
Формы проведения и названия памятных мероприятий,  

посвященных празднованию 80-летия разгрома Советской армией 

фашистских войск в Сталинградской битве 

Выставки: 

«Город русской славы – Сталинград» 

«Сталинград – гордая память истории» 

«Я песнь  пою величью Сталинграда!» 

«Золотые звезды Сталинграда»: Герои и участники Сталинградской битвы. 

«Победы Сталинградской торжество» 

«Битва, которая изменила историю»: (навстречу 80-летию Победы в Сталинградской 

битве) 
 

Историко-патриотический праздник: 

«Пришла желанная Победа, от Сталинградских стен пришла!» 

«Сталинград живет в душе моей…» 

«Колыбель героев ратных – вечный Сталинград!» 
 

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) 
 

День информации «Сталинградская битва в новейших публикациях: Взгляд из ХХI века» 

Вечер-память:  

«Нам подвиг Сталинграда не забыть!» 

«О Сталинграде горькая строка…» 

Сталинградская битва: хроника, факты, люди 

Сталинград: 200 дней мужества и стойкости 

«Прописаны в Волгограде навечно»: Герои Сталинградской битвы 

«Сталинград: кто смог пережить, должен найти силы помнить…» 

«Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла!»: Женщины – участницы 

Сталинградской битвы 

«Исхлёстана ветрами фронтовыми твоя святая женская судьба…»: Женщины в 

Сталинградской битве 
 

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

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

Вечер славы: 

«Февральский свет Победы» 

«Я не участвую в войне – она участвует во мне…»: Воспоминания участников 

Сталинградской битвы 

«Да будут незабвенны ваши имена!»: Герои и участники Сталинградской битвы 

«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они…»: Сталинградская битва 
 

Историко-патриотический вечер: 

«За Волгой для нас земли нет!» 

1942-й: Год тревог и веры в Победу 

«Город, что стал на века легендарным»: Сталинград 

«Крепость из стали, сердец и огня»: Сталинград 

Вспоминая Сталинградскую Победу… 

«Руины раны не таят…»: Стихи поэтов о Сталинграде 

«Поклон земле, суровой и прекрасной!»: Вечер о Сталинградской битве 
 

Литературный вечер «Строка оборвана войною…: Поэты – участники Сталинградской 

битвы». 



Электронные ресурсы: 

 Официальный сайт https://stalingrad-battle.ru/ 

 План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве, утвержденный Правительством РФ: https://clck.ru/322PhB 

 Сценарий мероприятия "Сталинградская битва " [Электронный ресурс] – материал 

опубликован пользователем Гроссу Н. А.). Режим доступа: 

https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-stalingradskaya-bitva-

3563093.html 

 Сценарий мероприятия "Сталинградская битва" [Электронный ресурс] – (материал 

опубликовала Едынак С.П., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 14 

г.о. Мытищи, Московская обл.) Режим доступа: https://m-

school14.ru/images/Едынак_2020_2.pdf  

 Сценарий мероприятия "Это нашей истории строки" [Электронный ресурс] – 

(материал опубликован Охрименко И.И., библиотекарем МКУК «Библиотечная 

система» МО Ейский район, Краснодарский край). Режим доступа: 

https://miroslava-folk.ru/stal_bitva 

 Сценарий мероприятия "Сталинградская высота" [Электронный ресурс] – 

(материал опубликовала Малькова Н.В.) – Режим доступа: 

https://znanio.ru/media/stalingradskaya-vysota-stsenarij-vneklassnog-meropriyatiya-

posvyaschennogo-79-letiyu-stalingradskoj-bitvy-2787702 

 Сценарий мероприятия- исторический час "Сталинградская битва " [Электронный 

ресурс] – (материал подготовил и опубликовал Отдел обслуживания ЦБ 

"Лысьвенская библиотечная система", Пермский край). Режим доступа: 

http://www.lysva-library.ru/download/pdf/Сценарий%20мероприятия%20-

%20Сталинградская%20битва.pdf 

 Сценарий мероприятия "Сталинградская битва – начало перелома в Великой 

Отечественной войне " [Электронный ресурс] – (материал опубликовала Дудина 

Е.П., СОШ № 8 г. Каменка, Пензенская обл.) Режим доступа: 

https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/raznoe/6419-vospitatelnoe-meropriyatie-

stalingradskaya-bitva.html 

 Сценарий исторической игры для старшеклассников "По следам Сталинградской 

битвы" [Электронный ресурс] – (мероприятие опубликовала Киселева Е.П., 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №1» г. Микунь Усть-Вымского 

района Республики Коми).  Режим доступа: https://centrideia.ru/metodicheskaya-

kopilka/istoricheskaya-igra-dlya-starsheklassnikov-po-sledam-stalingradskoy-bitvy 

 Сценарий мероприятия "Был тот февраль прологом мая" [Электронный ресурс] – 

(материал опубликовала Иванова Н.В., заведующий отделом библиотечного 

маркетинга и инноваций, Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова 

МБМУК «ЦБС» Муромцевского района Омской области) – Режим доступа: 

https://www.art-talant.org/publikacii/4801-byl-tot-fevraly-prologom-maya-scenariy-

kinematograficheskogo-uroka-posvyaschennogo-75-letiyu-stalingradskogo-sragheniya 

 10 лучших фильмов о Сталинградской битве https://histrf.ru/read/articles/10-

luchshikh-filmov-o-stalinghradskoi-bitvie-vidieo 
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