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Люди!
Покуда сердца стучатся,—
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,—
помните!
О тех,
кто уже никогда не споет,—
помните!

Р. Рождественский

 
Памятью прадедов мы дорожим

 
Памятью прадедов мы дорожим



9 мая 2020 года исполняется 75 лет со 
дня Великой Победы над фашистской 
Германией. Наш долг - чтить память тех, 
кто отдал свои жизни за наше с вами 
счастливое сегодня, вспомнить героев 
Великой Отечественной войны, чьи имена 
навечно вписаны в книгу исторических 
подвигов российского народа.   



На рассвете 22 июня 1941 
года безмятежность этого 
ясного дня была нарушена 
грохотом артиллерийской 
канонады и взрывами 
падающих с неба бомб. 

Гитлеровская Германия, 
вероломно напав на нашу 
Родину, приступила к 
осуществлению своей 
чудовищной цели - истребить 
миллионы людей, уничтожить 
и поработить советское 
государство.




Вся наша огромная страна поднялась 
на защиту своей Родины




В памяти народа навечно остались   
           29 трагических дней, не 
покорившихся врагу защитников 
Брестской крепости, 250 дней 
героической обороны Севастополя, 872 
дня блокадного Ленинграда, давшему 
миру непревзойденные образцы 
стойкости человеческого духа, 203 дня 
великой битвы за Москву, 200 дней 
насмерть стоявшего Сталинграда и 49 
дней сражения на Курской дуге. 



1418 дней и ночей полыхали бои. 
1418 дней и ночей вёл советский 
народ освободительную войну.  За 
годы войны погибло более 27 
миллионов наших соотечественников. 
Миллионы людей замученных в 
концлагерях.



Мы победили! 9 мая 1945 года  — долгожданный день Победы — самый 
великий и светлый праздник для каждого человека, потому что Победа над 

фашизмом — это Победа над смертью, разума над безумием, 
счастья над страданием. 





Тихо, друзья, 
                         минутой молчания память героев почтим
Тихо, друзья, 
                         минутой молчания память героев почтим




Аллея Славы
100 200 300 400

Важнейшие сражения
100 200 300 400

Оружие войны
100 200 300 400

Дети-герои
100 200 300 400

Факты 
100 200 300 400

Викторина «Страницы истории Великой Отечественной войны»



Ответ:Ответ:

Назови имя летчика, совершившего «огненный таран»



Выбор темыВыбор темы

Советский летчик Николай Гастелло был капитаном экипажа, который 24 июня 
1941 года вылетел для того, чтобы нанести удар по немецкой механизированной 
колонне. Однако, не завершив поставленной цели, огнём   зенитной артиллерии 
противника самолёт Гастелло был подбит. Вражеский снаряд повредил топливный 
бак, что вызвало пожар на борту, и Гастелло совершил огненный таран — направил 
горящую машину на механизированную колонну врага. Все члены экипажа погибли. 

Подвиг Николая Францевича Гастелло получил моментальную огласку, он был 
посмертно удостоен звания «Героя Советского Союза». 



Ответ:Ответ:

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 ведении 
войны массовыми армиями двадцатого столетия. Он нанес немцам больше потерь, чем 
любой другой военачальник. Он был «чудо-маршалом». Перед нами военный гений». 

3. Этот полководец 8 мая 1945 году в Карлсхорсте принял от немецкого генерал-
фельдмаршала Вильгельма Кейтеля безоговорочную капитуляцию фашистской Германии.

Назовите имя этого полководца.



Выбор темыВыбор темы

Георгий Константинович Жуков, 

прославленный советский полководец, 

который прошел путь от простого 

кавалериста драгунского полка Первой 

мировой войны до Маршала Советского 

Союза Второй мировой войны.

Практически все крупные операции 

Великой Отечественной войны 

проходили под командованием или при 

непосредственном участии Г.К. Жукова  



Ответ:Ответ:

1. Этот полководец командовал 16-ой армией в битве за Москву, был 
тяжело ранен под Сухиничами. В июле 1942 года назначен командующим 
войсками Брянского фронта.

2. Командуя Донским фронтом, в ходе Сталинградской битвы 31 января 
1943 года взял в плен генерал-фельдмаршала германской армии 
Фридриха фон Паулюса.

3. 24 июня 1945 года командовал Парадом Победы на Красной площади в 
Москве.

Назовите имя этого полководца.



Выбор темыВыбор темы

Константин Константинович 
Рокоссовский  

советский и польский военачальник,  
дважды Герой Советского Союза, 

кавалер Ордена «Победа». Единственный 
в истории СССР маршал двух 

стран: Маршал Советского Союза (1944) 
и Маршал Польши (1949). 

С 1949 по 1956 годы – министр 
национальной обороны Польши. 

Один из самых прославленных 
военных полководцев времен Великой 

Отечественной войны 

Благодаря несгибаемому характеру и 
«военному гению» он навсегда вписал 

свое имя в мировую историю.



Ответ:Ответ:

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

2. Войска 3-го Белорусского фронта, которым он командовал, 
штурмовали Кёнигсберг.

3. Награжден второй Золотой Звездой Героя Советского Союза за 
разгром японской армии генерала Отодзо Ямады на Дальнем Востоке в 
1945 г.

Назовите имя этого полководца.



Выбор темыВыбор темы

Алексей Михайлович Василевский

Три человека были удостоены 
ордена «Победа» дважды — Иосиф 
Сталин, Георгий Жуков и Александр 

Василевский.

Вклад в Победу Александра 
Михайловича Василевского трудно 

переоценить — в самые сложные годы 
войны он возглавлял Генштаб Красной 

Армии, занимаясь разработкой 
крупнейших военных операций 

и координацией реализации этих планов.

Один из самых ярких представителей 
блестящей плеяды советских 

военачальников Великой Отечественной 
войны.



Ответ:Ответ:

Назови 7 важнейших сражений  Великой Отечественной войны



Выбор темыВыбор темы

1. БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 22.06.1941 – 20.07.1941 
2. БИТВА ЗА МОСКВУ 30.09.1941 – 20.04.1942 
3. БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 08.09.1941 – 27.01.1944 
4. СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 17.07.1942 – 02.02.1943 
5. КУРСКАЯ БИТВА 05.07.1943 – 23.08.1943 
6. БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН» 23.06.1944 – 29.08.1944 
7. БИТВА ЗА БЕРЛИН 16.04.1945 – 08.05.1945 



Ответ:Ответ:

  
В доме, расположенном в самом центре военного 

Сталинграда, в сентябре 1942 года закрепилась группа 
немецких пулемётчиков, а в подвале оставалось около          

        30 местных жителей.

 
Чьей фамилией назван этот дом, который советские солдаты 

обороняли в течение 58 дней?



Выбор темыВыбор темы

 4-этажный жилой дом, расположенный на площади Ленина  в г. Сталинграде был назван в честь 
сержанта Якова Павлова. 

Дом Павлова  держал оборону с  27 сентября по 25 ноября 1942 года. 
Здание оставалось фактически единственным уцелевшим на площади, и с него отлично 

просматривалась местность. 
Дом Павлова считается настоящим символом доблести и храбрости советских солдат.       

27 сентября 1942 года группа разведчиков, в составе 4-х бойцов под руководством сержанта Якова 
Павлова, выбила немцев из указанного дома. 

Солдаты заняли все 4 этажа. Почти двое суток группа Павлова держала оборону и только на третьи 
сутки  к зданию пробилось подкрепление из 27 человек.

 Бойцы держали оборону на протяжении 58 дней!
Потери с нашей стороны — 3 человека.

Сколько было уничтожено врагов -  по сегодняшний день неизвестно.



Ответ:Ответ:

Как называлось сражение, после окончания которого был развеян 

миф о непобедимости немецкой армии?



Выбор темыВыбор темы

Битва за Москву. 30 сентября 1941 года немецкое командование начало 
наступательную операцию «Тайфун», цель которой была захват Москвы. 3 октября 
войска вермахта с ходу врываются в город Орёл, а 6 октября захватывают Брянск. 
Остальные группы армии «Север» начинают наступление по направлению к Вязьме. 
7 октября в окружение попало пять советских армий…

Так началась битва за Москву, которая длилась почти семь месяцев.    В ходе 
сражений и операций под Москвой гитлеровцам впервые было нанесено крупное 
поражение. 

Эта победа  развенчала миф о непобедимости немецко-фашистской армии. 
Гитлеровские войска были отброшены от столицы на 100 – 250 км. 
Были освобождены Московская, Рязанская и Тульская области. 



Ответ:Ответ:

Как назывался  пятый сталинский удар в ходе которого были 

освобождены  Белоруссия, большая часть                   Литовской 

ССР, а также восточная Польша?



Выбор темыВыбор темы

Пятый сталинский удар – Белорусская операция «Багратион».                 
   
Эта стратегическая операция проходила в несколько этапов и длилась с 23 июня 
по 29 августа 1944 года.  Стала одной из крупнейших военных операций Второй 
мировой войны. Получила название в честь русского полководца Отечественной 
войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона. 

В результате наступательных действий Красной Армии  вермахт понёс 
тяжелейшие потери, немецкие войска были разгромлены в районе Витебска, 
Бобруйска, Могилёва, Орши.  

В ходе операции «Багратион» была разгромлена немецкая группа армий 
«Центр», а группа армий «Север» в Прибалтике рассечена надвое. Красной 
Армией были созданы условия для завершения освобождения белорусской 
территории, Прибалтики и Восточной Польши.



Ответ:Ответ:

Разгадай ребус



Выбор темыВыбор темы

«Катюша» - неофициальное, 
народное название советской 
боевой машины реактивной 

артиллерии (в первую очередь и 
первоначально — БМ-13, а 

впоследствии также БМ-8, БМ-31 
и других) во время Великой 

Отечественной войны.



Ответ:Ответ:

Какой вклад внесли в Великую Победу Шпагин Георгий Семенович , 

Судаев Алексей Иванович, Василий Алексеевич Дегтярев?



Выбор темыВыбор темы

 

Выдающиеся советские конструкторы, внесшие  неоценимый вклад в Победу над фашизмом 

Василий Алексеевич Дегтярёв 
разработал:  противотанковое ружье 

ПТРД ручной пулемет РПД-44

Шпагин Георгий 
Семенович, 
создатель

пистолета-пулемета 
ППШ-41. 

Судаев Алексей 
Иванович, создатель 
лучшего пистолета-

пулемета Второй 
Мировой Войны ППС-42



Ответ:Ответ:

На фронтах Великой Отечественной сражались не только 

люди, но и «яки», «тигры», «пантеры», «рыси». 

Что так называли?



Выбор темыВыбор темы

Военная техника: 

«Рысь» – немецкий легкий 
разведывательный танк

«ЯК» – советский самолет-истребитель«Тигр» - немецкий тяжелый танк

«Пантера» - немецкий средний танк



Ответ:Ответ:

Какой тыловой уральский город во время Великой Отечественной 

войны был более известен под названием «Танкоград»?



Выбор темыВыбор темы

Город Челябинск. 
Челябинский тракторный завод выпускал знаменитые танки Т-34



Ответ:Ответ:

Назови имена любых трех пионеров-героев, сражавшихся с 

гитлеровскими захватчиками и внесших свой неоценимый 

вклад в Победу. 



Выбор темыВыбор темы

Валя Котик, Марат Казей, Леня Голиков, Борис Цариков, 
Володя Дубинин, Зина Портнова, Александр Чекалин и другие.

Валя Котик

Володя Дубинин Александр Чекалин

Борис ЦариковМарат Казей Леня Голиков

Зина Портнова



Ответ:Ответ:

Расскажи о главном подвиге Марата Казея



Выбор темыВыбор темы

Во время войны  Марат Казей  стал 
разведчиком партизанского отряда. Он проникал во 
вражеские гарнизоны и доставлял командованию 
ценные сведения, вместе с опытными подрывниками 
минировал железную дорогу, участвовал в боях и 
неизменно проявлял отвагу, бесстрашие.

В 1944-м году Марат Казей возвращался из 
разведки вместе со взрослым партизаном. Их 
заметили немцы и начали обстреливать. Старший 
товарищ погиб. Марат отстреливался до последнего 
патрона. Когда у него осталась лишь одна граната, 
подросток подпустил немцев поближе и взорвал себя 
вместе с фашистами. Ему было всего 15 лет.  За 
проявленный героизм в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками Казей Марату 
Ивановичу присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно.



Ответ:Ответ:

Расскажи о главном подвиге Лёни Голикова



Выбор темыВыбор темы

. 

 Когда враги захватили родное село Лёни 
Голикова, он ушел к партизанам. Не раз он ходил в 
разведку, приносил важные сведения в 
партизанский отряд, под откос летели вражеские 
поезда и машины, рушились мосты, горели 
вражеские склады. 

Был в его жизни бой, который Лёня вел один на 
один с фашистским генералом. Граната, брошенная 
мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался 
гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, 
бросился бежать. Лёня погнался за ним. Почти 
километр преследовал он врага и, наконец, убил 
его. В портфеле оказались очень важные 
документы. Штаб партизан немедленно переправил 
их самолетом в Москву. Погиб Лёня в бою под селом 
Острая Лука Псковской области зимой 1943 года.

За многочисленные подвиги Лёне Голикову 
было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.



Ответ:Ответ:

Расскажи о главном подвиге Зины Портновой



Выбор темыВыбор темы

В 1942 году 16-летняя Зина Портнова вступила в подпольную организацию «Юные 
мстители». Она распространяла на оккупированных территориях антифашистские 
листовки. Затем под прикрытием устроилась работать в столовую для немецких 
офицеров, где совершила несколько диверсий и лишь чудом не была схвачена врагом. 
Одной из самых масштабных операций, которую она провела,  стало отравление более 
ста немецких офицеров. Мужеству Зины удивлялись многие опытные военные.

В 1943 году Зина ушла в партизаны и продолжила заниматься диверсиями в тылу 
врага пока не попала в плен. В застенках ее допрашивали и пытали. 
Но девушка молчала, не выдавая своих. На одном из таких допросов она схватила со 
стола пистолет и застрелила троих гитлеровцев. После этого ее расстреляли в тюрьме. 

Зине Портновой присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.



Ответ:Ответ:

Кем и с какой целью был разработан план «Барбаросса» 



Выбор темыВыбор темы

План «Барбаросса» – план нападения нацисткой Германии на СССР, основанный на 
принципе молниеносной войны. Согласно политике о жизненном пространстве на Востоке, 
Третьему Рейху была необходима территория, богатая природными ресурсами и 
достаточно обширная, чтобы комфортно поместить расу господ. 

17 декабря 1940 года Гитлеру представили документ с подробно расписанной 
операцией по захвату Советского Союза. 18 декабря 1940 года Гитлер утвердил план, по 
которому война должна была быть закончена не позднее ноября 1941 года. 

План «Барбаросса» был назван в честь Фридриха Барбароссы – императора 
Священной Римской империи 12 века, который прославился своими завоевательными 
походами. 



Ответ:Ответ:

Вспомни и перечисли 5 любых советских песен
о войне 



Выбор темыВыбор темы

«Священная война»
(«Вставай, страна огромная, / Вставай на смертный бой / С фашистской силой тёмною, / С проклятою 

ордой...»). Музыка: А. Александров. Слова: В. Лебедев-Кумач
«День Победы»

(«День Победы, как он был от нас далек, / Как в костре потухшем таял уголек...»). 
Музыка: Д. Тухманов. Слова: В. Харитонов. 

«Смуглянка»
(«Как-то летом на рассвете / Заглянул в соседний сад. / Там смуглянка-молдаванка / Собирала виноград...»)

Музыка: А. Новиков. Слова: Я. Шведов. Из к/ф «В бой идут одни старики» и другие…
«Темная ночь»

(«Темная ночь, только пули свистят по степи, / Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают...»)
Музыка: Н. Богословский. Слова: В. Агатов.
«Офицеры из к/ф «Офицеры»

(«От героев былых времен / Не осталось порой имен. / Те, кто приняли смертный бой, / Стали просто землей и 
травой...») Музыка: Р. Хозак. Слова: Е. Агранович.

«Катюша»
(«Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на 

крутой…»)
Музыка: Матвей Блантер. Слова: Михаил Исаковский.

«Журавли»
(«Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей…»)

Музыка:  Я. Френкеля.  Стихи: Расула Гамзатова.
и другие



Ответ:Ответ:

Кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом?



Выбор темыВыбор темы

Важнейшим символом поражения гитлеровской Германии для советских 
людей было и остается Знамя Победы - неприкасаемая реликвия Великой 
Отечественной войны. Красноармейцами, водрузившими Знамя Победы над 
Рейхстагом весной 1945 года были лейтенант Алексей Берест, сержант Михаил 
Егоров, младший сержант Мелитон Кантария.

В наше время Знамя Победы хранится в Центральном музее Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 



Ответ:Ответ:

Назови города, удостоенные почётного звания  «город-герой», 
которые прославились героической обороной во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов



Выбор темыВыбор темы
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