


Цель: Познакомить детей с историческими событиями Великой 

отечественной войны по освобождению Сталинграда от фашистских 

захватчиков. Продолжать знакомить детей с историческими 

памятниками города Волгограда.

Задачи:

1. Дать детям представление о мужестве и героизме защитников 

Сталинграда;

2. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, свой народ, чувство 

сострадания к тем, кому выпала тяжелая доля военной поры;

3. Формировать бережное отношение к истории своей страны и ее 

наследию;

4. Развивать любознательность, наблюдательность, внимание.

Предварительная работа: организация выставки книг, картин, 

фотографий о Сталинградской битве.

Материал и оборудование: проектор и экран для просмотра 

слайдов; звуки боя, песня о Волгограде.



Если плыть по Волге мимо города Волгограда, трудно не заметить 

огромную статую. Женщина с мечом в руке будто бы призывает людей 

куда-то. Это — один из самых крупных памятников в мире, он почти в два 

раза выше знаменитой американской статуи Свободы!

Но откуда же он здесь, в волгоградских степях? И в честь каких событий 

его воздвигли?



Памятник этот называют «Родина-

мать» и стоит он на Мамаевом кургане, 

в том самом месте, где семьдесят лет 

назад в великой битве решилась судьба 

не только нашей страны, но и всего 

мира.









«За Волгой для нас земли 

нет...»











Маршал Василий Иванович Чуйков





Подвиг Михаила Паникаха



Памятник Михаилу Паникахе





Дом

Павлова



Над площадью Скорби возвышается огромный холм, который венчает главный монумент – Родина 

Мать. Это насыпной курган высотой около 14 метров, в котором захоронены останки 34 505 воинов 

– защитников Сталинграда. На вершину холма к Родине Матери ведет серпантинная дорожка, 

вдоль которого расположены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участников 

Сталинградской битвы. От подножия кургана до его вершины серпантин состоит ровно из 200 

гранитных ступеней высотой 15 и шириной 35 см – по числу дней Сталинградской битвы.

Мамаев курган зимой 1945 года. На переднем плане — разбитая немецкая пушка РаК 40.





Штурм Мамаево кургана





Гибель многомиллионной армии

Сталинград 1943 год



Под Сталинградом была 

повержена, самая 

мощная армия мира...













Мамаев курган: интересные факты

Центральная статуя «Родина-мать»



Площадь «Стоять насмерть!!!»



«Стены-руины»



Зал «Воинской славы»





Храм всех Святых



Аллея тополей



Воинское мемориальное кладбище



Скульптура скорбящей матери



На Мамаевом кургане тишина

На Мамаевом кургане тишина,

За Мамаевым курганом тишина,

В том кургане похоронена война,

В мирный берег тихо плещется волна.

Перед этою священной тишиной

Встала женщина с поникшей головой,

Что-то шепчет про себя седая мать,

Все надеется сыночка увидать.

Заросли степной травой глухие рвы,

Кто погиб, тот не поднимет головы,

Не придет, не скажет: Мама! Я живой!

Не печалься, дорогая, я с тобой!"

(В. Боков)


