
«Я только раз видала рукопашный, 

 раз наяву и тысячи во сне,  

кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего 
не знает о войне» 

 

Ю. Друнина 



Ассорти программа 
 к 75-летию Великой 

Победы. 
 



•Блиц-турнир: 
 

Песни военных лет. 
 
Назови песню, из которой эти строки: 
 

«Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой 

тёмною, 

С проклятою ордой!» 

 

 



 

1."Священная война"  
(Слова В. Лебедева-Кумача,  
музыка А.Александрова)  

 



«Выходила, песню заводила 
Про степного сизого орла. 
Про того, которого любила, 
Про того, чьи письма 
берегла.» 
 



«Катюша» 
(слова М. Исаковского,  
музыка М. Блантера)  



«Ты сейчас далеко – далеко. 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти 
нелегко, 
А до смерти четыре шага.» 



«В землянке»  
(слова А. Суркова, музыка К. Листова)  
 



«Споёмте, друзья, ведь завтра в 
поход – 
Уйдём в предрассветный туман. 
Споём веселей, пусть нам подпоёт 
Седой боевой капитан.» 
 



"Вечер на рейде"  
(слова А. Чуркина, музыка В. Соловьёва-Седого)  
 



«Дни и ночи у мартеновских печей  
Не смыкала наша Родина очей 
Дни и ночи битву трудную вели – 
Этот день мы приближали, как 
могли.» 
 



День Победы"  
(слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова)  

 



•2   Информинутка: 
Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются 

из памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть 

события, значение которых не только не уменьшается со 

временем, а, напротив, с каждым новым десятилетием они 

приобретают особую значимость, становятся бессмертными. К 

таким событиям относится победа нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 
Война…  

от Бреста до Москвы – 1000 км, 

от Москвы до Берлина – 1600 км, 

итого – 2600. 

Поездом – 4 суток,  

самолётом – 4 часа, 

перебежками, по-пластунски – 4 долгих года. 

 



•3  Победная викторина 
Предлагаю ответить на вопросы викторины, 

посвященной Победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне.  

 

 

 

1. Назовите дату начала Великой 

Отечественной войны. Сколько дней 

длилась война?  



( 22 июня 1941 г. Война длилась 1418 дней) 



2. При ночном наступлении на какой 
немецкий город советские войска 

применили 140 прожекторов, 
расставленные через каждые 200 метров, 
которыми ослепили войска противника?  



(Берлин) 



 

3. 28 пехотинцев вступили в бой 
против фашистских танков. 21 июля 
1942 года всем участникам этого боя 
было присвоено звание героя 
Советского Союза (посмертно). Как 
называют этих героев, насмерть 
стоявших и не пропустивших врага к 
Москве?  



Это - «панфиловцы».  

Свое название они получили от 

фамилии командующего дивизией 

генерал-майора И.В.Панфилова) 

 

 

 



4. Какой тыловой 
уральский город во время 
Великой Отечественной 
войны был известен под 
именем «Танкоград»? 



(Челябинск) 



5. В какой стране стоит 
памятник воину-
освободителю, 
представляющий собой 
фигуру солдата, держащего 
спасенную девочку на руках? 



Памятник расположен 

 в Трептов-парке города 

Берлина. 



6. Самый юный Герой Советского 
Союза. Ему было всего 14 лет, когда он 
в 1944 году погиб в бою. Пионер был 
награждён орденом Отечественной 
войны I степени, В 1958 году Родина 
посмертно удостоила его званием 
Героя Советского Союза. Назови этого 
героя?  



(Валя  Котик) 



7. Какой город 
России в годы войны 
выдержал 900-
дневную осаду 
немецких войск?  



(Ленинград) 



8. Кульминацией парада Победы 
24 июня 1945 года стал марш 200 
знаменосцев, бросавших 
фашистские знамена на 
специальный помост у подножия 
Мавзолея. Какой элемент формы 
знаменосцев после парада был 
сожжен вместе с этим помостом?  



Перчатки знаменосцев,  

бросивших к Мавзолею 200 

трофейных немецких знамён. 

 

 

 



9.Как называлась 
пограничная застава, 
которая одной из первых 
приняла на себя удар 
фашистских полчищ?  



(Брестская крепость) 



10. Какой из отечественных 
танков стал легендой 
Великой Отечественной 
войны?  



(Танк Т-34) 



 
11. Имя этой ленинградской девочки 
известно всему миру. Дневник этой 
девочки не был издан, в нем всего 7 
страшных записей о гибели ее большой 
семьи в блокадном Ленинграде. Эта 
маленькая записная книжка была 
предъявлена на Нюрнбергском процессе, 
в качестве документа, обвиняющего 
фашизм. Как звали девочку, которая вела 
этот дневник?  



(Этот дневник вела в блокадном 

 Ленинграде Таня Савичева. Все члены семьи Тани 

умерли, 

девочку удалось спасти от голодной смерти.  

 Но крайнее истощение, нервное потрясение,  

ужасы войны сломили девочку, и она вскоре 

умерла.) 

 

 

 



12. По льду какого озера 
проходила «Дорога 

жизни», проложенная 
для снабжения 

блокадного Ленинграда?  



(Ладожское озеро) 



13.Какое уникальное боевое 
оружие, которое до сих пор 

стоит на вооружении 55 
государств было изобретено в 

1941 году русским оружейником 
и носящее его имя ? 



(АК-автомат Калашникова, 

 его изобретатель –  

Михаил Тимофеевич 

Калашников) 
 



4   

Лекция  
•«Помним всё» 



Когда началась Великая 
Отечественная война?  
Сколько лет длилась война? А когда 
началась  
Вторая мировая? Кто напал на нашу 
страну? 
 Какой город выдержал 900 – 

дневную блокаду фашистов,  
но не сдался врагу? Какая крепость 
первой приняла на себя удар врага?  
Какая битва стала переломным 
моментом Великой Отечественной и 
Второй мировой войны? 
 Ответы на эти вопросы Обязаны 
знать мы и наши дети. 
 





1.Официальная дата начала Второй 
мировой войны связана с нападением 
 на Польшу немецко-фашистских войск 

Германии 1 сентября 1939 года.  
  

Однако в Азии уже в декабре 1937 г.  
Япония напала на Китай – столицу Нанкин,  

в Европе война началась, когда фашистская 
Италия напала на Албанию уже в апреле 1939 

г. 
  





2. Во Вторую мировую войну было 
вовлечено 72 государства.  

В странах, участвовавших в войне, 
было мобилизовано до 110 млн. 

человек. 
 В ходе войны погибло  

до 62 млн. человек (в том числе 
свыше 27 млн. граждан СССР.).  
В СССР входила Россия и еще 15 

республик – теперь все они – 

суверенные государства. 





3. Великая Отечественная война началась 
22 июня 1941 года в 4 часа утра  

вероломным нападением немецко-фашистских 
войск 

 гитлеровской Германии на СССР, и 
продолжалась  

3 года 10 месяцев и 18 дней или 1418 дней и 
ночей, завершившись восстановлением  

государственной границы СССР от Баренцева до 
Черного моря к 7 ноября 1944. 





4. Первой крепостью, принявшей на 
себя удар врага, стала Брестская 
Крепость. 
 Героическая оборона Брестской 
крепости длилась с 22 июня до 20-х 
чисел июля 1941 г.  
В обороне принимало участие около 4 
тысяч человек.  
Среди защитников Брестской 
крепости были представители более 
чем 30 наций и народностей. 
 





5. Битва под Москвой в 
 октябре 1941 - апреле 1942 года 

–  
одно из ключевых событий 

Великой Отечественной и второй 
мировой войны, 

 во многом определившее их 
последующий ход. 

 





6. Самое трагическое и страшное 
событие  
Великой Отечественной - Блокада 
Ленинграда (ныне Санкт-Петербург)  
длилась с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года  
(блокадное кольцо было прорвано 18 
января 1943 года) — 872 дня. 

 
 
 





 

7. Курская дуга - Курская битва занимает 
в Великой Отечественной войне особое 

место. Она продолжалась 50 дней и 
ночей, с 5 июля 

 по 23 августа 1943 г. закончившаяся 
разгромом двух основных немецких  

группировок(орловской и белгородской). 
По своему ожесточению и упорству 

борьбы эта битва не имеет себе равных. 





8. Сталинградская битва (17.07.1942 г.- 
02.02.1943 г.)  
 
17 июля 1942 г. началась одна из величайших 
 битв Великой Отечественной и второй мировой 
войны — 
 Сталинградская битва, которая продолжалась 200 
дней и ночей.  
Для Германии битва под Сталинградом была 
тягчайшим поражением в её истории,  
для России — её величайшей победой. 

Сталинградская битва положила начало 
коренному 
 перелому в ходе Великой Отечественной войны. 
 





9. 6 июня 1944 года началась 
крупнейшая десантная операция 
 союзных войск стран антигитлеровской 
коалиции (США, Франция, Англия, 
Канада и др.)  
во Второй мировой войне — высадка в 

Нормандии (на севере Франции). 
 Она ознаменовала открытие второго 
фронта в Европе, на который СССР 
рассчитывал еще в 1942 году. 
 





10. Советские войска освобождали  
все европейские страны и дошли 
до Берлина – 
 столица фашистской Германии 
была взята в апреле 1945 года.  
 





30 апреля 1945 года советские 
воины водрузили  

Красное Знамя (Знамя Победы) 
над рейхстагом в Берлине.  

Знамя было водружено 
разведчиками 150-й стрелковой 

дивизии М.А.Егоровым и 
М.В.Кантария. 

 





Взятие Берлина и 
водружение  

Красного Знамени над 
рейхстагом  

было заключительным 
торжественным аккордом в 

победе над гитлеровской 
Германией. 

  





Прошла война, прошла страда, 

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… 
 

(А. Твардовский) 
 


