
Сталинградская битва – 75 лет  

   Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую 

летопись нашей страны. Одна из них – СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА, 

продолжавшаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

   2 февраля 2018 года – в день 75-летия Сталинградской битвы активисты 
Ульяновского отделения КРО «Российское общество «Знание» провели 
Акцию по распространению памяток, содержащих краткие исторические 
сведения, с рекомендательным списком литературы о Сталинградской битве. 
 

 
 

 



   В Акции также приняли участие волонтеры отряда «Местные» 
Ульяновского района. 
 

    
 
   В День празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве в регионах страны прошел 

Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва». 

  2 февраля 2018 года в Ульяновском культурно-досуговом центре 
обучающиеся средних общеобразовательных школ района приняли участие в 
квесте.  

 



  В начале мероприятия лектором Ульяновского отделения КРО «Российское 
общество «Знание» Макеевой Л.В. был проведен исторический экскурс с 
использованием медиапрезентации «Двести дней и ночей». 
 

 
 

 
 



   Затем каждая команда, получив маршрутный лист с указанием 
последовательности прохождения станций,  начали движение по ним.   
   Интересные, познавательные задания ждали участников квеста на станциях 
«Минное поле», «Разведчик», «Азбука Морзе», «Болото», «Гранатометчик»  
и др. 

 

 



  В организации и проведении   данного мероприятия приняли участие  Центр 
развития творчества детей и юношества  Ульяновского района, Ульяновское 
отделение КРО «Российское общество «Знание», центральная районная и 
детская библиотеки, волонтеры отряда «Местные», школы района.   

   Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной 

войне.   Победа в Сталинградской битве стала результатом несгибаемой 

стойкости, мужества и массового героизма советских воинов. 

    В день 75-летия окончания Сталинградской битвы, 2 февраля 2018 года,  
 на базе Ульяновского культурно-досугового центра состоялась лекция  
«Двести дней и ночей». 
 

 
 

   Лектор Ульяновского отделения КРО «Российское общество «Знание» 
Макеева Л.В. рассказала слушателям о решающем сражении всей Второй 
мировой войны – Сталинградской битве, которая длилась 200 дней и ночей, 
привела примеры героизма людей в дни битвы за город. 
   Лектор ставила своей задачей показать мужество советских солдат и 
жестокость войны, а также воспитание чувства патриотизма, гордости за 
свою Родину и родной народ.  



 
 

   Все желающие после лекции смогли ознакомиться с книжной выставкой 
«Сталинградская эпопея», оформленной в читальном зале Ульяновской 
центральной районной библиотеки. 

 

 

                                                             Руководитель Ульяновского отделения 
                                                             КРО «Российское общество «Знание» 

                                  Дмитриева Г.А. 


