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Малецкая Юлия Станиславовна, преподаватель  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курганский областной 

колледж культуры» 

Мышкина Надежда Петровна, преподаватель  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курганский областной 

колледж культуры» 

 

Сценарий  

литературно-музыкальной гостиной 

 

Пусть славят гимны на планете…  

75-летию Сталинградской битвы и Курганской области посвящается 

 

1- 4 курсы студентов ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» 

 

Продолжительность мероприятия: 60 минут  

 

Цель: формировать чувство патриотизма, гордости за свою страну на примере 

военного и гражданского героизма в годы Великой Отечественной войны, 

воспитывать глубокое уважение к старшему поколению, ветеранам Великой 

Отечественной войны, приобщать студентов к героическому прошлому своей 

страны. 

 

Задачи:  

1. расширить представление студентов о Сталинградской битве (17.07.1942 г. – 

02.02.1943 г.) и ее значении как этапа коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны; 

2. раскрыть значимость литературного и песенного творчества для поднятия 

боевого духа советских солдат на примере фронтового творчества бойцов в 

период Сталинградской битвы; 

3. показать роль военачальников-зауральцев в ходе Сталинградской битвы;  

4. способствовать воспитанию чувства уважения к истории малой Родины на 

примере военного подвига и гражданского труда зауральцев в годы войны. 

 

Форма проведения: литературно-музыкальная гостиная. 

 

Оборудование: компьютер, видеопроектор, аудио мониторы. 

 

Прилагаемые медиаматериалы 

 

1. Фрагмент песни «От героев былых времен», слова Евгения Аграновича, 

музыка Рафаила Хозака,  исполнитель Марк Бернес (MP3 аудио файл); 

2. Песня «Сталинград» из фильма «Сталинград» (2013 г.), слова Константина 

Арсенева, музыка Игоря Матвиенко, исполнители группа «Любэ» (MP4 

видео файл); 
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3. Песня «Случайный вальс», слова Евгения Долматовского; музыка Марка 

Фрадкина, исполнитель Александр Торчилин (MP4 видео файл); 

4. Песня «На Мамаевом Кургане тишина», слова Виктора Бокова, Музыка 

Александры Пахмутовой, исполнитель Валентина Дынько (MP4 видео 

файл); 

5. Песня «Волгоград - Сталинград», слова и музыка Дмитрия Дарина, 

исполнитель Ян Осин (MP4 видео файл); 

6. Песня «Курганская область», слова Александра Ларионова, музыка Юрия 

Гаврилова, исполнитель Сергей Чернов (MP3 аудио файл). 

 

Использованная литература, ресурсы сети Интернет (адреса сайтов)  

 

1. «Волгоград - Сталинград», слова и музыка Д. Дарина, исполнитель Я. Осин. 

– Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=N-FO1nvjqN  

2. «Курганская область», исполнитель С. Чернов. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com, https://vk.com/video-86667888_171299422 

3. «Над Мамаевым курганом тишина», исполнитель В. Дынько. - Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=dnfOIpZgTos  

4. «От героев былых времен», песня из к/ф «Офицеры», исполнитель Марк 

Бернес. - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=_qmvVVoKbDc  

5. «Рядовой Дарин» официальный сайт группы. - Режим доступа: www.r-

darin.ru  

6. «Случайный вальс», исполнитель Александр Торчилин. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=IfPviOfLEv0  

7. «Сталинград», исполнитель группа ЛЮБЭ. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=6t_uGesewxs  

8. https://kpk.kss45.ru › ГБПОУ Курганский педагогический колледж 

9. Генерал-полковник Шумилов М.С. - Режим доступа: 

http://www.kurgangen.ru/WWW%20II/Shumilov/  

10. Зауральцы и их вклад в дело победы в Сталинградской битве. - Режим 

доступа: http://gako.archives.kurganobl.ru/stalingrad70.  

11. История создания песни «Случайный вальс». – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org  

12. Наумов И. Н., Наумова Н. В. Фронтовые песни Сталинградской битвы (E-

mail: Naumov1510@yandex.ru). - Режим доступа: https://scholar.google.com 
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На фоне музыкальной заставки  «От героев былых времен» и слайда 1 

 

Ведущий 1  
Мы родились в стране, которая называется Россией. Мы – россияне! Но у 

каждого из нас есть своя малая Родина – тот уголок, где мы родились, где 

живут наши родители и друзья, где находится наш родной дом. Курганской 

области -75 лет. Для нас этот край – дорогая земля. Для всех, кто живет здесь, 

Курганская область стала Родиной не только по праву рождения, но и по праву 

любви. Любви к тому месту, где мы живем, учимся, дружим, создаем семьи, 

рожаем детей и даже уходим на пенсию... 

     Никакое историческое событие нельзя рассматривать в отрыве от других 

важнейших событий, происходящих в это время, нельзя вырывать из общего 

контекста истории. 2 февраля 1943 г. весь мир узнал о разгроме и уничтожении 

окруженных под Сталинградом фашистских войск. С этого момента Красная 

армия прочно захватила стратегическую инициативу и, нанеся врагу огромные 

потери, добилась коренного перелома в борьбе с фашистскими захватчиками. 

Началось массовое изгнание оккупантов с захваченной ими территории. 

Символично, что время рождения области совпало с этим величайшим 

событием Великой Отечественной войны. 6 февраля 1943 г. Президиумом 

Верховного Совета СССР был издан Указ «Об образовании Курганской области 

в составе РСФСР». 

 

Ведущий 2 

Война – это беда не одного человека, не одной семьи и даже не одного 

города. Это беда целой страны. В истории нашей страны было множество войн, 

но, пожалуй, самой страшной, жестокой и беспощадной была Великая 

Отечественная война. Битва за Сталинград, начавшаяся 17 июля 1942 года  и 

завершившаяся 2 февраля 1943 года, явилась поворотным событием в ходе 

второй мировой войны.   

 

Демонстрируется видеофайл 1 «Сталинград»  

исполнитель  группа «ЛЮБЭ» [7]  

 

На фоне слайда 2 

 

Ведущий 1  

По продолжительности и ожесточенности боев, по количеству 

участвовавших в ней людей и боевой техники она превзошла все 

предшествовавшие ей сражения мировой истории. По подсчетам военных 

историков территория военных действий насчитывала 100 тыс. кв. км. На 

отдельных этапах сражения с обеих сторон в ней участвовали более 2 

миллионов человек. За период с июля 1942 года по январь 1943 года советские 

войска разгромили 5 вражеских армий. Немецко-фашистские противники 

потеряли убитыми, раненными, пленными около 1,5 миллионов солдат и 

офицеров и огромное количество техники, оружия и снаряжения. Подвиг 
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жителей и защитников города высоко оценен современниками. 22 декабря 1942 

года была учреждена медаль «За оборону Сталинграда». 8 мая 1965 года 

Сталинграду присвоено звание города-героя. 

 

На фоне слайда 3 

 

Ведущий 2 

Каждая битва, каждое сражение этой войны нашло свое отражение в 

произведениях писателей, поэтов, музыкантов и непосредственных участников 

боевых действий. 

Песни Великой Отечественной войны, песни Сталинградской битвы - у 

каждой из них своя особая судьба. Неоценима роль их эмоционального 

воздействия, когда они помогали бойцам выстоять, победить врага. Многие из 

них были написаны непосредственными участниками ожесточенных сражений 

в короткие передышки между боями. Их сочиняли и исполняли на мотивы 

известных в народе мелодий революционной песни «Смело, товарищи, в ногу», 

русских народных песен «Есть на Волге утес», «Ревела буря, гром гремел» и 

других. Их тексты печатались на страницах армейских газет Сталинградского 

фронта «За Родину», «Вперед, на врага», «Красная армия».  

 

Ведущий 1 

Так, в дни оборонительных боев в районе Дона, когда враг рвался к 

Сталинграду, техник–интендант II ранга Константин Гурьянов написал 

героико–патриотическую «Песню о Донской степи»: 
 

Широко ты, степь, раскинулась, 

Не пройти тебя, не объять. 

Сила темная понадвинулась 

Наш донской простор потоптать.  

 

Пули быстрые нам проложат путь, 

Стаю ворогов сокрушат. 

И степи родной всколыхнется грудь, 

И хлеба в степи зашуршат. 
 

Еще одна песня о мужестве защитников Сталинграда  «Город славы» 

была написана красноармейцем Е. Банниковым.  
 

Свинцовой смерти жгучий град 

Враги обрушили на город 

Но не сдавался Сталинград, 

Хотя ножом войны был вспорот. 

 

Дрались, как львы, за каждый дом, 

Твердили клич: «Назад – ни шагу!», 
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Иные падали, и все ж 

Вставали в сотую атаку. 

 

Под оглушительной пальбой 

Текли потока два устало: 

Был первый – Волги голубой, 

Второй – кровавый, темно – алый. 

 

На фоне слайда  4 

 

Ведущий 2 

На войне песня, как никогда, была необходима всем. Фронт настойчиво 

требовал все новых и новых песен: выполнить это требование было боевой 

задачей композитора Марка Фрадкина и поэта Евгения Долматовского.  

Когда в сентябре 1942 года наши войска стягивались к городу для 

подготовки великого контрнаступления, М. Фрадкину особенно запомнились 

суровая обстановка и спокойные лица людей, глаза которых говорили о том, 

что вся воля, все силы, жгучая ненависть к врагу собраны в одно желание: 

отстоять Сталинград.  

Когда же в начале января 1943 года огромная армия Паулюса была уже 

окружена, Марку Григорьевичу сразу же бросилось в глаза другое совершенно 

особое приподнятое настроение бойцов и командиров, которое так знакомо 

фронтовикам в период проведения какой-либо сложной операции. 

 

На фоне слайда 5 

 

Ведущий 1 

Тогда же поэт Евгений Долматовский -  доброволец, батальонный 

комиссар, сотрудник газеты Юго-Западного фронта - стал свидетелем тяжелого 

боя в цехах завода, где станки служили бойцам укрытием. На одной из стен он 

прочел надпись: «Здесь насмерть стояли гвардейцы Родимцева!», которая 

произвела на него огромное впечатление и стала стихотворной строчкой их 

новой песни «У нас в Сталинграде», написанной в блиндаже в последние дни 

Сталинградской битвы.  
 

У старой стены, на горящем заводе, 

Гвардейский стоит батальон. 

Фашисты обходят, фашисты обходят, 

Обходят с обеих сторон. 

 

«Друзья дорогие, бойцы-сталинградцы,— 

Промолвил безусый комбат,— 

Умрем, коль придется, но будем сражаться, 

Не сделав ни шагу назад!  

 



 6 

А под впечатлением знаменательной встречи советских войск и славном 

кольце, сжимающем со всех сторон армию Паулюса, ими была создана веселая, 

ироничная песня «Колечко». Гимн великому городу «Песня о Волжском 

богатыре», проникнутый великим преклонением перед защитниками города, 

восхищением их стойкостью и мужеством, Фрадкин написал на собственные 

слова. Теперь, в мирные дни он каждое утро звучит по Волгоградскому радио. 

 

На фоне слайда 6 

 

Ведущий 2 

Удивительна судьба еще одной песни, рождавшейся в те суровые дни.  

В одном из февральских номеров газеты Юго-Западного фронта «Красная 

Армия» за 1942 год было опубликовано стихотворение Евгения Долматовского 

«Танцы до утра», где были такие строки: 
 

Воет вьюга на Осколе, 

По реке скользят ветра. 

Говорят, сегодня в школе 

Будут танцы до утра. 

 

Хриплый голос радиолы, 

Снег, летящий за порог. 

Запах пудры невеселый. 

Топот валяных сапог. 

 

Танца вечная погоня 

Удивительно легка, 

И лежит в моей ладони 

Незнакомая рука…  

 

На фоне слайда 7 

 

Ведущий 1 

Поэт Е. Долматовский вспоминает: «Стихотворение это я написал почти с 

натуры. Я заметил: стоит воинской колонне остановиться на ночевку в 

прифронтовом селе или городке, и вот уже возникают знакомства, и 

откровенные разговоры, и влюбленность, и все это носит грустный и 

целомудренный характер; а рано-рано — расставание, отъезд… А на дверях 

школы выведено неуклюжими крупными буквами объявление: «Танцы до 

утра».  
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На фоне слайда 8 

 

Ведущий 2 

В декабре 1942 года в районе Сталинграда Е. Долматовский встретился с 

композитором Марком Фрадкиным, который с бригадой артистов кочевал по 

войскам, завершавшим Сталинградскую операцию. Долматовский прочитал 

ему «Танцы до утра» и Фрадкин на трофейном аккордеоне наиграл вальсовую 

мелодию, навеянную этим стихотворением. Так, настоящая история 

фронтового летчика Васильева и девушки Зины стала сюжетом одной из 

любимых лирических песен,   которая прошла по фронтам до Берлина, и с тех 

пор живет в народе.  

 

Демонстрируется видеофайл 2 «Случайный вальс», 

Исполнитель Александр Торчилин [6] 

 

На фоне слайда 9 

 

Ведущий 1 

Подвиги защитников Сталинграда и простых жителей известны всем. 

Массовый героизм приводил врага в замешательство. Немцам были не понятны 

его причины, его корни, истоки. Подвиги простых русских солдат пугали врага, 

вселяли в него чувство страха. 

Сталинградской битве посвящено немало художественных произведений. 

Среди них такие известные и любимые читателями романы, как «Горячий снег» 

Юрия Бондарева, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, «Жизнь и 

судьба» Василия Гроссмана, стихотворения разных поэтов. Прослушаем 

стихотворение известного самодеятельного поэта-песенника, профессора 

ВолгГТУ Александра Леонтьевича Плотникова. Он является одним из 

составителей вышедшего недавно краеведческого альманаха малого отечества 

«Волгоградские зарницы», первая часть которого посвящена Сталинградской 

битве. 

На фоне слайда 10 

 

Ведущий 2 

Здесь бой гремел, суровый, долгий. 

Сошлись лавиной две волны. 

За вольное теченье Волги 

Сражались русские сыны. 

 

На фоне слайда 11 

 

Те две волны из тьмы и света 

Сразились в битве мировой. 

И знали все, важнее нету, 

Чем этот ратный трудный бой. 
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На фоне слайда 12 

 

Ведущий 1 

Здесь камень обгорал в пожаре, 

Здесь не выдерживал металл, 

Но двести дней бойцы сражались 

За город, что героем стал. 

 

На фоне слайда 13 

 

Он силу каждого утроил, 

Он зажигал огонь сердец 

И не был город бы героем, 

Когда б не тот герой – боец. 

 

На фоне слайда 14 

 

Ведущий 2 
Здесь дрались все: и русский парень, 

И украинец, и грузин, 

Узбек, таджик, лезгин, татарин – 

Они держали фронт один! 

 

Сражались все не ради славы, 

Не за медаль и ордена. 

Была одна на всех Держава 

И Волга-мать на всех одна. 

 

На фоне слайда 15 

 

Здесь над могилами солдатскими 

Березы стали в скорбный ряд. 

Зарницы битвы Сталинградской 

В Победном знамени горят.  

  

На фоне слайда 16 

 

Ведущий 1 

В большинстве произведений о Сталинградской битве упоминается наша 

великая Волга-матушка. Река, которая видела весь ужас того времени, река, в 

которую падали слезы тех, кто терял своих близких. Волга –  один из главных 

свидетелей страшных дней Сталинградской битвы. 
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На фоне слайда 17 

 

Ведущий 2 

В дни Сталинградской битвы Мамаев курган стал ключевой позицией 

обороны города. Кто держал вершину кургана в своих руках, тот господствовал 

над округой. Вот почему здесь столько дней и ночей (с 28 сентября 1942 года 

по 26 января 1943 года) бушевала жесточайшая битва. В дни боёв, даже зимой, 

курган чернел, как обугленный. Здесь насмерть стояли советские воины, 

сражаясь за ключевую позицию обороны города, здесь решалась судьба 

будущей победы. 

 

Демонстрируется видеофайл 3 «На Мамаевом кургане» 

Слова В. Бокова, музыка А. Пахмутовой   

Написана в 1965 г. для Волжского хора  

Исполнитель Валентина Дынько [3] 

 

На фоне слайда 18 

 

Ведущий 2 

Дети военного Сталинграда переживали жуткий голод. Воспоминания о 

нем есть почти во всех рассказах участников Сталинградских событий. Но 

кроме поисков еды, детям каждый день приходилось бороться с судьбой…за 

воду! Ведь за водой им приходилось пробираться к Волге, на виду у немцев, 

абсолютно беззащитными и бесправными. Каждую такую «вылазку» 

поджидала смерть…  

 

На фоне слайда 19 

 

Ведущий 1 

Победа в Сталинградской битве имела огромное политическое, 

стратегическое и международное значение. Эта победа советских войск явилась 

началом коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой 

войнах. Сокрушительная победа советских войск под Сталинградом оказала 

решающее влияние на развитие Движения Сопротивления на территории всех 

европейских государств, оккупированных фашистскими захватчиками. 

 

На фоне слайда 20 
 

Ведущий 2 
Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем!  
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На фоне слайда 21 

 
Пусть память вечную о ней 

Хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки.  

 

На фоне слайда 22 

 
От нас далёки годы эти, 

Но вспомним мы о них стократ.  

Пусть славят гимном на планете  

Геройский город Сталинград. 

 

На фоне слайда  23  
 

Ведущий 1 

Освободителям Сталинграда и своему деду, сражавшемуся в там, 

посвятил стихи наш современник, известный российский поэт, прозаик и 

публицист Дмитрий Дарин. Он создал в 2002 году музыкальный коллектив – 

группу «Рядовой Дарин», в исполнении которой звучит песня «Волгоград - 

Сталинград»  

 

Демонстрируется видеофайл 4 «Волгоград - Сталинград» 

Исполнитель Ян Осин [1] 

 

На фоне слайда 24  

 

Ведущий 2 

Зауральцы внесли весомый вклад в общее дело победы в Сталинградской 

битве. Несколько сотен солдат и офицеров стали участниками битвы за 

Сталинград, из них десятки человек были удостоены медали «За оборону 

Сталинграда».  

Блестящий полководческий талант проявили в годы войны Герои 

Советского Союза генерал-полковник Михаил Степанович Шумилов, уроженец 

села Верхняя Теча Катайского района, маршал Советского Союза Филипп 

Иванович Голиков, уроженец деревни Борисово Катайского района, в 1942 г. 

заместитель командующего Сталинградским фронтом. Достаточно сказать, что 

прославленная 64-я армия под командованием Шумилова поставила победную 

точку в легендарной битве, пленив командующего гитлеровской группировки 

генерал-фельдмаршала Паулюса, которого первым допрашивал Михаил 

Степанович.  
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На фоне слайда 25  

 

Ведущий 1 

Посильную помощь фронту оказывали зауральцы – труженики тыла, 

снабжая армию боеприпасами, горючим, военным снаряжением,  продуктами 

питания. В период с середины 1942 г. по июль 1944 г. в Кургане находилось 

передислоцированное из Сталинграда военное танковое училище, готовившее 

для фронта квалифицированные военные кадры. Широко 

откликнулись  зауральцы осенью 1942 г. на призыв Совета Народных 

Комиссаров СССР о направлении тружеников страны для восстановления 

хозяйства освобожденного, но полностью разрушенного Сталинграда. 

    

Ведущий 2 

 Южное Зауралье, ставшее в годы войны Курганской областью, приняло и 

согрело сердцами своих людей более 150 тысяч человек гражданского 

населения, эвакуированного из западных районов страны. Уже летом и осенью 

1941 года в Кургане, Шадринске, Катайске, Петухово, Шумихе и других 

населенных пунктах были размещены 22 промышленных предприятия, осенью   

и   зимой 1941-1942 годов было организовано 148 детских домов, в которых 

размещалось около 12 тысяч детей, в том числе более семи тысяч из блокадного 

Ленинграда.  В  наш край были эвакуированы многие институты,  театры и 

архивы, здесь  было организовано 17 военных госпиталей, развернуто 6 

военных училищ, сформированы многие воинские части и подразделения, 

прославившиеся на полях сражений. 

 

На фоне слайда 26  

 

Ведущий 1 

Нынешнее поколение курганцев гордится ратными подвигами предков и 

помнит о них. В 2000 г. в Курганском педагогическом колледже был открыт 

музей «Сталинградская слава» - единственный в Западной Сибири. Более тысяч 

экспонатов музея бережно хранят память о зауральцах-победителях.   

 

На фоне слайда 27  

 

И сегодня зауральцы вносят весомый вклад в развитие великой страны. 

Сохраняя и преумножая традиции,  продолжают растить хлеб, строить здания, 

мосты и дороги, выпускать известную за пределами региона продукцию, 

лекарства и продукты питания. Несмотря на капризы погоды, аграрии 

сохраняют для Курганской области гордое звание житницы страны. 
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На фоне слайда 28 

 

Ведущий 2 

Успехи нашего края складываются из ежедневного добросовестного 

труда каждого в поле и на предприятиях, больницах и школах, учреждениях 

культуры и социального обслуживания, на транспорте и в сфере услуг.  Вместе 

нам по силам преодолеть любые сложности и сделать наш регион более 

успешным и комфортным. 

 

Звучит аудиофайл 5   «Курганская область»  

Слова Александра Ларионова, музыка Юрия Гаврилова  

Исполнитель Сергей Чернов [5] 

 

На фоне слайда 29 звучит 1 куплет  

 

1 куплет: Единой Россией веками мы жили –  

 

На фоне слайда 30 звучит припев 

 

Припев: Курганская область  

 

На фоне слайда 31 звучит 2 куплет 

 

2 куплет: Здесь счастье для нас создают неустанно  
 

На фоне слайда 32 звучит припев 

 

Припев: Курганская область  

 

На фоне слайда 33 звучит 3 куплет 

 

3 куплет: Земли Зауральской нам нету дороже  

 

На фоне слайда 34 звучит припев 

 

Припев: Курганская область  

 

На фоне слайда 35 звучит повтор припева 

 

Повтор: Мое Зауралье, родные просторы… 

 
 


