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  «Голоса Сталинграда» 

Сценарий литературно-документальной композиции 

(Выступление агитбригады в рамках акции «Салют, Победа!») 
 

В основе композиции – документальные материалы (публицистика, воспоминания, 

дневниковые записи, информационные сообщения) и литературные произведения военной 

поры (стихи М. Дудина,  С. Орлова, М. Каноата, В. Кондратенко, Г. Акопяна, С. Викулова 

и др). 

В композиции участвуют: танцевальная группа,  9  основных чтецов, хор. 4, 5 и 6 ведущие 

– озвучивают документы от имени фашистских солдат. 

 Чтение сопровождается музыкальной фонограммой (фрагменты из произведений И. 

Баха, В. Моцарта, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, шумовые эффекты (взрывы)) и 

видеорядом.  

Разработка  рассчитана на 30 мин. сценического времени. 

 

 

Танец «Маки». 

Группа чтецов выходит на сцену. 

 
1 ведущий: 

Тихое время заката 

в Волгу спустило крыло… 

Ах вы, ребята, ребята! 

Сколько вас здесь полегло! 

 

2 ведущий: 

Как вы все молоды были, 

как вам пришлось воевать… 

Нет, мы о вас не забыли – 

Нельзя нам о вас забывать!  

 

3 ведущий: 

Седые тучи тянутся за Волгу. 

Предутренняя стынет синева. 

Над Жигулями пасмурно. Заволгла  

Пожухлая, осенняя трава… 

 

7 ведущий: 

Так вот она, широкая какая, 

Встает навстречу, глаз не утоля, 

Исконная, родная, золотая, 

Никем не покоримая земля. 

 

8  ведущий: 

Копни её. Прислушайся. И снова 

Об острие ударится, звеня, 

Пернатый шлем Димитрия Донского 

И две подковы борзого коня… 

 

4 ведущий.  
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Из Директивы Гитлера от 5 апреля 1942 года: «Битва в России близится к концу. 

Благодаря храбрости наших солдат достигнут грандиозный успех германского оружия. 

Необходимо сосредоточить все силы на южном участке фронта с целью захватить 

нефтяные районы Кавказа. Следует попытаться достигнуть Сталинграда…  Город 

надлежит захватить в течение двух недель. Направление – Сталинград!» 

 

5 ведущий:  

«Если бы немецкая армия смогла форсировать Волгу у Сталинграда и перерезать главную  

русскую реку, если бы кавказская нефть потекла для Германии, то наши надежды на 

благоприятный исход войны намного возросли бы. Таков был ход мыслей фюрера». 

 

6 ведущий:  

 Продвижение немецких колонн можно было заметить с расстояния в 50-60 километров. 

Огромное облако пыли, смешанное с пороховым дымом и пеплом горевших деревень, 

поднимались в небо.  Военные корреспонденты, сопровождающие немецкие части, 

восторженно писали: «Это строй римских легионов, перенесенный ныне в двадцатый век 

для укрощения монголо-славянских орд!» 

 

9 ведущий:  

Из приказа  наркома обороны СССР №227 от 28 июля 1942 г: 

«Враг бросает на фронт все новые силы, рвется в глубь  Советского Союза … Немецкие 

оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, 

Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами… Отступать дальше – значит 

загубить нашу Родину… Каждый новый клочок оставленный нами территории будет 

всемерно усиливать врага… Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу 

назад! Таким теперь должен быть наш главный лозунг» 

 

1 ведущий: 

Из обращения Сталинградского комитета обороны к жителям города: 

«Дорогие товарищи! Родные сталинградцы! Остервенелые банды врага подкатились к 

стенам нашего города. Кровавые гитлеровцы рвутся в солнечный Сталинград, к великой 

русской реке Волге. Не отдадим родного города, родной дома, родной семьи. Покроем все 

улицы города баррикадами. Сделаем каждый дом, каждую улицу крепостью!» 

 

2 ведущий: 

Из письма политрука Петракова дочери Миле, 8 сентября 1942 года. 

«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек. Представь себе: идет бой, рвутся 

вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же растет цветок. И вдруг еще один взрыв, 

василек сорван. Я поднял его и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся к 

солнцу, но его сорвало взрывной волной… Мила! Папа Дима будет биться с фашистами 

до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой 

так, как с этим цветком». 

 

3  ведущий: 

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 её прикрыл собой! 
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7 ведущий: 

23 августа стал одним из самых ужасных дней в истории города. Фашистские танки, 

словно черт из табакерки, оказались на северных окраинах Сталинграда. А сотни 

немецких самолетов обрушили на город и его жителей тонны смертельного груза. 

Сталинград превратился в ад. Больше никогда ни один город в мире не выдерживал 

такого натиска. В течение четырех дней шестьсот вражеских бомбардировщиков делали 

до 2 тысяч вылетов ежедневно. Город был разрушен до основания с первых дней битвы.  

 

8 ведущий: 

Из воспоминаний командующего фронтом Еременко. «То, что предстало перед нами 23 

августа в Сталинграде, поразило как тяжелый кошмар. Огромные столбы пламени 

поднялись к небу в районе нефтехранилищ. Потоки горящей нефти и бензина устремились 

к Волге. Горела река, горели пароходы. Смрадно чадил асфальт улиц и площадей. Как 

спички, вспыхивали телеграфные столбы. Визг бомб смешивался с гулом взрывов, 

скрежетом рушившихся построек, треском бушевавшего огня. Стонали гибнувшие люди, 

надрывно плакали и взвывали к помощи женщины и дети». 

 

4 ведущий: Из дневника гитлеровского солдата: «5 сентября 1942 г. Утром я был 

потрясен  прекрасным зрелищем: впервые сквозь огонь и дым увидел я Волгу, спокойно и 

величаво текущую в своем русле. Итак, мы достигли желанной цели – Волга! Но 

Сталинград еще в руках русских, и впереди жестокие бои…Почему русские уперлись на 

этом берегу? Неужели они думают воевать на самой кромке? Это безумие…» 

 

9 ведущий: 

Нам опалило глаза дыхание черной пурги. 

Надменной тучей пошли на нас безжалостные враги. 

 

1 ведущий: 

И клятву тогда Сталинград произнес, 

                                          Встречая военные дни. 

И стали бронзовыми слова – 

                                               Так сказаны были они! 

 

2  ведущий: 

«Мы здесь, в Сталинграде, клянемся стоять. 

                                                Мы в эти камни вросли. 

Клянемся насмерть стоять! 

Для нас 

за Волгой нету земли!..» 

 

 3  ведущий: 

Из воспоминаний генерала Чуйкова, командующего обороной города: «Этот удар был 

исключительной силы. Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. 

Колонны пехоты на машинах и танках врывались в город»… 

 

7 ведущий:  

14 сентября фашисты прорвались к Мамаеву кургану – к главной высоте города. 

Сражение на Мамаевом Кургане имело огромное значение: с его вершины хорошо 
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просматривалась и простреливалась прилегающая территория, переправы через Волгу. 

135 суток, по 10-12 раз в день гитлеровцы штурмовали его, теряя людей и технику… 

 

8 ведущий:  

Фашистам удалось захватить 7 из 8 районов города! Но в то время, когда весь мир слушал 

победные заявления Гитлера, сталинградские руины продолжали сопротивляется врагу. 

Шли бои за каждую улицу, за каждый дом, за каждую комнату. Под шквальным огнем 

врага рабочие продолжали трудиться на разрушенных заводах. В подвалах под бомбами 

на свет появлялись дети. 

 

9 ведущий:  

...И вот легли ему на плечи  

Полей распятых страшный стон,  

Смятение кровавой сечи,  

И мертвых оскверненный сон,  

И злое горе человечье,  

И то, что мы зовем судьбой,  

Судьбой страны, судьбой России.  

И город принимает бой… 

 

5 ведущий:  «Сталинград наш. В нескольких домах сидят еще русские. Ну и пусть. Это их 

личное дело. А наше дело сделано. Из Сталинграда мы не уйдем никогда. Никогда!» 

 

1 ведущий:  

«Самое страшное – это Сталинград… Какое там поле боя? Это город – улицы, дома, 

подвалы. Попробуй вытащить оттуда раненного! У меня тело было сплошной синяк. И 

брюки у меня все в крови. Старшина нам говорит: «Девочки, больше нет брюк, и не 

просите». А у нас брюки все в крови, засохнут и стоят … Горело все, на Волге, например, 

горела даже вода. Даже зимой река не замерзала, а горела. Все горело…  В Сталинграде не 

было ни одного грамма земли, не пропитанного человеческой кровью…» 

 

2  ведущий: 

…Столбы земли встают над Сталинградом. 

Здесь битва небывалая идет. 

На жизнь и смерть. И сталь гудит зловеще 

И изрыгает бешенство огня. 

И на ветру пронзительно скрежещет  

Снарядом раздробленная броня. 

 

3  ведущий: 

Зеленые и синие ракеты 

Густую ночь как одеяло, рвут, 

И танки, опрокинутые где-то, 

Как раненные мамонты ревут. 

 

7 ведущий: 

С когтистыми распятиями свастик, 

Они ползут сквозь брустверы и рвы, 

На башнях, неуклюжих и горбастых, 

Сплошная грязь, пучки сырой травы. 

 

8  ведущий: 
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Но, подпустив вплотную до отказа, 

И выкрик: «К бою!» и команда: «Бей!» - 

Как факелы, их поджигают сразу 

Укрытые засады батарей… 

 

6 ведущий: «Почти неправдоподобным показалось нам донесение…Население взялось за 

оружие. На поле битвы лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в 

окоченевших руках винтовку и пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли, 

склонившись над рулем разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели…» 

 

9  ведущий: 

«В Березовский райком Комсомола от ученика 6 класса «А" Межевалова Геннадия. 

Заявление. Мне 14 лет, но я очень прошу вас послать меня на защиту нашего родного  

города Сталина. И зачислить меня в разведку. Я обязуюсь бить врага до последней капли 

крови. 10 ноября 1942 г». 

 

 

4 ведущий:  

«16 ноября  1942 г. Наши войска взяли завод «Баррикады», но до Волги так и не дошли, 

хотя до неё оставалось не более ста шагов… Русские не похожи на людей, они сделаны из 

железа, они не знают усталости, не ведают страха, не боятся огня…  Матросы, на лютом 

морозе, идут в атаку в тельняшках. Физически и духовно один русский солдат сильнее 

целой нашей роты… Русские снайперы и бронебойщики — несомненно ученики Бога. 

Они подстерегают нас и днем и ночью, и не промахиваются». 

 

5 ведущий:  

"Мы почти не брали пленных, потому что русские всегда дрались до последнего солдата. 

Они не сдавались. Их закалку с нашей не сравнить…  В такое просто не поверишь, пока 

своими глазами не увидишь. Солдаты Красной Армии, даже заживо сгорая, продолжали 

стрелять из полыхавших домов». 

 

1  ведущий: 

«То, что готовил Гитлер для целого фронта, обрушилось на один город. Вот он перед 

нами. Города не видно. Виден огонь. Дома, улицы как будто плавятся в медленном 

пламени. На фоне багрового неба видны скелеты зданий… кажется, там нет и не может 

быть ничего живого…» 

 

2 ведущий: 

«Но земля Сталинграда жива, люди его в бою…Бойцы Сталинграда срослись с 

многострадальными камнями города и отходят только после того, как камни рассыпаются 

в прах… В Сталинграде можно быть или героем, или трусом, другого выбора нет». 

 

3 ведущий: 

Когда на Мамаевом кургане в самый напряженный момент боя прекратилась связь, 

рядовой связист Матвей Путилов пошел ликвидировать разрыв провода. Осколками мины 

ему раздробило обе руки. Теряя сознание, он крепко зажал зубами концы провода. Связь 

была восстановлена. 

 

7 ведущий: 

На окоп, в котором находился Михаил Паникаха, двигались вражеские танки. Взяв две 

бутылки с горючей жидкостью, Михаил пополз в сторону головного немецкого танка. 
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Пуля попала в одну из бутылок, жидкость моментально разлилась по телу бойца и 

воспламенилась. Вспыхнув факелом, Михаил бросился на немецкий танк. 

 

8 ведущий: 

 Юная советская актриса Гуля Королева пошла на фронт медсестрой. В ожесточенном 

бою под Сталинградом был убит командир её отряда. И тогда девушка приняла 

командование на себя и повела бойцов в атаку. Смертельно раненая Гуля продолжала бой 

до тех пор, пока не подошло подкрепление. 

 

9 ведущий: 

Более 300 гитлеровцев в уличных боях уничтожил снайпер «сибирской» дивизии Василий 

Зайцев. Многих бойцов он обучил снайперскому искусству. Их называли “зайчатами”. 

Именно ему принадлежат легендарные слова: «За Волгой для нас земли нет». 

 

1 ведущий: 

Вся страна узнала имена  сержанта Якова Павлова и его товарищей, которые в центре 

города 58 дней обороняли дом, ставший важным опорном пунктом. Оказавшись в 

окружении, они геройски отразили многочисленные яростные атаки врага и удержали 

рубеж. Среди 24 защитников дома были представители 11 народов Советской страны – 

русские, казахи, узбеки, украинцы, грузины, абхаз, еврей… 

 

2 ведущий: 

И мы стоим. Цепляемся за камни 

С такой же силой, как огонь и лед. 

Сама земля солдатскими руками 

Непрошенных пришельцев злобно бьет. 

 

3 ведущий: 

Пусть против нас здесь тысячи орудий, 

На каждого – десятки тонн свинца, 

Пусть смертны мы, пускай мы только люди, 

Но мы верны Отчизне до конца… 

 

5  ведущий: 

«Русские доходят до того, что взрывают себя в дзотах. Можно представить себе, каково 

нашим сражаться с таким противником. Крепость Сталинград защищена не только 

мощными сооружениями, но и тем русско-азиатским фанатизмом, с которым мы уже не 

раз сталкивались. Немцы сражаются до предела человеческих возможностей» 

 

7 ведущий: 
«Когда русские сражаются, нет предела их возможностям. Они держатся, когда могут, и 

они держатся, когда человек больше не может выдержать. Что их удерживает на клочке 

земли, какой цемент, какая волшебная сила? Глупый немец говорит о «русско-азиатском 

фанатизме». На человеческом языке это называется по-другому: любовью к родине, она 

одна у москвичей и сибиряков». 

 

6  ведущий: 

 «На востоке происходит ужасный танец смерти большевистского зверья. Это — зверская 

сила, освобожденная большевиками. Перед нами непостижимое явление: до сих пор 

народы сражались с народами, солдаты с солдатами, а здесь мы имеем дело не с людьми, 

но с проявлением темных инстинктов... Это не война, это — катастрофа природы». 

 

http://0gnev.livejournal.com/288567.html
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4  ведущий: 

 «Боже, почему ты покинул нас? Мы сражались 15 дней за один дом, используя минометы, 

гранаты, пулеметы и штыки. Уже на третий день в подвалах, на лестничных клетках и 

лестницах валялись трупы  моих убитых товарищей. «Линия фронта» проходит по 

коридору, разделяющему сгоревшие комнаты. 80 дней и 80 ночей рукопашных боев. 

Длина улицы измеряется теперь не метрами, а трупами...»  

 

5  ведущий: 

 «23 ноября Сегодня получил письмо от жены. Дома надеются, что до Рождества мы 

вернемся в Германию…Какое великое заблуждение. Сталинград – это ад!...Пятьдесят 

восемь дней мы штурмовали один-единственный дом! Напрасно штурмовали…Никто из 

нас не вернется в Германию…Время перешло на сторону русских…» 

 

8 ведущий: 

Как трудно было умирать 

Солдатам, помнящим о долге, 

В том самом городе на Волге – 

Глаза навеки  закрывать. 

А пуще им хотелось знать, 

Солдатам, помнящим о долге, 

Чем битва кончится на Волге, 

Чтоб легче было умирать… 

 

6 ведущий: 

 Из радиограммы командующего 6-й армии Паулюса Гитлеру. 

«Мой фюрер!...Боеприпасы и горючее на исходе… Снабжение исключено… Армии в 

самое ближайшее время грозит уничтожение… необходим немедленный отвод всех 

дивизий из Сталинграда…» 

 

9 ведущий: 

И вот - одинаковые как смерть, - 

Двести дней и двести ночей 

Образовали тяжкую цепь 

Для обуздания палачей! 

 

1 ведущий: 

Железным сделался человек, 

Железными сделались берега. 

Звенья этой огромной цепи, 

Лязгнув, сошлись на горле врага!... 

 

2  ведущий: 

От Советского Информбюро.  

«Красная Армия с 19 ноября перешла в наступление силами Юго-Западного, Донского и 

Сталинградского фронтов и нанесла мощный удар по врагу. Наступление началось в двух 

направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда. Прорвав оборонительную линию 

противника, наши войска за три дня напряженных боев продвинулись на 60 — 70 км...»  

 

4  ведущий: 

«Русские  открыли ураганный огонь… Такого огня я еще не видел. Танки пошли на 

полном ходу через наши позиции. Наши пушки не причинили им никакого вреда». 
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5 ведущий: 

 «Русские танки обходят нас и атакуют с фланга и тыла. Все в панике бегут. Мы 

совершаем 60-километровый марш через степи. Погода становится всё хуже. Одежда 

замерзает на теле. Три дня не ели, не спали. Солдаты предпочитают перебежать или 

сдаться в плен…». 

 

6 ведущий: 

«Если мы проиграем эту войну, нам отомстят за всё, что мы сделали. … настоящая 

паника. Говорят, мы окружены. Вокруг нас рвутся бомбы..  Некоторые уже твердят, что 

застрелятся… Выхода из котла нет и не будет». 

 

3  ведущий: 

И пробил час. Удар обрушен первый,- 

От Сталинграда пятится злодей. 

И ахнул мир, узнав, что значит верность, 

Что значит ярость верящих людей. 

 

 

7  ведущий: 

Из ультиматума советского командования командующему немецкой армией Фридриху 

Паулюсу.  «Германская армия находится в полном окружении. Части Красной Армии 

окружили вас плотным кольцом. Вы испытываете голод, болезни и холод. Суровая 

русская зима только начинается. Ваше положение безнадежное и дальнейшее 

сопротивление не имеет никакого смысла. Предлагаем всем германским окруженным 

войскам во главе с вами и вашим штабом прекратить сопротивление». 

 

4 ведущий: 

«…Я прочёл ультиматум, и жгучая злоба на наших генералов вскипела во мне. Они, по-

видимому, решили окончательно угробить нас в этом чёртовом месте. Пусть генералы и 

офицеры сами воюют. С меня довольно. Я сыт войной по горло…» 

 

8  ведущий: 

«Обмануты, преданы, смяты,  

В котле вы  сидите сейчас. 

Так есть ли спасенье, солдаты? 

Спасенье зависит от вас! 

 

9 ведущий: 

Обманом, бессовестным бредом 

Вас Гитлер опутать сумел. 

Но всем его дутым победам 

Отныне положен предел. 

 

1 ведущий: 

Вас гложет жестокое горе, 

Вы  мечетесь в сумрачной  мгле. 

Не так ли Германия вскоре 

Окажется в страшном  «котле»? 

 

Голос Левитана.  «В последний час! Сегодня, 2 февраля 1943 г, войска Донского фронта 

полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе 

Сталинграда… Наши войска сломили сопротивление противника и вынудили его 
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сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления…историческое сражение под 

Сталинградом закончилось полной победой наших войск…» 

 

5 ведущий: 

Бросая в снег скорее автоматы, 

Выходят из руин по одному 

И группами фашистские солдаты, 

Заученно кричат они: «Капут!» 

И кверху руки поднимают разом, 

И длинной вереницею бредут, 

 

6 ведущий: 

Проходят мимо неуклюжим шагом, 

А ветер улюлюкает, свистит 

И шелестит лохмотьями мундиров, 

И с ветром вверх тормашками летит 

Бредовый миф о покоренье мира… 

 

4 ведущий: 

История не знала сражения, когда в окружение попала и была бы полностью разгромлена 

столь крупная группировка войск - 22 дивизии, почти миллион убитых, 100 тысяч  

пленных, включая 20 генералов и одного фельдмаршала. 

 

2 ведущий: 

Когда над русскою широкою рекой 

Затих полёт последнего снаряда, — 

Из-под руин не горечь, не покой, — 

Бессмертье встало Сталинграда. 

 

3 ведущий: 

Военное чудо, величайшая битва человечества, Канны XX века, коренной перелом 

великой войны, триумф Красной Армии. Слово «Сталинград» вошло в языки мира, как 

память о битве, которая по размаху, напряжению и последствиям превзошла  все битвы 

прошлых времен. Это слово не сходило со страниц газет и журналов.  

 

4  ведущий: 

 Иран: «Советское командование имеет полное право гордиться своей великолепной 

победой. Немцы, легко покорившие Париж, Варшаву, никак не думали, что на берегах 

Волги их постигнет такая судьба». 

 

5 ведущий: 

Англия: «Сам Сталинград стал символом мужества, стойкости русского народа и вместе с 

тем символом величайшего человеческого страдания».  

 

6 ведущий: 

Франция:  «О советскую скалу разбились волны фашистских орд…» 

 

7 ведущий: 

Швеция: «Имя этого города будет вечно сиять как памятник мужества русских, которых 

не могли сломить жесточайшие удары…». 

 

8 ведущий: 
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 США: «Эта славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом 

войны.  Сталинград - решающая битва не только Второй мировой, но и эпохи в целом». 

 

9 ведущий: 

 «Каким битвам прошлого сравниться с этой, если вспомнить, что только в боях за  один 

«Дом сержанта Павлова» гитлеровцы понесли большие потери, чем при взятии Парижа!  

 

1 ведущий: 

Что же касается исторических последствий, то они не имеют себе равных. Лишь после 

того как вышел из подвала универмага пленный фельдмаршал Паулюс… люди поняли: 

«Мир спасен!» 

 

2 ведущий: 

,,Мы заживем. Мы выбьемся! Не нам ли 

Судьбу вручила родина свою?! 

 

3 ведущий: 

Мы воины! Не маменькины мямли, 

В последнем нам торжествовать бою… 

 

4 ведущий: 

Мы выживем. Хотя б во имя долга. 

 

 5  ведущий: 

Мы  вырвемся к широкой синеве. 

 

 6  ведущий: 

Мы в даль войдем, как  в Каспий входит Волга, 

Отстаивая Волгу на Неве. 

 

7 ведущий: 

Да так, чтоб грудь от радости расперло, 

 

8 ведущий: 

Да так, чтоб песня птицею плыла. 

 

9 ведущий: 

Не иволги малиновое горло – 

Здесь нужен клекот горного орла…  

 

Звучит первый куплет песни «На Мамаевом кургане».   На сцену поднимается  хор. 

 

Ученик 1. 

 В свой срок — 

не поздно и не рано — 

придёт зима, 

замрёт земля. 

И ты  

к Мамаеву кургану 

придёшь 

второго февраля. 

 

Ученик 2. 

И там, 

у той заиндевелой, 

у той священной высоты, 

ты на крыло 

метели белой 

положишь красные цветы. 
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Ученик 3. 

И словно в первый раз 

заметишь, 

каким он был, 

их ратный путь! 

Февраль, февраль, 

солдатский месяц — 

пурга в лицо, 

снега по грудь. 

 

Ученик 4. 

Сто зим пройдёт. 

И сто метелиц. 

А мы пред ними 

всё в долгу. 

Февраль, февраль. 

Солдатский месяц. 

Горят 

гвоздики 

на снегу. 

 

Финальная песня «И все-таки мы победили» 


