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Цель: воспитание патриотизма и гражданского сознания обучающихся. 

Задачи: 

 закрепить, совершенствовать, углубить знания по истории Великой 

Отечественной войны, 

 формировать активную жизненную позицию; положительное отношение к 

знаниям. 

 воспитывать у подростков любовь к Родине;  

 развивать память, быстроту реакции, умение работать в команде, 

 содействовать формированию уважения к историческому прошлому своего 

народа на примере подвигов, совершённых в годы Великой Отечественной 

войны. 

Ход проведения. 

 Фрагмент песни «Священная война». 

Ведущий 1. Добрый день дорогие друзья!  

Мы рады приветствовать вас на творческой игре «Страницы памяти листая». 9 мая 

2015 года в 70-й раз прогремит салют Победы.  

Ведущий 2. А в памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных 

лет и безмерное мужество народа. Рядом с нами живут ветераны, которые в 

грозные годы войны, показывали образцы мужества, стойкости, железной 

дисциплины, умение побеждать. Все цветы и улыбки им, всё тепло майского 

солнца. 

1. Сегодня мы – дети, внуки, правнуки, ветеранов ВОВ низко кланяемся 

вам за мужество и стойкость, терпение и милосердие, за беспредельную 

любовь к Отчизне и горячую веру в Победу.  

2. 70 лет на нашей земле мир. 

Об этой войне будут помнить всегда – недаром мы отмечаем день, ставший концом 

этой страшной войны. 

Ведущий 1. Мы здесь с тобой не потому, что дата  

Как злой осколок, память жжет в груди.  
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К могиле неизвестного солдата  

Ты в праздники и в будни приходи. Помните!  

Он защитил тебя на поле боя,  

Упал, ни шагу не ступив назад.  

И имя есть у этого героя —  

Великой Армии простой солдат. 

Ведущий 2. Бывают события, которые стираются из памяти людей. 

Но есть события, значение которых не только не уменьшается со временем, а, 

напротив, с каждым годом приобретают особую значимость, становятся 

бессмертны. 

Ведущий 1. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан Акт о капитуляции Германии. 

Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против 

фашистских захватчиков, победоносно завершилась». Наша страна шла к 

этому дню 4 года, 1418 дней.  

1. В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого возраста, 

ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, война!  

2. Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, свыше 70 

тысяч сёл и деревень в нашей стране. Война - это 32 тысячи взорванных заводов и 

фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей.  

3. Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в 

сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей.  

4. Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной от пота 

земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, как ты.  

5. Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. Итого: 

2600 км - это если считать по прямой.  

6. Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и по-

пластунски - 4 года 1418 дней.  

7. Люди погибали, не щадили своей жизни, шли на смерть, чтобы прогнать 

фашистов с нашей земли. Вот, например, 28 Панфиловцев. Они не пропустили к 

Москве ни один из 50  вражеских танков. "Велика Россия, а отступать некуда. 

Позади Москва". Защищая столицу, почти все бойцы погибли, но они подбили 50 

фашистских танков.  
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8. Хатынь… Это было так: 22 марта 1943 года небольшую деревню Хатынь 

окружили немцы. Солдаты врывались в крестьянские хаты и выбрасывали людей 

на улицу. Жителей сгоняли в сарай. В нём становилось всё теснее и теснее. 

Каратели обложили сарай соломой, облили бензином и подожгли. Их сжигали 

живыми. Для 149 жителей Хатыни этот день стал последним.  

Ведущий 1. Казалось, было холодно цветам, 

и от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

обшарили немецкие бинокли. 

Ведущий 2. Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

и пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

влезали в танки, закрывали люки. 

Ведущий 1.  Такою все дышало тишиной, 

что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

всего каких-то пять минут осталось! 

Ведущий 2. Мы собрались сегодня, чтобы расширить знания по истории войны, 

попробовать свои силы в конкурсах, а участвовать будут все присутствующие.  У 

нас в зале 4 экипажа - Ансамбль танца «Денс-класс», «Школа юный иностранец», 

Арт-дизайн, Робототехника, поприветствуем аплодисментами. 

 Муз. заставка. 

Ведущий 1. Познакомимся с правилами игры. 

Игра  будет проходить в несколько туров: 

  

I тур               ЗНАКОМСТВО 

II тур              РАЗМИНКА ДЛЯ УМА  

III тур            МЫ ЭРУДИТЫ В ИСТОРИИ ВОВ 

IV тур            УГАДАЙ-КА (Музыкальный конкурс) 

V тур              ПОГОНЯ ЗА ЛИДЕРОМ (Блиц - турнир) 

  

Ведущий 2. Но прежде всего правила общения на нашей игре. 
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  С уважением относимся друг к другу  

 Любое мнение заслуживает внимания  

 Пока один говорит, все его слушают  

 О своем желании высказаться сообщаем с помощью поднятой руки  

Ведущий 1. Представляем жюри ….  

Ведущий 2. Жюри получает судейские листы  

 1 ТУР  – Знакомство с командами   (Оценочная система – 5 баллов): 

На это задание отводится 5 минут 

1. «Юность», девиз: В памяти нашей бронзой отлито, 

Никто не забыт, ничто не забыто…)  

 2. Дружба», девиз: Клянемся павшим героям: 

То, что отцы не доделали – мы доделаем. 

То,  что отцы не допели – мы допоем.) 

3. «Товарищ» девиз:  

Когда мы едины – 

Мы непобедимы! 

4. «Стрельцы» девиз:  

Стой за себя, 

защищай других  

И держи стрелу наготове. 

 Каждая команда проговаривает свое название, девиз  

Ведущий 1. Пускай назад история листает 

Страницы легендарные свои 

И память, через годы пролетая, 

Ведет опять в походы и бои. 

Ведущий 2. За четыре года смертельной схватки с фашистским захватчиком 

защитники страны прошли суровый путь войны через неудачи и отступления, от 

первых приграничных боев до стен Москвы, берегов Волги и гор Кавказа, а затем 

нелегкий путь мощного победоносного наступления. 

Ведущий 1. Но даже во время войны у солдата были радости, хоть и не большие, 

но все же.  

 Муз. заставка. 
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Ведущий 2. 

II. ТУР – Разминка для ума 

Одновременно командам будут заданы вопросы о том, как начиналась война 

(Приложение 1). Если у команды есть ответ – вы поднимаете сигнальную карточку. 

Если ответ – правильный, вы получаете 3 балла. За каждое дополнение  - 1 балл. 

Ведущий 1. Назовите названия планов фашистской Германии перед наступлением 

на СССР.  

1. Для нападения на СССР гитлеровское командование сосредоточило 3 группы 

армий. Как назывались эти группы? 

2. Назовите направления наступления фашистских войск группы армии «Север». 

3. Назовите направления наступления фашистских войск группы армии 

«Центр». 

4. Назовите направления наступления фашистских войск группы армии «Юг». 

  Первыми приняли на себя удар фашистского нашествия советские пограничники. 

Они оказали врагу героическое сопротивление. 

5. Назовите первые приграничные сражения. 

6. Назовите начало Смоленского сражения. 

7. Какой вид вооружения использовали советские войска в этом сражении 

впервые? 

8.  Когда началась блокада Ленинграда? 

Ведущий 2. В конце августа 1941 года к Ленинграду подошли еще не знавшие 

поражений лучшие части вермахта. Мир затаил дыхание. Ленинградцам силой 

своего духа, ненавистью к захватчикам, беспримерным героизмом удалось 

остановить врага у стен города.  

Блокада Ленинграда.- страшная страница в истории нашей страны  –  

 Просмотр презентации. 

Ведущий 1. 8 сентября гитлеровцам удалось замкнуть блокадное кольцо вокруг 

Ленинграда. Началась блокада города, самая длительная и чудовищная в мировой 

истории. 900 дней и ночей длилась она. 

9. Сколько грамм составлял паёк в блокадном Ленинграде? 

10. Какой город оборонялся в течение 250 дней? 

11. Назовите дату - начала битвы за Москву. 
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Ведущий 2. И вот опять истории страница 

Покрыта кровью подмосковных битв. 

Тремя путями враг к Москве стремится, 

Путем единым будет он отбит. 

 Видеоролик  Битва под Москвой,  внимание на экран. 

12. Какое событие произошло 7 ноября 1941 года в Москве? 

Ведущий 1. В дни защиты столицы была написана “Песня защитников Москвы” 

(сл. А.А.Суркова, муз. Б.А.Мокроусова). Непоколебимая уверенность в победе 

звучала в ней. 

 Звучит отрывок. 

13. Назовите фамилию командира дивизии, оборонявшей Москву в районе 

Волоколамского шоссе? 

14. Кому принадлежат слова: «Велика Россия! А отступать некуда, позади 

Москва?» 

Ведущий 2. Во многих семьях сохранились солдатские треугольники-письма, 

которые присылали с фронта отцы и деды, мужья и сыновья, братья. Они писали, 

что вернутся домой и только с победой, только нужно ждать… 

 «Жди меня и я вернусь…». 

Ведущий 1. Второй тур закончен. Жюри подведёт итоги.  

 III ТУР – Мы эрудиты в истории Великой Отечественной войны (5 из 25) 

Ведущий 2.  Мы должны знать историю своего народа, иначе нельзя по-

настоящему научиться любить свою Родину.  

Ведущий 1. Перед вами на табло 25 разноцветных ячеек: вопросы серого цвета  - 

простые вопросы (за правильный ответ вы получаете 1 балл); вопросы жёлтого 

цвета – вопросы с четырьмя вариантами ответа (за правильный ответ вы получаете 

2 балла); вопросы синего цвета – вопросы на соответствие (за правильный ответ вы 

получаете 3 балла); вопросы красного цвета  - вопросы о героях -– по полному 

рассказу о герое вы должны назвать его (за правильный ответ вы получаете 4 

балла).  

Ещё напомню, что у каждой команды есть возможность ответить на 5 вопросов. На 

обдумывание – 10 секунд. Сосредоточьтесь! (Приложение 2)  

Третий тур закончен. Жюри подведёт итоги.  
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Ведущий 2. 

IV ТУР – «Угадай-ка» (музыкальный конкурс) 

Командам предлагается выбрать 3 фонограммы из 12. За каждую правильно 

угаданную песню команда получает 3 балла (Приложение 3). 

Четвёртый тур закончен. Жюри подводят итоги.  

Ведущий 1.  

V ТУР – «Погоня за лидером» (блиц  - турнир) 

В апреле 1945 года был нанесен завершающий удар по гитлеровскому вермахту в 

берлинской операции. В течение одиннадцати суток была разгромлена миллионная 

берлинская группировка противника и взят Берлин. Советские воины водрузили 

над рейхстагом Знамя Победы.  

Повсюду звучала «Катюша» 

 Муз. номер  "Катюша". 

Ведущий 2. Командам по очереди предлагается ответить на 15 вопросов 

(Приложение 4). За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Ведущий 1.  Более 20 миллионов жизней унесла та война. Но эти жертвы не были 

напрасными, фашисты были разбиты. 9 мая 1945 года Берлин, последний оплот 

фашизма, пал. Все небо взорвалось салютом долгожданной победы.  

Ведущий 2. В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 

Ведущий 1. Закончен пятый тур.  

Слово предоставляется жюри.  

 Награждение. 

Ведущий 2. Сегодня мы с вами перелистали памятные страницы Великой 

Отечественной войны. Поздравляем победителей.  

Удачи, успехов Вам на дороге знаний. 

Ведущий 1. До свидания, до новых встреч. 
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  Приложение 1 

 

II тур              РАЗМИНКА ДЛЯ УМА   

 

1.  Назовите названия планов фашистской Германии перед 

наступлением на СССР 

«Барбаросса» 

«Ост» 

2.  Для нападения на СССР гитлеровское командование 

сосредоточило 3 группы армий. Как назывались эти группы? 

«Север» 

«Центр» 

«Юг» 

3.  Назовите направления наступления фашистских войск группы 

армии «Север». 

 

Прибалтика 

Ленинград 

4.  Назовите направления наступления фашистских войск группы 

армии «Центр». 

 

Минск 

Смоленск 

Москва 

5.  Назовите направления наступления фашистских войск группы 

армии «Юг». 

 

Украина 

Крым 

Кавказ 

6.  Первыми приняли на себя удар фашистского нашествия 

советские пограничники. Они оказали врагу героическое 

сопротивление. Шестой вопрос: Назовите первые приграничные 

сражения. 

Брестская 

крепость 

Застава 

лейтенанта 

Лопатина 

П-ов Ханко 

7.  Назовите начало Смоленского сражения 10 июля 1941г. 

8.  Какой вид вооружения использовали советские войска в этом 

сражении впервые? 

«Катюша» 

9.  Когда началась блокада Ленинграда? 

 

8 сентября 1941г. 

10.  Сколько грамм составлял паёк в блокадном Ленинграде? 125 - 250 г. 

11.  Какой город оборонялся в течение 250 дней? Севастополь 

12.  Назовите дату - начало битвы за Москву 30 сентября 1941 
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г. 

13.  Какое событие произошло 7 ноября 1941 года в Москве? 

 

Парад на Красной 

площади 

14.  Назовите фамилию командира дивизии, оборонявшей Москву в 

районе Волоколамского шоссе? 

Иван Васильевич 

Панфилов 

15.  Кому принадлежат слова: «Велика Россия, а отступать некуда: 

позади Москва!» 

 

Капитан Василий 

Клочков 
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Приложение 2 

III тур            МЫ ЭРУДИТЫ В ИСТОРИИ ВОВ 

№ Вопросы Ответы 

1 Поставьте в соответствие даты и события. 

1. Битва за Берлин          а) 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

2. Сталинградская битва б) 30 сентября  – 5-6 декабря 1941 г. 

3. Битва за Москву            в) 5 июля – 23 августа 1943 г. 

4. Курская битва                г) 16 апреля – 2 мая 1945 г. 

1. –  г) 

2. – а) 

3. – б) 

4. – в) 

2 Высший орган государственной власти в СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

Государствен

ный комитет 

обороны 

3 Операция по прорыву обороны и разгрома врага под Сталинградом: 

а) «Тайфун»; б) «Цитадель»; в) «Блау»;  

г) «Уран» 

г) «Уран» 

4 Советский разведчик, сообщивший накануне войны о готовящемся 

нападении Германии на СССР 

Рихард Зорге 

5 Командир легендарной 308 - ой дивизии, геройски погиб под 

Орлом, спасая от вражеского снаряда командующего 3-й армии 

генерала Горбатова. Наш земляк был удостоен звания Героя 

Советского Союза в 1943г. посмертно 

Леонтий 

Николаевич 

Гуртьев 

6 Первый салют в Москве был дан в честь победы  советских войск в 

битве: 

а) под Москвой;  б) под Сталинградом;   в) на Курской дуге;   г) на 

Кавказе 

в) на Курской 

дуге 

7 308-я дивизия  была брошена на защиту одного из самых крупных 

сталинградских предприятий - завода «Баррикады». Отстаивая 

здание, омичи сражались за каждый цех, пролёт, за каждый станок. 

Противник превратил здание в развалины. Когда прервалась 

телефонная связь, восстановить её вызвался 19- летний солдат 

(бывший студент омского электротехнического техникума). Он 

Матвей 

Путилов  
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сделал то, что было в его силах - сжал концы провода зубами. 

Связь была восстановлена 

8  В мае 1942г. был создан Центральный штаб партизанского 

движения, который возглавил… 

П.К.Пономар

енко 

9 Поставьте в соответствие даты и события. 

1. Блокада Ленинграда  а) 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

2. Сталинградская битва б) 30 сентября  – 5-6 декабря 1941 г. 

3. Битва за Москву       в) 8 сентября 1941г. – 27 января 1944г. 

4. Смоленское сражение        г) 10 июля 1941 г. – 10 октября                                      

1941 г. 

1. – в) 

2. – а) 

3. – б) 

4. – г) 

 

10 Советский летчик,  первым направивший свой горящий самолет на 

технику и живую силу врага в начале войны 

Николай 

Гастелло                  

11 Великая Отечественная война застала его на Западной границе в 

районе Гродно. Попал в окружение. В бессознательном состоянии 

оказался  в плену. Зная, что он является крупным деятелем 

советской военной науки, гитлеровцы пытались завербовать его на 

службу. Три с половиной года он провёл в лагерях смерти, пройдя 

Замостье, Хаммельбург, Нюрнберг, Флоссенбург, Майданек, 

Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен. В феврале 1945 г. зверски 

замучен в лагере смерти  

Дмитрий 

Михайлович 

Карбышев. 

12 Название деревни, у которой произошло знаменитое танковое сражение в 

ходе Курской битвы 

Прохоровка 

13 Поставьте в соответствие названия операций и события: 

1. «Багратион»  а) Контрнаступление под Сталинградом 

2. «Уран»             б) Освобождение Молдавии 

3. Ясско-Кишинёвская операция в) Освобождение Белоруссии 

4. Корсунь – Шевченковская операция г) Освобождение 

правобережной Украины 

1. – в) 

2. – а) 

3. – б) 

4. – г) 

14 Каковы потери советского народа  в Великой Отечественной войне ? Более 27 

миллионов   
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15 Наступательная операция немецких войск летом 1943года носила 

кодовое название: 

а) «Цитадель»; б) «Багратион»; в) «Тайфун»; г) «Уран» 

а) 

«Цитадель» 

16 Поставьте в соответствие командующих и названия фронтов под 

Сталинградом: 

Н.Ф.Ватутин  а) Донской 

К.К.Рокоссовский  б) Сталинградский 

А.И.Ерёменко  в) Юго - Западный 

– в) 

 – а) 

 – б) 

17 Второй фронт во Второй мировой войне был открыт: 

а) в июле 1943г. б) в марте 1944г.  

в) в июне 1944г. г) в апреле 1945г. 

в) в июне 

1944г. 

18 На какой реке в 1945 году встретились советские и американские 

солдаты? 

Эльба 

19  В каком городе Германии проходил суд над главными 

фашистскими преступниками? 

Нюрнберг 

20 Спасла жизнь 52-м раненым советским воинам. Потеряв много 

крови, в бессознательном состоянии, попала в плен к японцам. 

Добиваясь сведений о наступающих частях, самураи зверски 

пытали её, а когда им не удалось получить данных, выкололи ей 

глаза и изрезали тело 

Мария 

Никитична 

Цуканова 

 

21 Кто руководил обороной Москвы? Г.К. Жуков 

22 Что включал в себя приказ №227 от 23 июля 1942 года? «Ни шагу 

назад!» 

23 18 августа 1945 г. бросился грудью на амбразуры японского дота, 

преграждавшего путь для продвижения наших войск. Остановил 

вражеский огонь, что позволило советским войскам блокировать 

позиции противника   

 

Петр 

Иванович 

Ильичев  

 

24 Руководителем одного из партизанских соединений был: 

а) К. Ворошилов; б) С. Ковпак;  

б) С.Ковпак 
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в) П. Пономаренко; г) Н. Кузнецов 

25 Поставьте в соответствие названия фронтов и командующих в 

Берлинской операции: 

1 – й Белорусский  а) И.С.Конев 

2 – й Белорусский  б) Г.К.Жуков 

1 – й Украинский    в) К.К.Рокоссовский 

-  б) 

 – в) 

 – а) 

 

Приложение 3 

IV тур            УГАДАЙ-КА (Музыкальный конкурс) 

 

Журавли 

 

В землянке 

 

Ах, путь - дорожка, фронтовая 

 

День Победы 

 

Катюша 

 

Огонёк 

 

Священная война 

 

Три танкиста 
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Синий платочек 

 

Тёмная ночь 

 

Казаки в Берлине 

 

Брянская улица 
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 Приложение 4 

 

V тур              ПОГОНЯ ЗА ЛИДЕРОМ (Блиц - турнир) 

 

Вопросы для первой команды 

 

1.  Назовите звериное имя немецкого танка «T-V»  «Пантера» 

2.  Самое знаменитое письмо с фронтов ВОВ – это…  «Жди меня…» К. 

Симонов 

3.  Какой город России в годы ВОВ выдержал 900-дневную 

осаду немцев?  

Ленинград 

4.  Назовите имя солдата памятник, которому стоит в 

Болгарии?  

Алеша 

5.  Кого в годы войны называли «ночными ведьмами»?  Женщин - лётчиц 

6.  Какую годовщину со дня Победы праздновали Россияне в 

2005 году?  

60 лет 

7.  В каком городе можно посетить Мамаев курган?  Волгоград 

8.  Какой город защищали герои-панфиловцы?  Москва 

9.  Кто был Верховным Главнокомандующим в годы Великой 

Отечественной войны?  

И.В.Сталин 

10.  Чей голос звучал по всесоюзному радио, оповещая о 

событиях ВОВ?  

Левитан 

11.  За что вручали самую известную медаль ВОВ?  За отвагу 

12.  Какой номер имеет симфония, написанная Шостаковичем 

в блокадном Ленинграде?  

Симфония № 7 

13.  Назовите четырежды героя Советского Союза  Г.К.Жуков 

14.  Кто стоял во главе фашистской Германии?  Гитлер 

15.  Самый известный советский танк Великой Отечественной 

войны?  

Т – 34 

 

   



 16 

1.  

Приложение 4 

 

V тур              ПОГОНЯ ЗА ЛИДЕРОМ (Блиц - турнир) 

 

Вопросы для второй команды 

 

1.  Тигр, на которого русские охотились с гранатой – это… Немецкий танк 

2.  Команда «Воздух» времен ВОВ означала именно это. Что? Тревога, появился 

вражеский 

самолет 

3.  Во время ВОВ колонна немцев все же смогла пройти по улицам 

Москвы. Что это была за колонна? 

Колонна 

военнопленных 

немцев 

4.  Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 

24 июня 1945 года? 

Парад Победы 

5.  Какую годовщину победы в ВОВ праздновали россияне в 2010 

году? 

65 лет 

6.  Какое название получило советское реактивное орудие залпового 

огня времен ВОВ? 

«Катюша» 

7.  Кто написал самое популярное в годы ВОВ стихотворение «Жди 

меня»? 

К. Симонов 

8.  Когда было водружено Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? 30 апреля, 1945 

года 

9.  Как называлась операция партизан по подрыву вражеских 

эшелонов? 

«Рельсовая 

война» 

10.  Кто стоял во главе фашистской Италии? Б. Муссолини 

11.  Кто водрузил знамя Победы над Рейхстагом? Егоров и 

Кантария 

12.  Кто выступил по радио и сообщил о начале войны? Молотов 

13.  По льду, какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная 

для снабжения блокадного Ленинграда? 

Ладожское озеро 
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14.  В декабре 1941 г. на омском заводе был собран первый самолёт, 

признанный лучшим фронтовым пикировщиком 2-й мировой 

войны 

ТУ - 2 

15.  В ходе какой битвы ВОВ шли бои за Мамаев Курган? Сталинградская 

 

 Ведущий 1. Около 40 миллионов советских людей погибло. Представляете, что это 

значит? Это значит - 30 убитых на 2 метра земли, 28 тысяч убитых ежедневно. Это 

значит - каждый четвёртый житель страны погиб.  

 

Прошу всех встать. Склоним головы перед величием подвига советского солдата. 

Почтим память всех погибших минутой молчания.  

 

Минута молчания.  

 

Дети.  

Мы здесь с тобой не потому, что дата,  

Как злой осколок память жжёт в груди.  

К могиле неизвестного солдата  

Ты в праздники и будни приходи.  

Он защищал тебя на поле боя.  

Упал, ни шагу не ступив назад.  

И имя есть у этого героя -  

Великой Армии простой солдат.  

 

Ведущий.  

И вот, наконец, 9 мая 1945 года наступила долгожданная Победа!  

 

Сияет солнце в День Победы  

И будет нам всегда светить.  

В боях жестоких наши деды  

Врага сумели победить.  

Идут колонны ровным строем,  



 18 

И льются песни там и тут,  

А в небе городов-героев  

Сверкает праздничный салют!  

 

Песня "С дедом на парад!".  

Пусть не будет войны никогда!  

Пусть спокойные спят города.  

Пусть сирены пронзительный вой  

Не звучит над моей головой.  

Ни один пусть не рвётся снаряд,  

Ни один не строчит автомат.  

Пусть оглашают наши леса  

Только птиц и детей голоса.  

И пусть мирно проходят года,  

Пусть не будет войны никогда!  

 

Песня "Поём о мире".  

 

Танец "Детство".  

Прошла война, прошла отрада,  

Но боль взывает к людям:  

"Давайте, люди, никогда  

об этом не забудем.  

Пусть память верную о ней  

Хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки.  

 

1 тур. «ВЕЛИКИЕ СРАЖЕНИЯ» 

Сейчас мы поговорим о сражениях Великой Отечественной войны. 
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1. Как называлось сражение после окончания, которого был развеян 

миф о непобедимости немецкой армии?  (Ответ: битва за 

Москву). 

2. Как называется сражение, которое положило начало коренному 

перелому в ходе Великой Отечественной войны? (Ответ: 

Сталинградская битва) 

3. Какое кодовое название носит операция, которая проходила с 30 

декабря 1942 г. по 2 февраля 1943 г., в результате которой была 

окружены 22  немецкие дивизии (330 тыс. человек)?   (Ответ: 

«Кольцо») 

4. Назовите крепость, которая героически оборонялась с 22 июня до 

20-х чисел июля 1941 г. в тылу немецких войск. (Ответ: 

Брестская крепость) 

5. В годы Великой Отечественной войны 28 бойцов И.В. Панфилова 

отразили несколько танковых атак фашистов. Почти все погибли, 

но врага не пропустили. Какой город защищали герои-

панфиловцы?  (Ответ: Москва) 

6. «Дорога - жизни» - единственная военно-стратегическая 

транспортная магистраль, которая соединяла блокадный Ленинград 

с Большой Землей. Как называется озеро, по льду которого она 

проходила?  (Ответ: Ладожское озеро) 

7. Как называлась операция по прорыву блокады Ленинграда?  

(Ответ: «Искра») 

8. «Всем! Всем! Всем! Всем народам Советского Союза! Мы 

защитники обороны, задыхаемся от газа, умираем но в плен не 

сдаемся!», - это текст знаменитой радиограммы одного из 

защитников каменоломен Аджимушкая – полковника Яргунова. В 

каком городе находятся каменоломни Аджимушкая ? (Ответ: 

Керчь) 

 

2 тур. «ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 
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Полководцы Великой Отечественной войны, благодаря их таланту были 

разработаны боевые операции по разгрому немецко-фашистских войск. В этом 

конкурсе вы должны полководца Великой отечественной войны. Я даю вам три 

подсказки - факты из его биографии. Если вы отгадаете имя военачальника после 

первой подсказки, то команда получает 3 балла, после второй подсказки - 2 балла, 

после третьей - 1 балл. 

Задание 1. 

1. Ему первому во время Великой Отечественной войны было присвоено 

звание Маршала Советского союза; 

2. Американский историк М. Кайден говорил: «Он был полководцем 

полководцев в введении войны массовыми армиями ХХ столетия. Он 

нанес немцам больше потерь, чем любой другой. Он был «чудо-

маршалом». Перед нами военный гений»; 

3. Этот полководец 8 мая 1945 г. в Карлсхорте принял от немецкого 

фельдмаршала В. фон Кейтеля безоговорочную капитуляцию 

фашистской Германии. 

Ответ: Георгий Константинович Жуков 

Задание 2. 

1. 5 августа 1943 г. войска этого полководца взяли г. Белгород, в честь чего 

Москва давала свой первый салют; 

2. 26 марта 1944 г. войска его 1-го Украинского фронта первыми вышли к 

государственной границе СССР; 

3. В ходе Берлинской операции его войска вышли к реке Эльбе у Торгау и 

встретились с американскими войсками генерала О. Брэдли. 

Ответ: Иван Степанович Конев. 

Задание 3. 

1. Этот полководец герой битвы по Москвой, был тяжело ранен под 

Сухиничами; 

2. В ходе Сталинградской битвы взял в плен немецкого фельдмаршала Ф. 

Паулюса; 

3. Этот полководец командовал Парадом Победы на Красной площади 

Москвы. 
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Ответ: Константин Константинович Рокоссовский  

Задание 4. 

1. Этот полководец вместе с Г.К. Жуковым стал первым кавалером ордена 

«Победа»; 

2. 3-й Белорусский фронт, которым он командовал, штурмовали 

Кенигсберг; 

3. Награжден второй «Золотой Звездой» за разгром японской армии 

генерала О. Ямады на Дальнем Востоке в 1945 г. 

Ответ: Алексей Михайлович Василевский 

 

3 тур. «ВОЕННАЯ ХРОНИКА» 

Шла война. На борьбу с врагом поднялся весь советский народ. Бои велись и на 

земле, и на море, и в воздухе. Советские кинооператоры стремились запечатлеть 

все события этой воны для потомков. Сейчас мы посмотрим сюжеты и попытаемся 

определить о каких события Второй мировой идет речь. За каждый верный ответ 

команда получает 1 балл.  

1. Как называется город, о котором идет речь в сюжете?  (Сталинград) 

2. О каком событии Второй мировой войны идет речь в сюжете?  (Открытие 

Второго фронта 6 июня 1944 г. в Нормандии, север Франции) 

3. Как называлась конференция, где впервые встретились лидеры стран, о 

которых идет речь в сюжете? (Тегеранская конференция, ноябрь 1943 г. 

Иран)  

4. В каком году произошла встреча советских войск с союзниками на реке 

Эльба?  (25 апреля 1945 в районе г. Торгау) 

5. Как называлось здание, на крыше которого советские солдаты водрузили 

знамя Победы? (Рейхстаг) 

6. Как назывался процесс, на котором была произнесена эта речь? 

(Международный трибунал в Нюрнберге. Нюрнбергский процесс) 

 

4 тур. «ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

В преамбуле закона «О днях воинской славы и памятных датах России» 

сказано: «История России богата знаменательными событиями. Во все века 
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героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 

неотъемлемой частью величия Российского государства». И в ознаменование 

славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории 

нашего государства, в законе установлены дни воинской слава России. О них наш 

сегодняшний рассказ — мы поговорим о героях, отстоявших нашу Родину в 

тяжёлые времена, и их подвигах, которые вечно будут жить в душе каждого 

россиянина, вызывая гордость за своих предков и восхищение силой и величием 

русского народа. Мы вспомним о днях воинской славы Великой Отечественной 

войны. 

Задание 1. Определите события, которые произошли в этих числах 

5 декабря 2 февраля 23 августа 

27 января 9 мая 11 апреля 

Ответ: 

5 декабря 

День начала 

контрнаступления 

советских воск по 

Москвой 1941 г. 

2 февраля 

Победа в 

Сталинградской 

битве 1943 

23 августа 

День разгрома 

немецко-фашистских 

войск в Курской 

битве 

27 января 

День снятия блокады 

города Ленинграда 

1944 г. 

9 мая 

День Победы 1945 г. 

11 апреля 

День освобождения 

узников фашистках 

концлагерей  

Восстание в 

Бухенвальде 

Город–герой  - высшая степень отличия, присваиваемая Президиумом Верховного 

Совета СССР городам за массовый героизм и мужество его 

защитников, проявленные в Великой Отечественной войне. На 

сегодня звание города-героя имеют 12 городов. 

Задание 2. Какие из перечисленных городов Приказом Верховного 

Главнокомандующего от 1мая 1945 были названы первыми 

городами-героями. 

Ленинград Москва Сталинград 
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Севастополь Одесса Брестская крепость 

Ответ: 

Ленинград  Сталинград 

Севастополь Одесса  

Конкурс для болельщиков: 

Назовите 6 не названных городов-героев. 

o Киев, 

o Керчь, 

o Новороссийск, 

o Минск, 

o Тула, 

o Мурманск, 

o Смоленск. 

5 тур.  «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» 

Кто сказал, что надо бросить песни на войне? 

После боя сердце просит музыки вдвойне. 

Песни Великой Отечественной войны – ярчайшая страница духовного 

богатства советского народа, сумевшего в грозный час смертельной опасности не 

только выстоять в битвах с могучим врагом, но и отразить в художественных 

образах поэзии  и музыки свои думы, надежды свой несокрушимый оптимизм и 

глубокую веру в победу.  

Сейчас команды по первым вступительным аккордам песен должны назвать 

их название. За каждый верный ответ команды получают по 1 баллу. 

1. Мелодия («Смуглянка») 

Песня «Смуглянка» была частью сюиты, написанной композитором А. 

Новиковым и поэтом Я. Шведовым еще до войны в 1940 году. В ней 

воспевалась девушка-партизанка времен гражданской войны. Впервые песня 

прозвучала в Концертном зале имени Чайковского в 1944 году. Запевал ее 

солист Краснознаменного ансамбля Николай Устинов. Концерт 

транслировался по радио. «Смуглянку» услышало, таким образом, очень 

много людей. Ее подхватили в тылу и на фронте. Песня, в которой 

говорилось о событиях войны гражданской, была воспринята как песня о 
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тех, кто героически боролся за освобождение многострадальной молдавской 

земли в войну Отечественную. 

2. Мелодия («В землянке») 

Битва под Москвой — первое победоносное сражение Великой 

Отечественной войны. Здесь, в суровых снегах Подмосковья на 20-м 

километре Минского шоссе в ноябре 1941 г., родилась песня «В землянке» 

Ее автор, Александр Сурков не писал специально песни, он просто сложил 

письмо, рассказал жене, где находится. 

В годы войны эту песню исполняли Леонид Утесов, Лидия Русланова — 

знаменитые певцы тех лет. И сейчас песня «В землянке» остается одной из 

самых дорогих и любимых. 

3. Мелодия («На безымянной высоте») 

Песня «На безымянной высоте» появилась после войны — в 1963 году. Ее 

написали для кинокартины «Тишина» поэт Михаил Матусовский и 

композитор Вениамин Баснер. 

Боевая группа, состоящая из сибиряков-коммунистов, под командованием 

младшего лейтенанта Евгения Прошина должна была произвести смелую 

операцию — пройти в тыл противника и захватить высоту Безымянную. 

Восемнадцать молодых ребят приняли бой против двухсот! В песне поется: 

«Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят» Лишь в этой цифре 

поэт не был предельно точен. Увы, только двое, всего лишь двое остались в 

живых, раненые и контуженные, они чудом спаслись. 

На высоте Безымянной в 1996 году установили памятник героям-сибирякам. 

На камне — строфы песни. 

4. Мелодия («Небесный тихоход») 

Шла война. На борьбу с врагом поднялся весь советский народ. Бои велись и 

на земле, и на море, и в воздухе. Враг подступал к г. Москве. Из города 

эвакуировали заводы, фабрики и другие стратегически важные объекты. 

Киностудия «Мосфильм» была перевезена в г. Алма-Ату. Там, в далеком 

Казахстане продолжали снимать фильмы о пехотинцах, о моряках, о 

летчиках. Снимали и комедии, которые помогали бойцам в редкие минуты 
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отдыха поднимать боевой дух. Одной из таких комедий стал фильм 

«Небесный тихоход». 

6 тур.  

 «ВОЕННАЯ ХРОНИКА» 

Шла война. На борьбу с врагом поднялся весь советский народ. Бои велись и на 

земле, и на море, и в воздухе. Советские кинооператоры стремились запечатлеть 

все события этой воны для потомков. Сейчас мы посмотрим сюжеты и попытаемся 

определить о каких события Второй мировой идет речь. За каждый верный ответ 

команда получает 1 балл.  

1. Как называется город, о котором идет речь в сюжете?  (Сталинград) 

2. О каком событии Второй мировой войны идет речь в сюжете?  (Открытие 

Второго фронта 6 июня 1944 г. в Нормандии, север Франции) 

3. Как называлась конференция, где впервые встретились лидеры стран, о 

которых идет речь в сюжете? (Тегеранская конференция, ноябрь 1943 г. 

Иран)  

4. В каком году произошла встреча советских войск с союзниками на реке 

Эльба?  (25 апреля 1945 в районе г. Торгау) 

5. Как называлось здание, на крыше которого советские солдаты водрузили 

знамя Победы? (Рейхстаг) 

6. Как назывался процесс, на котором была произнесена эта речь? 

(Международный трибунал в Нюрнберге. Нюрнбергский процесс) 
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 «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ» 

В этом конкурсе мы вспомним боевые награды, которыми награждались герои 

Великой Отечественной войны за проявленное мужество в боях с немецко-

фашисткими войсками. Командам по очереди задаются вопросы и предлагаются 

три варианта ответа. За каждый верный ответ команда получает по 1 баллу. 

 

Вопрос 1.Как называется орден, которым награждали партизан за отличие в боях 

при освобождении советской земли от фашистских захватчиков? 

А) Орден Кутузова         

Б)  Орден Б. Хмельницкого      

В) Орден А.Невского 

Ответ: Орден Б. Хмельницкого 

 

Вопрос 2. Как называется орден, которым награждали высший командный состав 

Советской Армии за успешное проведение боевых операций? 

А) Орден «Отечественная война»  

Б) Орден Красная Звезда   

В) Орден Победы 

Ответ: Орден Победы 

 

Вопрос 3. Как назывался орден, которым награждали рядовых Советской Армии 

проявивших в боях за Родину храбрость, мужество и бесстрашие? 

А) Орден Славы                    

Б) Орден А. Суворова       

В) Медаль «Золотая Звезда» 

Ответ: Орден Славы 

 

Вопрос 4. Как называлась награда, которая вручалась при присвоении звания героя 

Советского Союза? 

А) Орден Красная Звезда       

Б) Медаль «Золотая Звезда»     

В) Орден Адмирал Нахимов 
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Ответ: Медаль «Золотая Звезда» 

 

 

 

III. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

70-летию Победы посвящается…  

Последним мирным днём 1941 года была суббота. После обычной трудовой недели 

миллионы советских людей отправились отдыхать. Тишину наступившей ночи, по-

летнему тёплой, благоухающей, во многих городах и сёлах нарушали счастливые 

голоса молодых людей, праздновавших своё вступление во взрослую жизнь  

Война!22 июня,ровно в 4 часа,Киев бомбили,намобъявиличто началась война...  

Ревели чёрные крылья,Свистел ураган свинца,Но парни границу закрылиНа 

собственные сердца.  

Брестская крепость  

Я – Брест. Я стою обожженный. Я бьюсь за солдатскую честь.И нету здесь, нету 

сраженных,Здесь только убитые есть.  

Из дневника начальника Генерального штаба сухопутных войск фашистской 

Германии генерал-полковника Гальдера  

«…24 июня 1941 года (3-й день войны). В общем-то, теперь стало ясно, что 

русские не думают об отступлении, а напротив, бросают все, что имеют в своём 

распоряжении, навстречу вклинившимся германским войскам…»  

«29 июня 1941 года (8-й день войны). Сведения с фронта подтверждают, что 

русские всюду сражаются до последнего человека... Упорное сопротивление 

русских заставляет вести бой по всем правилам наших боевых уставов, хотя на 

Западе мы могли позволить себе известные вольности…»  

«10 августа 1941 года (50-й день войны)...На центральном участке фронта 

создалась невыгодная для нас обстановка, а на северном фланге мы терпим 

большие потери…»  

«11 августа 1941 года (51 – й день войны)...Общая обстановка всё очевиднее 

показывает, что колосс – Россия… был нами недооценён.»  

Война… От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до Берлина — 1600. 
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Итого 2600 километров.Это если считать по прямой. Так мало, не правда ли? 2600 

километров. Поездом — четверо суток, самолетом — четыре часа, а перебежками 

по-пластунски — четыре долгих года.  

Война – это 4 года,это 1 418 бессонных дней и ночей, это 20 миллионов погибших 

русских людей, это значит 22 человека на каждые 2 метра земли, это значит 13 

человек в каждую минуту.  

Война… Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, 

это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!»Это добытая огнем и 

кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это штурм 

Берлина, это память сердца всего народа.  

Блокада Ленинграда  

Да, мы не скроем: в эти дниМы ели землю, клей, ремни;Но, съев похлёбку из 

ремней,Вставал к станку упрямый мастер,Чтобы точить орудий 

части,Необходимые войне.  

До войны в город по множеству железнодорожных линий и веток каждый день 

прибывала не одна тысяча вагонов со всякими грузами. Линии передач несли 

электрическую энергию со станций, расположенных на Волхове, Свири, в 

верховьях Невы. Теперь все эти пути были перехвачены врагом. Огромный поток 

грузов сразу иссяк.Продовольствие и боеприпасы стали доставлять по воздуху, но 

это была капля в море.  

Война, война…  

Решили создать новую линию снабжения через Ладожское озеро.Существовал и 

путь по воде – узкая полоса между вражескими армиями. Прежде этот путь мало 

использовался. Ладожское озеро суровое и бурное, судов, пригодных для плаванья 

по нему было немного. Баржи водили по каналам, в обход озера, но теперь и 

каналы попали в руки врага. Оставалась Ладога. Осенью 1941 года начались 

перевозки через озеро. Потом по нему пролегла знаменитая ледовая трасса – 

Дорога жизни, которая спасла Ленинград. Но в начале и перевозки по озеру давали 

ничтожно мало в сравнении с тем, сколько было нужно.  

«Дорога жизни»  

Снабжение города и войск удалось наладить по «Дороге жизни» (через Ладожское 

оз.).  
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Надо было возить больше, много больше, возить быстрее, много быстрее!23 

декабря через озеро перевезли 700 тонн продуктов, 24-го – 800 тонн. Запасов в 

городе не оставалось. То, что привозили из-за Ладоги, сразу поступало на 

хлебозаводы.И все-таки вечером 24 декабря военный совет фронта решил 

увеличить поек всем ленинградцам: рабочим на 100 граммов в день, остальным - на 

75 граммов. Многие женщины и дети плакали от радости. Еще 75 граммов хлеба, в 

общем - то крохотный кусочек, который легко сжать в кулаке. В блокадную пору 

он был бесценен. Он давал людям надежду на спасение от голодной смерти, на то, 

что их близкие и они сами будут жить.  

Плач матерей по погибшим.  

Битва за Москву  

Пятого и шестого декабря 1941 года уже последовало мощное контрнаступление 

советских войск. Враг отошел от Москвы на 100 – 250 километров.  

За спиной Москва-Столица мира!За неё, в огне лихих годин,Встали насмерть 

братья- Сын башкира, русский , и татарин, и грузин .О, Москва!Ты сердце всей 

России;Из очей твоих струиться свет,Живы мы, хоть нас свинцом косили, Без тебя, 

Москва,Нам жизни нет!  

Битва за Москву  

И , всё-таки наступил в войне переломный момент и началось освобождение 

оккупированных территорий. Очистив от фашистов территорию нашей страны, 

наши воины освободили от фашистского ига народы Европы. Человечество в 

неоплаченном долгу перед теми миллионами людей, которые погибли, защищая 

родину от порабощения, неволи, фашизма, грозившего уничтожить все славянские 

народы.  

Сталинградская битва  

Сталинградская панорама  

Курская битва  

За годы войны фашисты уничтожили 1710 советских городов и более 70 тысяч сел 

и деревень  

На рубеже весны четвёртой,В награду за года тревог,В дыму и прахе 

распростёртыйБерлин лежал у наших ног! Не умолкает гром орудий.Бушует пламя 

в дымной мгле,И говорят друг другу люди- Есть справедливость на Земле!  
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Битва за Берлин  

« ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЮТ…»  

 

В годы войны было сожжено и разрушено 6 млн. зданий. Остались без крова над 

головой почти 25 млн. человек. Страна потеряла 30% национального богатства.А 

сколько людей погибло в концлагерях?  

Детский лагерь Саласпилс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 июня 1945 г. в Москве состоялся Парад Победы  

9 мая мы отмечаем великий праздник – День Победы ,70-летнюю  годовщину 

Победы советского народа в Великой войне. Много горя и страха принесла война, 

но несмотря на голод, холод, разруху, наш народ победил. Он победил страшного 

врага, который поработил много государств и заставил их жить в страхе, народ, 
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который победил - фашизм!  

День Победы - праздник всей страны!  

Духовой оркестр играет марши.  

День Победы - праздник седины.  

Наших прадедов, дедов.  

Даже тех, кто не видал войны, 

-Но её крылом задет был каждый 

Поздравляем с Днём Победы мы!  

Этот день для всей России важный!  


