


 
Конспект виртуальной экскурсии по мемориалу  «Родина Мать - зовёт!» 

Цель: 
- Знакомство с памятником - «Героям Сталинградской битвы: Мамаев Курган» в 

Волгограде. 
- воспитание патриотизма, формирование положительных качеств личности; 
- Развитие интереса к истории своей страны. 
Задачи: 
- Совершить виртуальную экскурсию по основным памятникам ансамбля. 
- Воспитывать патриотические чувства. 
- Развивать речь, внимание, память, слуховое восприятие. 
Материал: 
-  https://sphaira.ru/virtualtours/muzeum/mamaevkurgan.html виртуальная экскурсия по 

мемориалу  «Родина Мать - зовёт!» 
- интерактивный кабинет 
Предварительная работа: 
- Рассматривание иллюстраций «Мамаев Курган» 
Ход: 
История немало дат 
Потомкам сохранила. 
Ведь человек тем и богат, 
Что помнит все, что было. 
И сегодня мы отправимся в виртуальную экскурсию по памятнику Сталинградской битвы: 

Мамаеву Кургану. 
1 Слайд 
В сентябре 1942 года местом самых ожесточённых боёв стала господствующая высота - 

Мамаев Курган. На военных картах она обозначена как высота 102, 0 и имела важное 
стратегическое значение: с её вершины хорошо просматривалась и простреливалась прилегающая 
территория. Здесь 140 дней и ночей не унималась дрожь земли от взрывов снарядов, мин и 
авиационных бомб. 

Именно здесь, в районе Мамаева кургана, 2 февраля 1943 года закончилась Сталинградская 
битва. 

Волгоградцы вернули к жизни Мамаев Курган. Вынули из его израненной земли мины, 
неразорвавшиеся снаряды и бомбы, разбили на нём скверы и парки, укрыли зелёным ковром 
травы. 

2 Слайд 
На Мамаевом Кургане сооружён грандиозный памятник - ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» 
Мамаев курган увенчан величественным скульптурным ансамблем. Почти все композиции 

скульптурного ансамбля как бы выросли из земли и застыли навечно перед братскими могилами 
героев сражения. Мамаев курган стал символом жизни, бессмертной славы ратного подвига. 

3 Слайд 
Мамаев курган является самым большим памятником в мире, посвященному событиям 

второй мировой войны. Монумент передаёт наиболее полно размах героизма советского народа, а 
также значения событий Сталинградской битвы. 

1. «Лестница на Мамаев Курган» 
От подножия кургана и до его вершины ведут 200 гранитных ступеней, так как именно 

двести огненных дней и ночей продолжалась Сталинградская битва. 
4 Слайд 
 Аллея пирамидальных тополей 
Подъём по ступеням лестницы выводит посетителей в аллею пирамидальных тополей – в 

мир глубоких и благородных раздумий. Перед взором открывается скульптурное убранство 
памятника-ансамбля. От Входной площади на Мамаев курган идёт широкая лестница, которая 
приводит на Аллею пирамидальных тополей. С обеих сторон аллеи, возвышаются пирамидальные 



тополя. Длина аллеи 223 метра, а ширина 10 метров. Деревья стоят как солдаты в строю. Отсюда 
перед нами открывается пространство Мамаева кургана. Тополя словно стоят в почётном карауле. 
И вечной должна быть память о солдатах, не пожалевших своей жизни ради мира. Их было 35 969 
воинов, погибших за Сталинград, они захоронены на кургане. 

5 Слайд 
4. Площадь "Стоять насмерть" 
Мамаев курган – это не просто памятник, это огромная братская могила. 
Проходя, дальше мы попадаем на площадь "Стоять насмерть". 
Площадь символизирует самые трудные этапы Сталинградской битвы. В её центре 

расположен бассейн со скульптурой солдата - высотой 16, 5 м. Композиция «Стоять насмерть» 
отражает трудный период Сталинградской битвы. Как бы из самой великой русской реки 
поднимается советский воин-богатырь и, презирая смерть, становится на защиту родного города. 

Своим телом он закрывает Родину-мать, которая расположена за его спиной. У основания 
монумента надписи: «Ни шагу назад!», «Стоять насмерть», «За Волгой для нас Земли нет», 
«Каждый дом — это крепость», «Не посрамим священной памяти». С такими словами шли в бой 
герои Сталинграда, сражаясь за родную землю, презирая смерть, становясь на защиту города. Его 
фигура высечена из монолита, из огромной глыбы. 

6 Слайд 
Стены-руины 
Подымаясь, по лестнице обращаешь свой взор на стены – руины, которые находятся по 

бокам лестницы. 
Стены-руины это каменная книга и героическая летопись. 
Левая сторона стен-руин посвящена клятве сталинградцев : «Ни шагу назад, стоять 

насмерть!», 
7 Слайд 
правая — самой Сталинградской битве. 
Стены имеют звуковое сопровождение: здесь звучат хроники Информбюро, доносится 

грохот боя, звуки войны и песни военных лет. Эти стены — картина яростных боёв за 
Сталинградскую землю. С этих стен звучат голоса защитников города на Волге: «Я из 62-й», «За 
Волгой для нас земли нет». Это голос из прошлого. 

Ю. Левитан «От советского информ бюро» 
После войны курган называли мёртвым, так как земля была нашпигована железом и на ней 

ничего не росло. Только спустя много лет после войны у подножия кургана, а потом и на склонах 
стали появляться и зазеленели первые кусты. 

8 Слайд 
С Площади героев, через вход в стене с монументальным рельефом по ступенчатому 

подъему галереи путь ведет в Зал воинской славы. 
Сурово и строго оформлен вход в Зал воинской славы. 
В центре зала — 5-метровая скульптура-рука держит факел с огнем Вечной славы. 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. 

10 Слайд 
Главный монумент «Родина-мать зовет!» 
И перед нашим взором главный монумент памятника Родина - Мать. 
Это — женщина, держащая в руке меч, которая стоит в позе призыва к борьбе. С вершины 

кургана виден цветущий город-герой Волгоград. 
От подножия Родины-матери открывается вид на весь памятник-ансамбль. Отсюда — с 

вершины главной высоты — виден город и Волга. Родина-мать величественно возвышается над 
Волгоградом как символ вечной памяти о великой победе. 

Есть у Мамаева кургана свой праздник - День Победы- 2 февраля. Каким бы не выдался день 
2 февраля, каждый год – с утра до вечера - идут на Мамаев курган люди. Несут цветы, венки, 
помнят, склоняют головы. 

На Мамаевом кургане принимают присягу молодые солдаты. Сюда, тихо пройдя через весь 
курган, - от подножия до Вечного огня приносят счастливые невесты свадебные цветы. Они и их 



любимые низко кланяются своим ровесникам - солдатам Мамаева Кургана, жизнью своей, 
защитившись их счастье. 

А мы должны помнить об этой войне, чтобы она никогда не повторилась. Сталинград, 
превращённый в руины, груды камней, начинённых металлом так, что много лет на Мамаевом 
кургане не могла расти даже трава, восстал из пепла. Расчистив руины, выкорчевав из земли эхо 
войны – осколки снарядов. 

Помните! Через века, через года, - 
помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, - 
помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны, 
горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 
Люди должны жить в мире, согласии и любви. 
На этом наша экскурсия подошла к концу. 
Всем спасибо! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


