] с.: цв. ил. - (Великие битвы Великой 

Отечественной). 

Вторая книга серии, адресованной школьникам и рассказывающей о подвиге 

нашего народа, освободившего родную страну и Европу от фашистских 

захватчиков. Книга посвящена Сталинградскому сражению и его героям. 

Сергей Алексеев пишет доступно, увлекательно, местами с добрым юмором. 

Рассказы хорошо подойдут для первого знакомства детей младшего и среднего 

школьного возраста с историей Великой Отечественной войны. 
 

3. Богомолов, В. М. За оборону Сталинграда: [6+] / В.М. Богомолов. - 

Москва: Малыш, 1980. - 31 с. 

Битва на Волге завершилась окружением и разгромом фашистских дивизий. 

После Победы под Сталинградом Советская Армия погнала врага с нашей 

земли. Участники этой битвы награждены боевой наградой - медалью «За 

оборону Сталинграда», а город, который теперь называется Волгоградом, 

награжден орденом Ленина и Золотой Звездой Героя. Книга рассказывает 

малышам о некоторых эпизодах Сталинградской битвы, о ее героях, о тех, кто 

боролся и победил врага, о тех, кто заслуженно носит на груди медаль «За 

оборону Сталинграда». 
 

4. Бондарев, Ю. В. Горячий снег: роман / Юрий Бондарев. - Москва: Вече, 

2020. -349 с.  - (Проза Великой Победы. 75 лет Победы). 

Роман написан в 1969 году, основан на реальных исторических событиях 

декабря 1942 года и повествует о попытке немецкой группы армий "Дон" 

фельдмаршала Манштейна прорвать блокаду окруженной под Сталинградом 

трехсоттысячной армии генерала Паулюса. Герои Бондарева - не плакатные, а 

реальные люди, со своими страхами, недостатками, юношеской рефлексией, 

непродуманностью поступков, с мужеством и самоотречением. Создавая 

роман, Бондарев смотрел на Сталинградскую битву одновременно глазами 

себя восемнадцатилетнего, и человека, которому уже за сорок, прошедшего 

огромный жизненный путь. 

 

5. Венок славы: антология художественных произведений о Великой 

Отечественной войне: в 12 т. Т. 4. Сталинградская битва / сост. А. Корнеев. 

– М.: Современник, 1984. –652 с.: ил.   

В четвертом томе антологии представлены произведения, отразившие 

крупнейшее событие Великой Отечественной войны – Сталинградскую битву. 

Великая битва на Волге стала началом коренного перелома в войне, оказала 

большое влияние на развитие движения Сопротивления на территории 

государств, оккупированных фашистскими захватчиками. 
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6. Гроссман, В. С. Жизнь и судьба: роман / В.С. Гроссман. - Москва: 

АСТ: Олимп, 2001. - 878 с. - (Отражение XX век). 

У этого романа есть несколько определений: роман-эпопея, роман-откровение, 

роман-покаяние. И все они верны. Он стал главным делом жизни своего автора 

и завершил дилогию, начатую романом «За правое дело». Роман со сложной 

судьбой, он был конфискован и чудом восстановлен. Его сравнивают по 

масштабу охвата событий с «Войной и миром» Льва Толстого. Роман 

пропитан истинным патриотизмом, свободой духа, неподдельной смелостью 

выражения мысли. 

 

7. Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда: повесть / В.П. Некрасов; 

худож. В.Н. Ростовцев. – Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2018. - 413, 

[2] с.: ил. - (Малая Классика Речи). 

Повесть впервые была опубликована в 1946 году в журнале «Знамя», в 1947 

году удостоена Сталинской премии. Неоднократно переиздавалась большими 

тиражами. Описываемые события охватывают период военных действий с 

июля 1942 года по февраль 1943 года, когда под натиском немцев части 

Красной Армии, создавая и оставляя оборонительные рубежи в районе 

Харькова и реки Оскол, отступали за Дон, чтобы закрепиться и сражаться в 

районе Сталинграда. Повесть написана от лица лейтенанта-сапера Юрия 

Керженцева, в биографии которого использованы некоторые обстоятельства 

жизни самого Виктора Платоновича Некрасова — они оба киевляне, 

архитекторы в мирной жизни, призваны на службу в армию военными 

инженерами. В географии и оценках событий Керженцевым отражены личные 

впечатления боевого пути автора, воевавшего и под Сталинградом, и на 

Украине.  

 

8. Пикуль, В.С. Площадь Павших борцов. Кн.1. Барбаросса: роман-

размышление/В.С.Пикуль. -Москва: Современник,1992. -592с. 

Роман-размышление «Барбаросса» – первый том последней, незавершенной 

автором дилогии «Площадь Павших борцов». Валентин Саввич честно 

признавался, что не считает себя вправе приглашать читателей в «окопы 

Сталинграда», ибо сам в них не бывал. Но как сын героя Сталинграда, как 

писатель-историк и участник войны он не мог пройти мимо грандиозных 

событий на великой русской реке. Его роман стал данью памяти героизму отца 

и его товарищей, сложивших головы на подступах к Сталинграду. 

  

9. Симонов, К.М. Дни и ночи: повесть/К.М. Симонов. - Москва: 

Художественная литература, 1984. - 260 с. 
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1942 год. В армию защитников Сталинграда вливаются новые части, 

переброшенные на правый берег Волги. Среди них находится батальон 

капитана Сабурова. Сабуровцы яростной атакой выбивают фашистов из трех 

зданий, вклинившихся в нашу оборону. Начинаются дни и ночи героической 

защиты домов, каждый из которых становится неприступной для врага 

крепостью.  

 

10.  Симонов, К. М. Солдатами не рождаются: роман / Константин 

Симонов; худож. О. Рытман. - Москва: Детская литература, 2015. -891, 

[3] с., [1] л. портр. - (Школьная библиотека).  

Вторая книга романа-эпопеи «Живые и мертвые». Рассказывает о событиях 

зимы 1942-1943 годов — последних днях обороны Сталинграда и операции 

«Уран». В основу романа легли незабываемые события сурового января 1943 

года, когда Сталинградская битва завершилась сокрушительным разгромом 

отборных фашистских войск. Само название романа определяет его главную 

задачу - показать, как мужали в трудных буднях войны советские воины, как 

они овладевали искусством побеждать. В нем талантливо показана правда 

военной жизни в ее сложнейших сцеплениях, «в связях и отталкиваниях», в 

действиях рядовых бойцов и в борении умов и мнений среди тех, кто 

руководил боевыми операциями.  
 

11.  Шолохов, М. А. Они сражались за Родину: главы из романа / М.А. 

Шолохов. - Москва: Путеводная звезда. Школьное чтение, 2005. - 79 с. - 

(Путеводная звезда. Школьное чтение; №5). 

Мобилизованный в самом начале войны, Шолохов больше четырех лет служил 

военным корреспондентом Советского информационного бюро 

(Совинформбюро), газет «Правда» и «Красная звезда». Не с чужих слов 

Шолохов знал и Сталинградский фронт, воспоминания о котором вошли в 

роман «Они сражались за Родину». К созданию романа он приступил вскоре 

после Сталинградской победы и поставил перед собой задачу показать 

могучий дух, высокую нравственную силу воюющего и побеждающего 

народа. Предметом изображения писатель выбрал рядовых защитников 

Сталинграда – тружеников войны. События, отраженные в главах романа, 

происходят в станице Клетской: бои идут на подступах к Сталинграду. 

Писатель показывает тяжелый период отступления наших войск. Несмотря на 

то, что роман не был завершен Шолоховым, яркие, колоритные образы 

защитников Сталинграда делают его эпическим и ставят в один ряд с наиболее 

яркими произведениями о Сталинградской битве.  
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Викторина на тему «Сталинградская битва» 

1. Назовите дату начала Сталинградской битвы (17 июля 1942 года на реке Чир) 

2. Когда закончилась Сталинградская битва? (2 февраля 1943 года) 

3. Сколько дней длилась Сталинградская битва? (200 дней и ночей) 

4. За какой срок Гитлер хотел овладеть городом? (За 2 недели) 

5. Назовите самый страшный для города день. (23 августа 1942 года, 

фашистские бомбардировщики совершили более 2 тысяч вылетов самолетов) 

6. Какие армии столкнулись в боях, которые считаются началом Сталинградской 

битвы? (6-я немецкая армия Паулюса с передовыми частями 62-й 

командующего Василия Чуйкова и 64-й армий командующего Михаила 

Шумилова. На реке Чир.) 

7. Этот снайпер много раз вступал в единоборство с гитлеровскими снайперами 

и каждый раз выходил победителем. Около 300 гитлеровцев, среди которых 

был и начальник берлинской школы снайперов майор Кенингс, было им 

уничтожено в уличных боях. Назовите имя героя (Василий Зайцев) 

8. Защитники Сталинграда называют это место главной высотой 

России? (Мамаев курган) 

9. Назовите высоту Мамаева кургана. (102 метра) 

10.  Когда началось контрнаступление советских войск под 

Сталинградом? (19 ноября 1942 года) 

11. Какие слова произнес прославленный снайпер Василий Зайцев, которые стали 

девизом для русских солдат?  "За Волгой для нас земли нет!" 

12. Как называлась операция по контрнаступлению советских войск под 

Сталинградом («Уран»). 

13. Как называлась заключительная операция Сталинградской битвы? («Кольцо»). 

14. Какое здание осталось не восстановленным со времен Сталинградской битвы? 

Почему? (Мельница: в память о событиях и как возможность увидеть 

чудовищные разрушения, оценить ярость боев) 

15. Смысл приказа 227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной 

Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» (28 июля 1942 
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года)? – («Ни шагу назад! До последней капли крови защищать каждый клочок 

советской земли!»). 

16. Кто разрабатывал план наступательной операции под Сталинградом 

«Уран»?   (Георгий Жуков и Александр Василевский.) 

17. Есть сведения, что после пленения Паулюса Сталину предложили обменять 

его на одного советского солдата. Как фамилия солдата? И что ответил 

Сталин? («Я солдата на фельдмаршала не меняю», солдатом был его сын 

Яков Сталин) 

18. На сколько дней в Германии был объявлен траур после поражения под 

Сталинградом?   (На 3 дня) 

19.  Какая «болезнь» распространилась в Германии после поражения немецких 

войск под Сталинградом? («Душевный грипп»). 

20.  Когда Сталинград получил высокое звание город-герой? 8 мая 1965 г. 

21.  «Жди меня, и я вернусь, только очень жди…» - эти слова написал своей жене 

известный советский поэт, отправляясь пол Сталинград в 1942г. Назовите 

фамилии поэта (Константин Симонов) 

22.  Назовите прежнее название Сталинграда, а также современное название этого 

города. (Царицын, сейчас – Волгоград) 
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75-letiyu-stalingradskoj-bitvy/ 
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