
 
Отчет о проведении тематического мероприятия  

«Бессмертен подвиг Сталинграда» 
В нашем детском саду прошла тематическая неделя, 
посвящённая Сталинградской битве.  
В холле дошкольного учреждения 
развернулась выставка поделок и рисунков на тему 
«Бессмертен подвиг Сталинграда», сделанная руками 
воспитанников, родителей и педагогов. Здесь можно 
увидеть легендарный Дом Павлова, поздравительные 
открытки, танковые воздушные бои и помолчать 
у монумента — рука, держащая факел Вечного огня. 
Это символ вечной памяти обо всех, кто отдал свою 
жизнь, сражаясь за Сталинград.  
 
И пока горит этот огонь, в сердцах людей будет жить память о великом 
подвиге. 
 

3 февраля в музыкальном зале прошло мероприятие, посвященное 
Сталинградской битве. 
На мероприятии вниманию воспитанников был представлен видеоролик 
о Сталинградской битве и презентация с описанием всех памятников 
мемориального комплекса Мамаев Курган.  
Имя «Сталинград» золотыми буквами навечно вписано в историю нашего 
Отечества. Имена защитников Сталинграда вписаны в наши сердца. Всех 
героев не назвать, но их помнят, в их честь зажигают вечный огонь. 
Героев наградили орденами, медалями, в их честь назвали улицы, площади, 
корабли... Нужно ли это мертвым? Нет. Это нужно живым. Это нужно нам. 
Чтобы не забывали. 



«Михаил Паникаха, Илья Каплунов, Василий 
Чуйков, Александр Родимцев и тысячи других 
бойцов… услышьте нас, герои! Сегодня молодое 
поколение с волнением слушает о ваших 
подвигах, вы в нашей памяти живы!» – с этих 
слов начался рассказ о бессмертном Сталинграде, 
о войне, о боях и мужестве наших солдат. 
Сталинградская битва — одна из крупнейших 
битв Второй мировой войны. Центр военной 
промышленности. Изначально на его захват 
Гитлер отводил неделю, но битва за Сталинград 
продолжалась 200 дней. Фюрер планировал 
стереть город с лица земли с воздуха. Бомбежки 
продолжались почти неделю, только во время 

первого налета погибло почти 43 тысячи 
мирных жителей. 96% города 
превратилось в руины. В осажденном 
городе бои шли за каждый дом. Так 
железнодорожный вокзал переходил 
из рук в руки 13 раз. Высота 102.2 или 
Мамаев курган — эпицентр 
битвы. 19 ноября 1942 года советская 
армия перешла в наступление. Через 
несколько дней замкнулось кольцо 
вокруг армии гитлеровцев под 
командованием Паульса. Но только 

2 февраля 1943 года историческая 
Сталинградская битва закончилась. Это была победа не только армии, 
но и всего советского народа в результате 
несгибаемой стойкости, мужества и массового 
героизма на фронте и в тылу. Вся страна с 
замиранием сердца следила за исходом этой 
страшной битвы. Все люди, как могли, помогали 
солдатам. Женщины и девочки вязали и передавали 
на фронт шерстяные носки и варежки, теплые вещи. 
Сталинград защищали всеми силами – 
нескончаемым потоком шли поезда с оружием, 
продовольствием, боеприпасами.  
2 февраля 1943 году прозвучали последние залпы 
одной из важнейших битв Великой Отечественной 
войны – Сталинградской. Город был сильно 
разрушен. И на месте руин вырос новый город. 
В 1956 году Сталинград переименовали в Волгоград. 



Во время мероприятия воспитанники старших и подготовительных групп 
рассказывали стихотворения, баллады. Воспитанница 8 группы исполнила 
песню.  
По завершению мероприятия была объявлена минута молчания. Педагоги и  
воспитанники почтили память 
воинов. 
После мероприятия, ребята 
разошлись по группам и своими 
руками сделали открытки, 
поделки, нарисовали рисунки на 
тему Сталинградской битвы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


