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Цель: расширение знаний учащихся о Великой 

Отечественной войне и  70- летии Победы  в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи:   

1. пропаганда героической истории и славы 

Отечества; 

2. привлечение внимания  обучающихся  к 

героической истории России, к выдающемуся 

подвигу солдата на полях великих сражений за 

свободу Отчизны; 

3. воспитание патриотических чувств, любви и 

гордости за свою страну, уважительного 

отношения к ветеранам войны. 

Педагог: Добрый день! В этом 

году наша страна отмечает 

знаменательное событие – 70-лет 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов.  Прошло 

уже 70 лет с момента окончания 

войны, но память о ней живет в 

сердцах поколений. Мы до сих пор 

с вами храним память о войне 

благодаря  рассказам наших бабушек, 

дедушек, прабабушек, прадедушек, ветеранов войны, 

тружеников тыла.  Никогда нам не забыть эту 

страшную войну. Великая Отечественная война 



продолжалась  долгих 1418 дней и ночей, почти 4 года.  

1418 дней борьбы за победу, ожидания победы, 

неугасимой веры в то, что она настанет.  

     Началась жестокая, героическая война против 

фашистских захватчиков. Эти слова в один миг 

перевернули жизнь людей всей нашей огромной 

страны.  Ломается вся жизнь! Время замерло.  

Начинаются новые, страшные непредсказуемые 

времена. У народа одна цель и задача выжить, 

победить! Пустеют  сёла и города, огромные толпы 

людей на призывном пункте, всё трудоспособное 

население страны. Все рвутся на фронт. Организуются 

срочные пункты связистов, радистов, медсёстер.  

«Ах, война, что ты подлая сделала, 

Стали тихими наши дворы. 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

Наши мальчики головы подняли 

И ушли за солдатом  солдат…». 

Война лишила детей детства, а молодежь беззаботной 

молодости… Повзрослела быстро молодёжь.  Никто из 

них и подумать не мог, что эта страшная война, 

смертельная схватка продлится 4 года. Суровый путь, 

череда отступлений и побед, но чёрное крыло войны 

накрыло не только передовую, но и тех, кто остался в 



тылу. Разруха, голод, изнуряющий нечеловеческий 

труд. У станков сутками стоят женщины и дети. Одна 

мысль помочь своим, помочь Родине. Вся страна, армия 

и народ, фронт и тыл объединились под лозунгом "Все 

для фронта, все для Победы!”. Страна превратилась в 

единый грозный и могучий боевой лагерь. Ах, как мало 

сейчас в живых героев, как мало мы о них знаем. О тех, 

кто отдал за нашу свободу свою жизнь, свою 

молодость.  

Я предлагаю вам небольшой видео - ролик «Дети-

войны». 

Демонстрация презентации «Дети-войны» 

Педагог: Сегодня наша викторина  «Мы -  эрудиты в 

истории Великой Отечественной войны» посвящается 

памяти событий Великой 

Отечественной войны.  

Также  девочки подготовили  

стихотворения великих поэтов о войне. 

Хасанова Кристина прочитает нам 

стихотворение  советского поэта 

Василия Ивановича Лебедева-Кумача  

«Священная война». 

 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой 

тёмною, 

С проклятою ордой! 



Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей. 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Не смеют крылья чёрные 

Над Родиной летать, 

Поля её просторные 

Не смеет враг топтать! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой 

тёмною, 

С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, - 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Педагог: А теперь перейдём к викторине.  

1. Какое имя и фамилия 

зашифровано в 

названии Советского 

танка – «И.С.»?                       

Иосиф Сталин                                                                                

 

2. Этот российский город-

герой отважно 



защищался и в смутное время, и от войск Наполеона, и 

в 1941 году. Назовите его.                      

 Смоленск 

3. Кто во время взятия Берлина командовал первым 

Белорусским фронтом?                                    

Маршал Георгий Константинович Жуков  

4. Как расшифровывается аббревиатура «КВ»- название 

советского тяжёлого танка времён Великой 

Отечественной войны. 

                Клим Ворошилов 

5. В истории второй мировой войны этот «хвойный» 

город Советского Союза стал первым городом, откуда 

выгнали немцев. Назовите его.  

Ельня. Смоленская область 

6. Кто стал первым кавалером Ордена Суворова 1-ой 

степени, учреждённого в 1942 году? 

Маршал Георгий Константинович Жуков  

7. О героической обороне, какого советского города в 

1942 году написала в своих поэмах Ольга Бергольц?  

Ленинградские поэмы: «Февральский дневник», 

«Ленинградская поэма» 

8. Маршалом  каких войск был Иван Николаевич 

Кожедуб, трижды Герой Советского Союза? 

Маршалом авиации 

9. При ночном наступлении  на какой немецкий город 

советские войска применили 140 прожекторов, 

которыми ослепили войска противника? 



Берлин 

10.  В какой стране стоит известный памятник 

«Воину-освободителю»? 

Германия, Берлин 

11.  Против какой страны в гитлеровской Германии 

был разработан план «Барбаросса»? 

СССР 

 

Педагог: Мы не можем с вами сегодня не вспомнить 

ещё одно горькое слово войны – 

похоронка. Слово горя и слёз, слово 

рухнувших надежд. Как ждали и 

боялись люди почтальона. Если глаза 

в пол – это не весточка с фронта, а  

беда в дом… ПОХОРОНКА.  А 

сейчас Киян Анастасия прочитает 

стихотворение «Похоронка с 

фронта» 

Летела с фронта похоронка  

На молодого пацана, 

А он живой лежал в воронке… 

Ах, как безжалостна война! 

И проходили мимо танки… 

Чужая речь… а он лежал, 



 И вспоминал сестру и мамку,  

Лежал и тихо умирал. 

Пробита грудь была навылет, 

И кровь стекала в черный снег, 

А он глазами голубыми 

Встречал последний свой рассвет. 

Нет, он не плакал, улыбался, 

И вспоминал родимый дом, 

И пересилив боль поднялся, 

И, автомат подняв с трудом, 

Он в перекошенные лица 

Горячий выплеснул свинец, 

Приблизив этим на минуту 

Войны, безжалостной, конец. 

Летела с фронта похоронка, 

Уже стучался почтальон, 

Солдат, глаза закрыв в воронке, 

На миг опередил её. 

Педагог: А сейчас мы снова переходим к викторине. 

12.  Во время Великой Отечественной войны установку 

БМ – 13 называли «Катюшей», а как называли автомат 

ППШ, попробуйте догадаться.  

Папашей 



13.  Какая битва Великой Отечественной войны была 

раньше: Курская или Сталинградская? 

Сталинградская 

14. Назовите советский город, в честь которого названа 

площадь в Париже, в память о Великой Победе над 

фашизмом? 

Сталинград 

15. Кульминацией парада Победы 24 июня 1945 года 

стал марш 200 знаменосцев, бросавших фашистские 

знамёна на специальный помост у подножия Мавзолея. 

Какой элемент формы знаменосцев после парада был 

сожжён вместе с этим помостом?  

Перчатки  

16. Ордером Отечественной войны награждались 

военнослужащие, партизаны и контрразведчики за 

доблесть в бою, уничтожение вражеской техники, 

успешные атаки. А 

лётчики получали 

орден автоматически – 

стоило только дважды 

сделать именно это. 

Что?  



Сбить вражеский самолёт 

17. Назовите звериное имя немецкого танка «Т-V». 

«Пантера» 

18. Самое знаменитое письмо с фронтов Великой 

Отечественной войны – это… 

«Жди меня» Константина Симонова 

19. Какой город России в годы Великой Отечественной 

войны выдержал 900-дневную осаду немцев? 

Ленинград 

20. Как зовут солдата, памятник которому стоит в 

Болгарии?                                                                     Алёша 

 

21. В каком городе можно посетить Мамаев курган? 

Волгоград 

22.  Какой город защищали герои-панфиловцы? 

Москва 

23. Чей голос звучал по всесоюзному радио, освещая  

события  Великой Отечественной войны? 

Юрий Борисович Левитан 



24. Тигр, на которого русские охотились с гранатой,  – 

это…. 

Немецкий танк 

Педагог: Кристина Хасанова подготовила 

стихотворение  Ивана  Краснова «В Сибири не было 

войны» 

В Сибири не было войны,  

Но бесконечны павших списки.  

В Сибири не было войны,  

Но в каждом парке обелиски.  

Сибирь, кормившая страну,  

Ждала нас, мучась и печалясь.  

Из ста, ушедших на войну  

Всего лишь трое возвращались.  

В Сибири не было войны,  

Но ширилась Сибирь полками,  

И лучших воинов страны  

С тех пор зовут сибиряками. 

Педагог: Внимание, следующий вопрос. 

25.  Команда «Воздух» времён Великой Отечественной 

войны означала именно это. Что?  

Тревога, появился вражеский самолёт 



26.  Во время Великой Отечественной войны колонна 

немцев всё же смогла пройти по улицам Москвы. Что 

это была за колонна?  

Колонна военнопленных немцев 

27.  Какое название получило советское реактивное 

орудие залпового огня времён Великой Отечественной 

войны. 

«Катюша» 

28.  По льду, какого озера проходила «Дорога жизни», 

продолженная для снабжения блокадного Ленинграда.  

Ладожское озеро 

29.  Какой подвиг совершил в 1943 году рядовой 

Александр Матросов? 

        Закрыл своим телом амбразуру  вражеского дзота 

Педагог: Сёстры Айгуль и Гюнель  

Акберовы подготовили стихотворение  

Евгения Евтушенко 

 «Идут белые снеги» 

 

Идут белые снеги,  

как по нитке скользя...  

Жить и жить бы на свете,  

Но, наверное, нельзя.  

 

Чьи-то души бесследно,  

Растворяясь вдали,  

Словно белые снеги,  

Идут в небо с земли.  



Идут белые снеги...  

И я тоже уйду.  

Не печалюсь о смерти  

и бессмертья не жду.  

 

Я не верую в чудо,  

Я не снег, не звезда,  

И я больше не буду  

Никогда, никогда.  

 

И я думаю, грешный,  

Ну, а кем же я был,  

Что я в жизни поспешной  

Больше жизни любил?  

 

А любил я Россию  

Всею кровью, хребтом -  

Ее реки в разливе  

И когда подо льдом,  

 

Дух ее пятистенок,  

Дух ее сосняков,  

Ее Пушкина, Стеньку  

И ее стариков.  

 

Если было несладко,  

Я не шибко тужил.  

Пусть я прожил нескладно,  

Для России я жил.  

 

И надеждою маюсь,  

(полный тайных тревог)  

Что хоть малую малость  

Я России помог.  

 

Пусть она позабудет,  

Про меня без труда,  

Только пусть она будет,  

Навсегда, навсегда.  

 

Идут белые снеги,  

Как во все времена,  

Как при Пушкине, Стеньке  

И как после меня,  

 

Идут снеги большие,  

Аж до боли светлы,  

И мои, и чужие  

Заметая следы.  

 

Быть бессмертным не в силе,  

Но надежда моя:  



Если будет Россия,  

Значит, буду и я.

Педагог: И последний вопрос нашей викторины  

Назовите имя ленинградской школьницы, которая в 

условиях блокады вела дневник? 

Таня Савичева

Педагог: Девочки, я предлагаю вам 

отрывок из монолога Юрия 

Яковлевича Яковлева  «Девочки с 

Васильевского острова»  

 

«Я  Валя Зайцева с Васильевского 

острова.  

У меня под кроватью живет хомячок. 

Набьет полные щеки, про запас, 

сядет на задние лапы и смотрит 

черными пуговками... Вчера я отдубасила одного 

мальчишку. Отвесила ему хорошего леща. Мы, 

василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, 

когда надо...  

У нас на Васильевском всегда ветрено. Сечет дождь. 

Сыплет мокрый снег. Случаются наводнения. И плывет 

наш остров, как корабль: слева - Нева, справа - Невка, 

впереди - открытое море.  

У меня есть подружка - Таня Савичева. Мы с ней 



соседки. Она со Второй линии, дом 13. Четыре окна на 

первом этаже. Рядом булочная, в подвале керосиновая 

лавка... Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда меня 

еще не было на свете, на первом этаже всегда пахло 

керосином. Мне рассказывали.  

    Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне 

теперь. Она могла бы давно уже вырасти, стать 

учительницей, но навсегда осталась девчонкой... Когда 

бабушка посылала Таню за 

керосином, меня не было. И в 

Румянцевский сад она ходила с 

другой подружкой. Но я все про 

нее знаю. Мне рассказывали.  

Она была певуньей. Всегда пела. 

Ей хотелось декламировать 

стихи, но она спотыкалась на 

словах: споткнется, а все думают, 

что она забыла нужное слово. 

Моя подружка пела потому, что 

когда поешь, не заикаешься. Ей нельзя 

было заикаться, она собиралась стать учительницей, как 

Линда Августовна.  

Она всегда играла в учительницу. Наденет на плечи 

большой бабушкин платок, сложит руки замком и ходит 

из угла в угол. "Дети, сегодня мы займемся с вами 

повторением..." И тут споткнется на слове, покраснеет и 

повернется к стене, хотя в комнате - никого.  



Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания. Я нашла 

бы такого. Мы, василеостровские девчонки, кого хочешь 

найдем! Но теперь врач уже не нужен. Она осталась 

там... моя подружка Таня Савичева. Ее везли из 

осажденного Ленинграда на Большую землю, и дорога, 

названная Дорогой жизни, не смогла подарить Тане 

жизнь.  

Девочка умерла от голода... Не все ли равно, отчего 

умирать - от голода или от пули. Может быть, от голода 

еще больнее...». 

Педагог:  Девочки, вера в победу, сила духа помогали 

людям жить. Эту битву выиграли не только доблестные 

войны, но и трудившиеся в тылу, непокорённые 

блокадники Ленинграда, художники, музыканты, поэты 

- они противостояли злу, поддерживали веру в победу, 

силу духа нашего народа.  

    Подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной 

войны должен помочь и нынешнему молодому 

поколению возвеличивать славу родного Отечества. 

Память о прошлом, верность традициям, заветам наших 

отцов и дедов, героическому прошлому России так же 

сильны, как и боевое оружие. 

 

 

 



Я хочу закончить наше мероприятие стихотворением 

Пусть не будет войны никогда. 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой. 

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года 

Пусть не будет войны никогда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты: 

Новосибирская область, р.п.Чаны, 

ул. Победы, 55 

МБУДО ДЮЦ «Гармония» 

Тел.: 8-(383)-67-21-413 

Е-mail:garmoniy@mail.ru 

Адрес сайта ДЮЦ «Гармония» 

www. garmoniyacha.edusite.ru  
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