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«Войны священные страницы навеки в памяти людской!» 

Сценарий историко-литературного вечера для 9-11 классов 
 

Ведущий 1: Течет река времени. Минуло уже более семидесяти лет с того незабываемого 

и страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря, 

двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчез-

ли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 

22 июня 1941 года осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета 

долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. 

Ведущий 2: Сначала ровно тысячу дней, 

                    Потом еще 400 дней, 

                    А после еще 18 дней 

                    (так подсчитано) шла война. 

                    Невозможно было привыкнуть к ней, 

                    Невозможно было не думать о ней, 

                    Благословляла, крестила, казнила 

                    И миловала она. 

                    И тот, чья юность осталась в ней, 

                    Кто сегодня не может забыть о ней, 

                    Говорит о ней, и молчит о ней 

                    В окружении внуков, лекарств и седин, 

                    Мечтает прожить еще тысячу дней, 

                    Потом еще 400 дней, 

                    Потом еще 18 дней. 

                    А после – хотя бы еще один. 

(Видео «Довоенный вальс»)  

 

Ведущий 1: Мирная жизнь прервалась в один из самых длинных дней в году. Этот день 

начался не тихой росной зарёй, а грохотом бомб, свистом пуль и скрежетом стали. 

 (Видео «Нашествие») 

 

Ведущий 2:  С отчаянной пальбой мчатся мотоциклы, рвутся тысячи серых танков с кре-

стами на борту. Самолёты засыпают бомбами города, окопы, деревни, дороги. Кровь, 

смерть… 

(Объявление войны) 

Ведущий 1: Жизнь в 18 лет только начинается. Окончена школа, есть мечта, любимая 

девушка-строй планы, дерзай, твори! Но время указывает другой путь. 

 

Чтец 1: Июнь! Клонился к вечеру закат, и белой ночи разливалось море, и раздавался 

звонкий смех ребят, не знающих, не ведающих горя. 

 

Чтец 2: Июнь! Тогда еще не знали мы, со школьных вечеров  к реке шагая, что завтра 

будет первый день войны, а кончится она лишь в сорок пятом, в мае. 

 

Чтец 3: И песня над родной лилась страной. Мы шли навстречу утру и смеялись. Не 

знали мы еще тогда с тобой, что с детством мы и юностью прощались. 
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Ведущий 2: Уходят на фронт мальчишки и девчонки. Уходят не по призыву – добро-

вольцами. Они уходили один за другим, растворяясь в прозрачном мареве летнего зноя, 

за плакучей печалью берез, за осенними ветрами. 

 

Песня «До свидания, мальчики!» 

Ведущий 1: 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 фаб-

рик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. 

 

Ведущий 2: Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хле-

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

 

Ведущий 1: Война… От Бреста до Москвы – тысяча километров, от Москвы до Берлина 

– тысяча шестьсот. Итого две тысячи шестьсот километров. Это если считать по пря-

мой… 

 

Ведущий 2: Так мало, правда? Две тысячи шестьсот километров – это если ехать поез-

дом, то нужно меньше четырёх суток, самолётом лететь – примерно четыре часа. Пере-

бежками и по-пластунски – четыре года! 

 

Ведущий 1: Четыре года! Тысяча четыреста восемнадцать дней. Тридцать четыре тысячи 

часов. И миллионы советских людей. 

 

Ведущий 2: Тридцать миллионов погибших на две тысячи шестьсот километров. Это 

значит – десять тысяч убитых на километр, двадцать человек на каждые два метра земли! 

 

Ведущий 1: Тридцать миллионов погибших за тысячу четыреста восемнадцать дней. Это 

значит двадцать одна тысяча убитых ежедневно, девяносто человек в час, три человека 

каждую секунду. 

 

Ведущий 2: Пока мы помним, живы те, от кого остались лишь пожелтевшие фотографии 

да треугольники - письма. 

 

Ведущий 1: И мы сохранимся как люди, пока сами храним память об этой победе. Пока 

помним, какой ценой досталась она народу. 

 

Ведущий 2: 8 мая 1945 года – в Берлине был подписан акт о капитуляции фашистской 

Германии. Великая Отечественная война, которую советский народ вел против немецко-

фашистских захватчиков, завершилась Великой Победой. Наш народ совершил беспри-

мерный подвиг – выстоял и победил в жестокой, кровопролитной битве. 

 

Чтец 4. В славный праздник – День Победы, 

Я спешу поздравить деда. 

Он вояка храбрый, бравый, 

Защищал свою державу! 
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Чтец 5. В 20 лет – солдат бывалый, 

Горя видел он немало. 

Он с боями шёл от Волги. 

Путь был трудным, страшным, долгим. 

 

Чтец 6. Сталинград, Москва, Варшава… 

За отвагу – Орден Славы. 

Столько званий и медалей 

Вы, поверьте, не встречали! 

 

Чтец 7. Дед рассказывал немножко 

Про войну и про бомбёжку. 

Как в окопах кашу ели, 

И до срока поседели. 

 

Чтец 8. Был он ранен и простужен, 

Шёл в атаку, был контужен. 

И в походном медсанбате 

Повстречался с бабой Катей. 

 

Чтец 9. Повезло и ей, и деду: 

Вместе встретили Победу. 

И теперь цветущим маем 

Праздник дружно отмечаем. 

Все вместе: 

Мир пусть будет на планете! 

Счастья – взрослым, 

Счастья – детям! 

 

Ведущий 1: Наш вечер посвящается подвигу советских людей, победивших в Великой 

Отечественной войне. Давайте вспомним тех, кто в те страшные годы защищал нашу Ро-

дину. Фронтовики сделали тогда все, чтобы мир жил без войн. Все ныне живущие в не-

оплатном долгу перед ними. Давайте обратимся к тем героическим годам, к фронтовой 

молодости наших дедов и прадедов, вспомним о том, как солдаты шли к победе. 

 

Чтец 10: Самый светлый, самый летний день в году, 

самый длинный день Земли - 

двадцать второго. 

Спали дети, 

Зрели яблоки в саду. 

Вспоминаем, 

вспоминаем это снова.  

Вспоминаем эту ночь и в этот час взрыв, 

что солнце погасил в кромешном гуле, 

сквозь повязки неумелые сочась,  

кровь народа заалела в том июне. 
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Шаг за шагом вспоминаем, 

день за днем, взрыв за взрывом, 

смерть за смертью, 

боль за болью, год за годом,  

опаленные огнем, год за годом, истекающие кровью. 

 

 

На фоне мультимедийной презентации: 

 

Ведущий 2: В летний день 22 июня 1941 года утренняя заря над Брестом, в десятках дру-

гих мест вдоль нашей западной границы сменилась заревом пожаров, черный дым войны 

закрыл небо над родной землей. Огромная страна встала на смертный бой с врагом, мно-

гие уходили на фронт со школьной скамьи. Простые парни шли и побеждали, закрыв со-

бой огромную страну. 

Чтец 12:   Уходили мальчики – на плечах шинели, 

                   Уходили мальчики – храбро песни пели. 

                   Отступали мальчики – пыльными степями, 

                   Умирали мальчики, где – не знали сами. 

                   Попадали мальчики в страшные бараки, 

                   Догоняли мальчиков лютые собаки. 

                   Убивали мальчиков за побег на месте, 

                   Не продали мальчики совести и чести. 

                   Не хотели мальчики поддаваться страху, 

                   Поднимались мальчики по свистку в атаку. 

                   В черный дым сражений, на броне покатой 

                   Уезжали мальчики, стиснув автоматы. 

                   Повидали мальчики – храбрые солдаты – 

                   Волгу – в сорок первом, 

                   Шпрее – в сорок пятом. 

                  Показали мальчики за четыре года, 

                  Что такое мальчики нашего народа. 

 

Ведущий 1: Мир помнит несгибаемое мужество Брестской крепости, Москвы, Одессы и 

Севастополя, Новороссийска и Керчи, Тулы и Смоленска, Мурманска и Сталинграда. Но 

города становятся героями лишь тогда, когда героями становятся их защитники. Среди 

городов-героев особое место занимает Москва. Под столицей впервые был остановлен 

вал фашистской агрессии. Москва не утратила блеска своего даже в труднейшую воен-

ную годину благодаря стойкости сограждан – воинов, возвестивших миру: «Велика Рос-

сия, а отступать некуда – позади Москва». 

Чтец 13:     Держась, как за личное счастье, 

                  За каждую пядь земли, 

                  Мы под Москвой встали насмерть, 

                  В грунт промерзлый вросли! 

                  Земля от взрывов дрожала, 

                  Горела берестой броня. 

                  Солнце – в дыму пожара – 

                  Чадило, как головня… 
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                  Не только на этом взгорье, 

                  Где наш окопался взвод,- 

                  На Балтике и в Черноморье 

                  Москву защищал народ. 

 

Ведущий 2: Фашисты звереют. Они взяли в кольцо Ленинград. Немецкое радио кричало 

на весь мир: «Ленинград в блокаде! Ленинград в блокаде!». 

     Ленинград был в окружении. Днем и ночью город обстреливали. Падали на 

землю убитые, пылали костры. На заводах Ленинграда работали женщины и подростки. 

Запасы продовольствия закончились. В городе два с половиной миллиона людей. И до-

рога, одна дорога. Дорога жизни: едут по замерзшему льду Ладожского озера машины с 

продуктами, а их бомбят фашисты и днем и ночью. 

Чтец 14:     Над городом смертельная угроза… 

                   Бессонны ночи, тяжек день любой, 

                   Но мы забыли, что такое слезы, 

                   Что называлось страхом и мольбой. 

                   Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

                   Не поколеблет грохот канонад. 

                   И если завтра будут баррикады – 

                   Мы не покинем наших баррикад. 

                   И женщины с бойцами встанут рядом, 

                   И дети нам патроны поднесут. 

                   Мы будем драться с беззаветной силой, 

                   Мы одолеем бешеных зверей… 

                   Мы победим, клянусь тебе, Россия. 

 

Ведущий 1: А в городе дети. Такие же дети, как и вы. Черные блокадные дни.… Вот и 

школа. Правда, в подвале. Школа. Холодная, сырая, темная, мигают коптилки, мерзнут 

руки. Во время обстрела детей отводили в бомбоубежище. Всегда хотелось есть. 900 

дней жил Ленинград в осаде. После семидневных боев войска Волховского и Ленинград-

ского фронтов соединились и тем самым прорвали блокадное кольцо. 27 января 1944 го-

да. 

Чтец 15:   Такого дня не видел Ленинград! 

                   Нет, радости подобной не бывало… 

                   Казалось, что все небо грохотало… 

                   Приветствуя великое начало 

                   Весны, уже не знающей преград! 

                   Гремел неумолкаемо салют 

                   Из боевых, прославленных орудий, 

                    Смеялись, пели, обнимались люди. 

 

 

Ведущий 2: Многострадальная Сталинградская земля, сколько тебе пришлось выне-

сти! Во всех  местах, где шли бои, она буквально перепахана взрывами снарядов, покры-

та слоем металла. В первые годы после войны ее невозможно было вспахать, невозможно 

сеять хлеб. Чего в ней больше – металла или земли? Для Германии битва под Сталингра-

дом была тягчайшим поражением в ее истории, для России – ее величайшей победой.  
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Чтец 16:    Вернемся памятью назад 

                    К суровой битве Сталинградской, 

                    Где обелиски говорят 

                    О славной доблести солдатской. 

                    Отсюда начался разгром, 

                    Стал город крепостью священной. 

                    Здесь битва шла за каждый дом, 

                    За дом простой, обыкновенный. 

                    Был каждый дом похож на ад, 

                    Горело все, земля стонала, 

                    Сражался за троих солдат,  

                    И силу злость учетверяла… 

 

 Ведущий 1: Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из величайших 

сражений Великой Отечественной войны. Здесь были не только разгромлены отборные и 

самые мощные группировки немцев, но и безвозвратно подорвана в немецко-

фашистских войсках вера в способность Германии противостоять могуществу Советско-

го Союза. 50 дней и ночей шли ожесточенные и кровопролитные бои на Курской дуге. 

Чтец 17:  …Еще клубится дым над полем боя, 

                   Над тысячами брошенных машин, 

                   Но как прекрасно небо голубое, 

                   Как травы луговые хороши! 

                   Здесь судьбы мира взвешивались строго, 

                   Здесь наши танки шли, как корабли. 

                   Победные широкие дороги 

                   Среди цветов на запад пролегли… 

 

Ведущий 2: Народное сопротивление оккупантам началось с первых дней войны. Нема-

лый урон наносили захватчикам партизаны. 

                   …Куда б ни шел заклятый враг – 

                   Он слышит сзади чей-то шаг 

                   То мстителя немая тень 

                   Идет за ним и ночь и день… 

                   …Там – с топором она в лесу, 

                   Там – с карабином на весу, 

                   Там – с трехлинейкой нарезной, 

                   А там – с дубиною простой. 

                   Здесь обернется стариком, 

                   Там – белокурым пареньком, 

                   Там – женщиной идет вослед,- 

                   Нигде врагу покоя нет… 

 

 Ведущий 1: Огромный вклад в дело разгрома врага, в дело Победы внесли женщины как 

в труде, заменив ушедших на фронт мужчин, так и на полях сражений. Свой посильный 

труд в общее дело победы вкладывали подростки и дети военных лет. В те годы Борис 

Ласкин писал о юных тружениках: 

                     …Во всем Урале токаря, 
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                     Пожалуй, лучше нет. 

                     Василию Васильичу 

                     Всего 15 лет. 

 

  

Ведущий 2: И вот пришел он, 1945 год, год нашей Победы.         

     Чтец 18:   Еще горячкой боя сердце билось, 

                     А в мир уже вступила тишина, 

                     Как будто время здесь остановилось, 

                     Не веря вдруг, что кончилась война. 

                     Пред арками обугленного свода 

                     В какой-то первозданной тишине 

                     Солдаты величайшего похода 

                     Расписывались прямо на стене. 

                     Рейхстагова развалина дышала 

                     Всем перегаром битвы мировой, 

                     А в ней звучнее всякого хорала 

                     Пел хор имен, растущих, как прибой. 

                     Открыто все свое писали имя, 

                     Чтоб знали люди будущих времен, 

                     Что подвиг сей, свершенный всеми ими, 

                     Во имя человечества свершен.        

 

Ведущий 1: С победного мая 1945 года прошло почти 70 лет. К сожалению, совсем не-

многие участники той страшной войны живы. Что мы можем для них сделать? Во-

первых, знать, во-вторых, помнить. Знать о событиях, героях и рядовых участниках вой-

ны. И помнить о том, что миллионы людей отдали Победе молодость, здоровье, жизнь.  

                     Весь под ногами шар земной. 

                     Живу. Дышу. Пою. 

                     Но в памяти всегда со мной 

                     Погибшие в бою. 

                     Пусть всех имен не назову, 

                     Нет кровнее родни. 

                     Не потому ли я живу, 

                     Что умерли они? 

 

Ведущий 2: Сегодня мы еще раз вспомним о событиях Великой Отечественной войны в 

форме интеллектуальной игры. 
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I тур – «Блиц» 

Командам по очереди задаются вопросы без предоставления времени на обдумывание. За 

каждый верный ответ команда получает 1 балл. 

                     Вопросы для первой команды: 

 

 Когда был открыт 2 фронт? (6 июня 1944 г.) 

 Как назывался план по захвату СССР? (План Барбаросса). 

 Назовите деревню, у которой в 1943 г. проходило крупное танковое сражение.  

                  (д. Прохоровка). 

 Чем прославился Калашников? (Автоматом Калашникова). 

 Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? (Снайпер). 

 На какие два японских города были сброшены атомные бомбы? (На Хиросиму и 

Нагасаки). 

 Назовите дату начала II Мировой войны. (1 сентября 1939 г.)  

 Как называлась операция по захвату Москвы? («Тайфун»).  

 Кто написал знаменитое стихотворение «Жди меня»? (Симонов).  

 Кто водрузил Красное знамя Победы над куполом рейхстага? (Егоров и Канта-

рия).  

 Великий маршал, 4-ды Герой Советского Союза. (г.К.Жуков).  

 Когда был подписан пакт о безоговорочной капитуляции Японии? (2 сентября 

1945г).  

 Какое государство стало первой жертвой II мировой войны? (Польша).  

 Назовите фамилию советского разведчика работавшего в качестве немецкого 

журналиста в Японии. (Рихард Зорге).  

 Когда началось контрнаступление советских войск под Москвой.(5-6 декабря 

1941 г.)  

 

Вопросы для второй команды:                                                                                                                           

 На территории какого государства был открыт II фронт? (Франции.)  

 Назовите дату начала Великой Отечественной войны. (22 июня 1941 г.).  

 Кто стоял во главе Государственного Комитета Обороны во время войны? (И.В. 

Сталин)  

 Вспомните знаменитые слова Клочкова, сказанные им своим солдатам. (Велика 

Россия, а отступать некуда: позади – Москва!)  

 Название летней операции советских войск в1944 г. в Белоруссии. («Багратион»).  

 Когда и где проходила Крымская конференция? (с 4 по 11 февраля 1945года в Ял-

те).  

 Какими новыми танками была укомплектована немецкая армия в 1943 г.? («Панте-

ра», «Тигр».)  

 Назовите номер приказа о введении в Красной Армии штрафных рот и батальо-

нов.(№227).  

 Лидер фашистов в Германии. (Адольф Гитлер)  

 Когда произошло нападение Японии на флот США? (7 декабря 1941 года.)  

 Какие государства объявили войну Германии 3 сентября 1939 г.? (Англия и Фран-

ция.)  
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 Что обозначает блицкриг? (Молниеносная война)  

 Название германской империи. (Рейх)  

 Международный договор, например «о ненападении». (Пакт)  

 Группа немецко-фашистских армий, главный удар которой был направлен на Ле-

нинград. (Север)  

Вопросы для третьей команды:                                                                                                                        

 Кто командовал 6-й немецкой армией по захвату Сталинграда? (Фельдмаршал 

Ф.Паулюс.)  

 Когда состоялась Тегеранская конференция? (ноябрь-декабрь 1943года).  

 Как называлось оружие, которое наводило панический страх на немецкие войска в 

первый период войны? (Катюша.)  

 Часть города, выделявшаяся фашистами на оккупированных территориях для изо-

лированного проживания евреев. (Гетто.)  

 Крепость-герой. (Брест.)  

 Озеро на Северо-западе России, ставшее «дорогой жизни» для блокадного Ленин-

града. (Ладожское.)  

 Звание, присваиваемое в СССР за исключительную доблесть. (Герой.)  

 Какой был самый лучший танк II мировой войны. (Т-34.)  

 Премьер-министр Великобритании, сменивший Уинстона Черчилля на Потсдам-

ской конференции. (Клемент Эттли).  

 Когда СССР начал войну с Японией? (8 сентября 1945 года.)  

 Какая симфония была написана и впервые исполнена в блокадном Ленинграде? (7 

симфония Шостаковича.)  

 Как называлась группа армий, направлявшаяся на Москву? (Центр.)  

 Кто был назначен Верховным Главнокомандующим СССР во время Великой Оте-

чественной войны? (И. В. Сталин).  

 Название реки, на которой во время II мировой войны произошла встреча совет-

ских и американских войск? (Эльба.)  

  Кто выступил 22 июня 1941 г. с обращением к народам СССР по радио? (Нарком 

иностранных дел Молотов). 

II тур – «Вечная слава героям» 

Назовите фамилии людей или названия мест, соответствующие описанию.  

1 балл за каждый верный ответ. 

1) Генерал-лейтенант. В годы войны был тяжело контужен, попал в плен. Отказался 

служить немцам и погиб мученической смертью: немцы на морозе обливали его 

водой, и он замерз.  

2) Она назвала себя Таней, не зная, что в гордой красе не сломленной, бронзовой ста-

нет над Минским летящим шоссе. 

3)  Рядовой стрелкового полка, Герой Советского Союза. 23.06.1943 г. в бою за де-

ревню Чернушки (Псковская область) закрыл телом амбразуру пулеметного дзота 

гитлеровцев, препятствовавшего продвижению подразделения.                                                                                                                           

(Д.М.Карбышев; Зоя Космодемьянская; А.М.Матросов.) 
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III тур – «Победная муза» 

В замечательном стихотворении В.Авдеева «Мое совершеннолетие» вехами возраста ге-

роя стали знаменитые события и сражения войны. Назовите их даты. 6 баллов за полный 

верный ответ. 

              Мне восемнадцать было под Москвой… 

              Сухих ветвей обугленные плети 

              Болтались на ветру. И все на свете, 

              Казалось, брошено вниз головой. 

              Был черен снег. Враг прямо в сердце метил, 

              Но я и оглушенным был живой… 

              Так начиналось совершеннолетье, 

              Мне восемнадцать было под Москвой. 

              В разгаре девятнадцатой весны – 

              Судьба России, камни Сталинграда. 

              Могли ли отступать мы, если рядом 

              Тела однополчан погребены? 

              Не знали мы, что город был закатом 

              Фашистских орд, закатом всей войны… 

              Я жить хотел – и верным был солдатом 

              В разгаре девятнадцатой весны.  

              Двадцатилетье. Курская дуга – 

               Как радуга из подвигов и славы. 

               Налево – Курск, Орел в дыму – направо, 

               Здесь враг впервые «тиграми» пугал. 

               Прибита рожь к земле огнем кровавым, 

               Свинцовый дым распластан на лугах. 

               Не знаю, есть ли в мире крепче сплавы – 

               Двадцатилетье. Курская дуга. 

               Приказы Родины. Ищите в них 

               Мой первый год из третьего десятка. 

               Ветрами раздувало плащ-палатку, 

               Встал вновь на место пограничный штык. 

               Как сто пудов – саперная лопатка. 

               Приказы Родины – вот мой дневник. 

               Хотите, назову их по порядку? 

               Они дороже мне настольных книг. 

               Мне было под Берлином двадцать два. 

               Победой шелестели дни апреля, 

               Последний раз под лезвием шрапнели 

               Подрезанная падала листва, 

               Брели понуро немцы по панели, 

               Приподнялась над бруствером трава. 

               И мы к параду чистили шинели… 

               Мне было под Берлином двадцать два. 
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(Битва за Москву – 1941-1942 гг.; Сталинградская битва – 1942-1943 гг.; Курская битва – 

1943 г.; Выход на границу СССР - ………; битва за Берлин – апрель – май 1945 г.; парад 

Победы – 24 июня 1945 г.) 

IV тур - «Донесения с войны» 

Кто, откуда и когда мог послать следующие телеграммы? По одному баллу за каждый 

правильный ответ. 

1) «Дорога жизни открыта». 

2) «Пленен в подвале универмага, сдаюсь в плен». 

4) «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». 

 

(Ленинград, 1941 г.;   Сталинград, 1943 г., Паулюс;  Политрук Клочков, разъезд Дубосе-

ково, 1941 г.) 

V тур - «Перо и кисть вместо штыка» 

В годы войны чрезвычайно популярен был жанр плаката. Плакат был средством нагляд-

ной агитации, мобилизации сил и средств для борьбы с врагом. Особую роль сыграл са-

тирический плакат. Популярна была группа художников – мастеров сатирического пла-

ката: Кукрыниксы (демонстрируются репродукции их работ). Попробуйте создать свой 

сатирический плакат на тему любого известного вам события Великой Отечественной 

войны. При оценивании будут учитываться достоверность, художественность, юмор. 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

VI тур – Летопись огненных дней» 

Вам предлагается подборка заданий, соответствующих определенному году войны. 2 

балла за каждый верный ответ; итого – 10 б. 

«Первый год войны» 

1. Лейтенанты А.А. Бурденюк, Г.Н. Скоробогатый, старший сержант А.А. Калинин по-

гибли 26 июня 1941 года, направив свой горящий бомбардировщик на колонну танков, 

бензоцистерн и автомашин противника. Назовите командира эскадрильи, который погиб 

вместе с экипажем. 

2. В Директиве СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 года была изложена програм-

ма чрезвычайных мер по организации всех сил страны для отпора захватчикам. Как зву-

чала её главная идея? 

3. Подготовка к этому мероприятию в 1941 году происходила в строжайшем секрете. О 

том, что оно состоится, люди, принимавшие в нём участие, узнали менее чем за сутки, 

хотя, следуя традиции, оно и должно было состояться именно в этот день. Весь мир взи-

рал с изумлением, ведь гитлеровские газеты заранее сообщили о том, что сами проведут 

это мероприятие, но им не удалось в нём даже поучаствовать. Где и когда это происхо-

дило? 
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Ответы: Н.Ф. Гастелло;  «Все для фронта, все для победы!»; в Москве, на Красной 
площади 7 ноября. 

«Второй год войны» 

1. К зиме 1941 , когда операция “Тайфун” провалилась и фашистская армия несла потери 

под Москвой, командующий резервной армией Германии генерал Фромм советовал Гит-

леру сделать…, а вот что, вам нужно ответить. 

2. В первые же дни Великой Отечественной войны он поспешил на фронт спец. коррес-

пондентом “Комсомольской правды”. Осенью 1941 г. добровольно остался в тылу врага 

и стал пулемётчиком партизанского отряда, а 26 октября погиб, оставив нам свои литера-

турные произведения. Назовите псевдоним этого писателя, если именно так монгольские 

конники называли всадника, скачущего впереди отряда. 

3. В 1941 г. защитники Москвы страдали от нехватки продовольствия. От сильных моро-

зов продукты рассыпались в труху, портились даже консервы. И тогда пришлось обра-

титься за советом к бывшему главному военному интенданту царской армии. Когда этого 

очень пожилого человека привезли к Сталину и объяснили суть проблемы, он сказал: 

“Русскую армию спасут три “с”. Этот совет действительно помог. Назовите хотя бы два 

из трёх продуктов, о которых шла речь. 

Ответы: Мирные предложения СССР и окончить войну; А.П.Гайдар; сало, спирт, суха-
ри. 

“Коренной перелом” 

1. На одном из плакатов знаменитых карикатуристов Кукрыниксов нарисован опечален-

ный Гитлер в платке и говорит такие слова: “Потеряла я колечко…” Какой величайшей 

победе войск Красной армии посвящён этот плакат? 

2. Эти самолёты, которые в начале возили бомбы прямо в кабинах пилотов, и техник, си-

дящий позади, руками сбрасывал эти бомбы на цель, немцы называли “Рус-фанер”. А 

под каким обиходным названием они известны нам? 

3. Если бы в годы войны кто-либо из посторонних заглянул в кабинеты главных редакто-

ров “Правды”, “Известий”, либо “Красной звезды”, то увидел бы весьма странную кар-

тину: главные редакторы этих газет с лупами на длинных рукоятках тщательно рассмат-

ривают оттиски идущих в очередной номер снимков, на которых запечатлены немецкие 

войска или города, от них освобождённые. Кто-то остроумно окрестил это занятие “лов-

лей блох”. Каких же блох ловили редакторы, если известно, что они выполняли распоря-

жение отдела пропаганды Ставки верховного главнокомандующего? 

Ответы: Сталинградской битве;  «кукурузник»; “Блохами” называли фашистскую сва-

стику, которую запрещалось пропускать в печать, и редакторы пытались найти её и 
заретушировать. 

«Освобождение страны» 
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1. Всем известен парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, а вот 17 июля 1944 года 

в Москве прошёл необычный парад. В чём была необычность этого парада? 

2. 1 января 1944 года по радио состоялось первое исполнение этой новой торжественной 

песни. Назовите эту торжественную песню, один из авторов слов которой за истекшие 60 

лет 3 раза менял слова, а музыка оставалась неизменной. 

3. Если он церковный или рыцарский, то объединяет людей. Если вам его пожалуют, 

значит у вас большие заслуги в воинском деле или труде. А на что согласен был “не гор-

дый Василий Тёркин” его сменить? 

Ответы: провели пленных немцев;  Гимн СССР; на медаль. 

«Победа» 

1. За годы войны прошли три встречи высших руководителей СССР, Англии и США. 

Какое лицо из этой тройки оставалось неизменным? Если вы скажите, на какой конфе-

ренции менялись её члены, то получите дополнительный балл. 

2. Генерал армии А. Горбатов говорил о взятии Берлина: “С военной точки зрения Бер-

лин не надо было штурмовать… Город достаточно было взять в кольцо, и он сам сдался 

бы через неделю-другую”. Какое негласное сталинское указание существовало, и соблю-

дать которое было необходимо, отразилось в этом штурме? 

3. В Дрезденской галерее среди шедевров экспонируется небольшая фанерка с надписью 

на русском языке. Подписано просто: “Ханутин”. Как звучит сама надпись? 

Ответы: Сталин. Берлинская (Потсдамская);  взять к 1 мая;  “Проверено, мин нет” 

VII тур – «А я читаю книги о войне и помню подвиг деда» 

Видеовикторина по произведениям о великой Отечественной войне 

VIII тур  – «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» 

Песни военных лет! От самых первых залпов и выстрелов и до победного салюта через 

всю войну прошагали они в боевом солдатском строю. 

         Песням тех военных лет поверьте!   

         Мы не зря от дома вдалеке 

         Пели в четырех шагах от смерти 

         О родном заветном огоньке. 

         И не зря про путь к Берлину пели 

         Как он был не легок и не скор… 

         Только песни вовсе не старели 

         И в строю остались до сих пор. 

Командам предлагается исполнить и инсценировать песни военных лет (до 10 бал-

лов). 
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Время все ярче, все весомее и полнее подчеркивает колоссальное значение Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Вспомним, как стоял вопрос: Жить нам или не жить, быть 

нам как государству или нет. Мы живем, потому что в то страшное время выжило наше 

Отечество, и выстоял наш солдат. 

        Позаросли травой окопы,  

        Стирает время их с земли. 

        По странам нынешней Европы 

       Стучат все реже костыли. 

       Что было бы с Европой ныне, 

       И шар земной каким бы был 

       Без Ленинграда и Хатыни, 

       Без нашей боли и могил! 

       Европе требуются курсы, 

       Чтобы помочь понять иным, 

       Чем были б без Москвы и Курска 

       Сегодня Лондон или Рим. 

       Мы на земле творим и пашем, 

       Но не покоем век объят. 

       И голоса живых и павших 

       Гремят о мире – как набат! 

                   

 

                  

 

 

 


