
МЕТОДИЧЕСКИЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Названия  мероприятий  к  дню  Победы: 

1. "Ода солдатскому треугольнику" 

2. "Песни военных лет" 

3. "Он вчера не вернулся из боя" 

4. "Бессмертен спасший отечество" 

5. "У войны не женское лицо" 

6. "Они защищали Родину" 

7. "Я помню - значит я живу" 

8. "Жди меня...И я вернусь" 

9. "Поклонимся великим тем годам" 

10. "Солдатами спасенная весна" 

11. «Женское лицо Победы» 

12. ”Победа советского народа в 

Великой Отечественной войне“, 

13. ”Наш вклад в Победу“, 

14. ”Есть такая профессия — Родину 

защищать“; 

15. ”Поэзия войны священной“, 

16. ”Ради мира на земле“; 

17. «Отечества славные сыны»  

18. «Два Георгия и победа в Великой 

Отечественной войне», 

19. «Многое забудется, такое – 

никогда» 

20. «Время выбрало их» 

21.  «В сердце ты у каждого, Победа!» 

22. « Солдаты Победы!» 

23. «Дорогами войны» 

24. « Никто не забыт, ничто не забыто»; 

25. «Остался в сердце вечный след 

войны»; 

26. «Слава тебе, солдат!» 

27. «Эта память всей земле нужна»; 

28. «Священная война» 

29.  «Это надо живым» 

30. « Ваша Победа – наша жизнь» 

31. «Мы будем чтить ваш подвиг 

вечно» 

32. «Ты выстоял, мой край 

родной!» 

33. «Неугасима память поколений» 

34. « Бессмертен тот, кто 

Отечество спас» 

35. «И помнит мир спасенный» 

36. «Я из войны Отечественной 

родом…» 

37. «Грядущего в жизни не 

будет, коль прошлого помнить 

невмочь» 

38. «Лишь об Отчизне думали 

солдаты» 

39. «Поклонитесь солдату, 

люди!» 

40. «Нет, не ушла война в 

преданье…» 

41. «Через все прошли и 

победили» 

42. «Священна память о 

защитниках Родины» 

43. « Вечная слава, вечная 

память!» 

44. «Ратному подвигу жить в 

веках» 

45. «Склоняя голову перед 

подвигом солдат» 

46. «Войны священные 

страницы навеки в памяти 

людской» 

47. «Великая Победа, добытая 

единством!»

 

Формы работы по патриотическому воспитанию детей и молодёжи: 

 Вечера-встречи «Сражаюсь, верую, люблю» 

 Уроки мужества 

 Часы  истории «Не помнить о прошлом нельзя» 

 Неделя, День памяти; 

 Час- размышления по фильму 

 

 Виртуальные экскурсии по Музеям воинской Славы 

 Музыкальный конкурс «Угадай мелодию военных лет» 



 Громкие чтения книг фронтовиков 

 Урок памяти «Война глазами художников» 

 Поэтическая эстафета «Далёкому мужеству верность храня» 

 Викторины «Слава тебе, победитель солдат!», «Есть такая профессия – 

Родину защищать»; ”Солдатскому долгу остались верны... “; 

 Конкурс рисунков  «Я помню! Я горжусь!» «Война глазами детей» 

 Литературно- музыкальная композиция 

 

Интересные формы, которые можно использовать в работе с детьми: 

 Вечер разгаданных и неразгаданных тайн. Цель такого мероприятия – 

привлечения внимания к тайнам великой отечественной войны, раскрытие 

неизвестных фактов. 

 Военный «огонек» под названием «Герои живут рядом», «От сердца к 

сердцу» (встреча с ветеранами и участниками войны, которые делятся своими 

воспоминаниями за чашкой чая, живое общение, концертные номера.) 

 Флешбук - презентация или знакомство с интересными книгами с 

помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний и другой информации о 

книге. 

 Литературный десант, например по повести Б. Васильева «А зори здесь 

тихие…», С. Алексиевич «У войны не женское лицо». Рассматривая 

конкретные примеры из этих произведений, провести опрос ребят по 

следующим вопросам: «Согласны ли вы с мнением некоторых военных 

историков, что у Великой Отечественной войны «женское лицо»?»; «Как 

проявили себя девушки в боевых условиях?»; «Можно ли назвать героической 

гибель этих девушек?» и другие. 

 Вечер воспоминаний «Я расскажу вам о войне», основанный на 

семейных рассказах ребят и  взрослых о своих родственниках- участниках войны 

и тружениках тыла. Проведению этого мероприятия должна способствовать 

поисковая работа в семейных архивах- сбор информации, сведений, 

фотоматериалов о своих прадедах, дедах – участниках ВОВ. Необходимо 

предоставить возможность самим  ребятам рассказать о военных судьбах родных, 

показать слайд- презентацию, продемонстрировать письма и награды 

фронтовиков, прочитать стихи. 

 Акции: «Солдатские письма» (сбор треугольных писем), «Спасибо деду за 

Победу!» (конкурс листовок, открыток), благотворительные акция «Ветеран 

живет рядом», «Забота»,  акция «Георгиевская ленточка», акция «Письмо в 45-й», 

«Послание потомкам», акция «Сирень Победы»,  акция «Бессмертный полк», 

акция  реконструкторов «Солдатская каша», акция «Стена памяти»,  акция 

«Свеча памяти», акция  «Звезда  Победы», флешмоб «День Победы» 

 Проект-голосование «Лучшая книга о войне» - это голосование 

учащихся конкретной школы за лучшие произведения, рассказывающие о 

тяжелых судьбах людей военного времени, о битвах за жизнь и свободу, о 

героизме людей, о великой победе нашего народа. Участники голосования сами 

решают, что понимать под словом «лучшие». Можно проголосовать как за 

наиболее значимое с художественной точки зрения литературное произведение, 



так и просто за любимое произведение, которое запечатлелось в вашей памяти, 

оказало влияние на становление характера и жизненных принципов. Детям 

можно предложить выставку лучших книг о Великой Отечественной войне в фое 

или в библиотеке.  Около каждой книги повесить бумагу или кармашек для 

голосования.  Если дети сочтут какую-либо книгу лучшей, пусть отметят  ее. 

Единовременно разрешается проголосовать за 3-5 наименований изданий. 

 Открытый микрофон - изящная и красивая форма публицистической 

деятельности детей. Суть ее состоит в выступлении учащихся перед  публикой  с 

каким-либо вопросом, имеющим отношение к Великой Победе, к страницам 

истории Великой страны. «Микрофон «открыт» для всех. Общая тема может 

быть сформулирована так: «Что я хочу сказать», «О чем у меня болит душа», 

«Прошу слова». Тексты выступлений должны готовить заранее.  «Открытый 

микрофон» ограничен во времени. В такой работе непременно должны 

принимать участие учителя, взрослые.  

 «Уроки замечательных людей»: 

Такие мероприятия можно проводить, используя художественное наследие, 

биографию великих людей. 

 «Пять минут с искусством»: 

Такая форма воспитательной работы родилась как насущная необходимость 

сегодняшнего дня. Нетрудно организовать это мероприятие, но требует эта форма 

тонкой педагогической инструментовки. Эта форма дает ознакомиться с 

конкретными произведениями искусства  военных лет. Наглядно это: а) слушание 

музыкальных произведений военных лет (символически гася поочередно свечи), 

б) инсценировка  стихотворений фронтовиков или песен военных лет  

 «Сюрпризы дружбы»: 

Укрепление межличностных отношений между учащимися, развитие дружбы 

детей. Индивидуальное исполнение песен, танца,  стихотворений, вручение 

подарков, угощения. 

 «Чаепитие» - организация неформального общения. Чтобы  отведать 

пироги, каждый должен принять участие в одном из 3 конкурсов. 

a. Интересные факты Великой Отечественной войны 

b. Исполнение понравившихся стихов о войне; 

c. Убедительный рассказ о прочитанной книге, которую рекомендую всем;;  

 «Фотокамера смотрит в мир»: 

Под руководством ведущего все  учащиеся поочередно демонстрируют 

приготовленные фотографии из периодики и доказательно комментируют их, 

после чего прикрепляют в соответствующей раздел на доску, таким образом, 

смонтированный  обзор событий остается на  некоторое время для всеобщего 

обозрения. 

 Конкурсе на лучшую книжку- самоделку о ветеранах ВОВ «Победы 

родное лицо» В конкурсе могут участвовать работы с рассказами  о 

дедушках, прадедушках, бабушках, прабабушках- ветеранах Великой 

Отечественной войны, о жизни и деятельности, о военных годах с 

указанием боевого пути (маршрут от начала войны до конца войны). 

Работы могут быть представлены в любой форме: рассказ, поэзия, эссе и др 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Рекомендации по проведению  некоторых  акций  

приуроченных  к  празднику  победы. 
Акция «Дорога к обелиску»  

по благоустройству памятных мест, аллей славы  

Цель – наладить действенный общественный контроль за состоянием памятных 

мест, аллей славы, привлечь молодежь (волонтеров) к участию в их 

благоустройстве и в целом к изучению истории.  

 

 

Акция «Письмо Победы»  

 Начиная со дня старта Всероссийской акции «Письмо  Победы», 

обучающиеся образовательных учреждений учувствуют в интересном 

воспитательном эксперименте. Суть данного мероприятия следующая: молодые 

люди пишут письма в прошлое, членам своих семей, принимавшим участие в 

событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941 – 1945 годов. В 

письме необходимо максимально отразить личный вклад в дело сохранения 

наследия Великой Победы.  

 

 Акция «Сирень Победы»  

В течение одного дня дети, молодёжь, ветераны Великой Отечественной войны, 

руководители, совместными усилиями, в заранее согласованных и 

подготовленных местах, осуществляют высадку аллей Победы из кустов сирени.  

 Определяется и согласовывается место высадки, закупаются кусты сирени, 

необходимый для высадки инвентарь, прорабатываются вопросы, связанные с 

организацией лунок для посадки, полива и подвязки посаженных кустов.

 Мероприятие начинается с митинга, на котором всем присутствующим 

ведущий обозначает повод и технологию проведения мероприятия. На митинге 

выступают организаторы, официальные лица, ветераны Великой Отечественной 

войны. После чего волонтёры провожают всех тех, кто учувствует в посадке, к 

непосредственному месту высадки.  

 

 

 

 Акция  «Солдатская каша»  

В День Победы в местах проведения дневных массовых мероприятий 

организуется реконструкция полевой кухни времён Великой Отечественной 

войны: гостей праздника рекомендуется угостить легендарной солдатской кашей, 

приготовленной по лучшим рецептам армейских поваров.  

     Заранее определяется и согласовывается место проведения мероприятия. 

Кульминацией акции должна стать реконструкция полевой кухни времен 

Великой Отечественной войны. Гостей праздника рекомендуется угостить 



солдатской кашей и чаем. Ведущие праздника могут предложить зрителям ряд 

интересных состязаний и познавательных викторин, участие в конкурсе военных 

песен и стихов. Проведение акции «Солдатская каша» можно сочетать с другими 

праздничными общественно-патриотическими акциями, например, с акцией 

«Георгиевская ленточка».  

 

Акция «Стена памяти»  

 Акция предполагает оформление коридора  или фое школы фотографиями 

фронтовиков. 

   Всем участникам акции предлагается поделиться воспоминаниями о военно-

исторических событиях, представив копии фотографий, наградных листов, 

фронтовых писем, других памятных семейных документов для их размещения на 

специально оборудованных стендах. Организаторам акции рекомендуется 

изготовить для размещения семейных реликвий двухсторонние стенды. 

 

Акция «Георгиевская ленточка»  

В  дни проведения акции миллионы людей по доброй воле прикрепляют 

Георгиевскую ленточку – условный символ военной славы к одежде, публично 

демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную 

гордость за Великую Победу.  

  На подготовительном этапе акции необходимо сформировать команды– 

распространителей Георгиевских ленточек. Также своевременно изготовить 

необходимое количество Георгиевских ленточек и организовать раздачу и 

распространение.  

 

Рекомендации по организации и проведению флешмоба 
Флешмоб - массовое увлечение XXI столетия. Для некоторых флэшмоб - это 

уход от рутины, просто способ развлечься, для других - способ избавиться от 

комплексов и страхов, а для кого-то - способ сделать вызов окружающему миру. 

По мнению самих участников этого движения, главная цель флешмобных 

проектов - коммуникация людей.  

Основные принципы флешмоба:  

• Спонтанность в широком смысле. 

 • Отсутствие централизованного руководства, избранного командира. 

 • Отсутствие каких-либо финансовых или рекламных целей. 

 • Деперсонификация; участники флешмоба (в идеале это абсолютно незнакомые 

люди) во время акции не должны никак показывать, что их что-то связывает. 

 • Отказ от освещения флешмоба в СМИ... 

 Общепринятые правила флешмоба: 

• Никто из участников не платит и не получает денег.  

• Действие должно казаться спонтанным.  

• Должно сложиться впечатление, что мобберы - такие же случайные прохожие, 

как и все 

• Сценарий чаще всего имеет абсурдный характер (действия мобберов не должны 

поддаваться логическому объяснению, за исключением танцевального 

флешмоба). 



 • Флешмоб должен вызывать недоумение, а не смех (все участники должны 

делать всё с серьёзным видом). 

 • Флешмоб не должен содержать рекламу или её элементы, акции не 

принуждают к голосованию за кого-либо.  

Основная задача флешмоба - вызвать интерес, иногда даже шокировать толпу. 

Это представление, рассчитанное на случайных зрителей, у которых возникает 

неоднозначные чувства: полное непонимание, интерес и даже чувство 

собственного помешательства. На сегодняшний день флэшмоб оправдал себя как 

эффективная технология, способная привлечь к участию достаточно большое 

количество людей, особенно молодежи. Участие в подобной акции выглядит 

более привлекательным по сравнению с вовлечением в устоявшиеся формы 

общественных собраний. Плюсы очевидны: отнимает мало времени, участие 

анонимно, нет необходимости тщательной предварительной подготовки и вообще 

все похоже на игру, а главное - бесплатное.  

Флешмоб, как правило, организовывается через интернет-сайты. В интернете 

мобберы (люди, которые участвуют в акциях) разрабатывают, предлагают и 

обсуждают сценарии для акций. Сценарий, место и время акции назначается либо 

администрацией сайта, либо путём голосования. Акции проводятся в 

многолюдных местах. Инструкции к акции могут быть опубликованы на сайте, 

либо выдаются до акции специальными агентами (это люди, раздающие листовки 

с инструкциями для участников акции). 

Флешмоб – это последнее веяние моды среди молодежи. Библиотеки стали 

использовать данную форму работы, чтобы поднять интерес к чтению, т.к. задача 

библиотек – обратить на процесс чтения всеобщее внимание.  

 

Патриотический флешмоб «Декламируй во имя мира!» 
 Идея проекта – объединить детей, читающих стихотворения  

Цель данного флешмоба – патриотическое воспитание путем популяризации 

литературы о Великой Отечественной войне. Инициативная группа: - выбирает 

время и место проведения акции; - заранее помещает на стенд объявление о 

мероприятии с датой, временем и местом проведения; -с предложением выучить 

стихи о войне известных поэтов (К. Симонов, Ю. Друнина, А. Твардовский и др.) 

- собирает участников акции, информирует их о правилах акции, о месте и 

времени проведения мероприятия; - раздает участникам флэшмоба стихи с 

текстами; - приобретает (по возможности) шарики трех цветов (красный, белой, 

синий); - готовит аппаратуру и подбирает музыку или песни на военную тему. 

Флешмоб можно  проводить у входа в школу,  у памятника, на площади 

муниципального образования, возле учреждений культуры, там, где есть 

скопление людей.  

Рекомендации по сценарию В назначенное время звучит негромко музыка на 

военную тему. Участники флешмоба ходят на некотором расстоянии друг от 

друга (лучше кругом, полукругом) и по сигналу одного человека (выбранного 

заранее) одновременно читают вслух (или по бумажкам, или наизусть) 

стихотворение о войне. В это время активисты раздают прохожим листовки с 

напечатанными на них стихотворениями о войне. После прочтения стихов в небо 

выпускаются воздушные шары красного, синего и белого цветов (кто, когда 



выпускает шарики, решает инициативная группа). В заключение акции все 

участники одновременно поднимают вверх руки и громко произносят 

«Декламируй во имя мира!». После этого все расходятся. Время проведения 

флешмоба – 10 - 20 минут. P.S. После проведения акции участники могут 

собраться для обсуждения прошедшего мероприятия  – поделиться 

впечатлениями, возможно, спланировать следующую акцию. 

 

Флэшмоб  «День Победы» 

Впервые флэшмоб прошёл в Ростове-на-Дону  в 2014 году. 9584 человека 

приняли участие в массовом исполнении песни «День Победы». Ровно в полдень 

студенты Донского государственного технического университета собрались 

площади Гагарина перед главным корпусом ВУЗа и исполнили знаменитую 

песню, которая была написана в 1975 году композитором Давидом Тухмановым и 

поэтом Владимиром Харитоновым к 30-летию Победы. 

Идея  мероприятия: флэшмоб «День Победы» – общественная акция. В одном 

месте, в заранее обозначенное время, собираются жители для того, чтобы хором 

спеть гимн Победы – песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День 

Победы». В мероприятии принимают участие все желающие вне зависимости от 

того, какими вокальными данными они владеют.  

Технология проведения: участие во флэшмобе «День Победы» подразумевает, 

что каждый желающий может принять участие в массовом исполнении песни 

«День Победы». Во время проведения мероприятия, на  сцене находится 

ведущий, солист, за ними находятся ветеранские и детские хоры, приглашённые 

и гости мероприятия, в том числе ветераны Великой Отечественной войны. 

Каждый участник флэшмоба получает маленький бумажный флажок России, на 

обратной стороне которого напечатан тест песни «День Победы». После старта 

мероприятия, ведущий объясняет всем правила и призывает исполнить песню 

пробный раз. Важное условие: в припеве все присутствующие машут флажками. 

После пробного исполнения снова включается фонограмма, поёт солист, вместе с 

ним поют все присутствующие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  К  МЕТОДИЧЕСКИМ  РЕКОМЕНДАЦИЯМ 

 

Краткая история Второй мировой войны (в цифрах) 

 1 сентября 1939 – 2 сентября 1945 – Вторая мировая война. Длилась 6 лет. 

Участвовало 61 государство (80 % населения Земли). Было мобилизовано около 

110 млн. человек. Погибло более 65 млн. человек. Еще десятки млн. были 

ранены, искалечены, остались без родных. Частью Второй мировой войны 

является война фашистов против СССР.  

22 июня 1941 – 9 мая 1945 – Великая Отечественная война советского народа 

против фашизма 4 года. СССР потерял убитыми 27 млн. человек. Было 

разрушено более 1700 городов, более 70 тысяч сел и деревень, более 32 тысяч 

промышленных объектов, более 65 тысяч км железных дорог. Несколько млн. 

детей родились мертвыми или умерли после рождения. Более 5 млн. человек 

вернулось инвалидами и мучилось. 

Фашизм – это направление в политике, когда свой народ ставят выше всех, а 

другие народы начинают уничтожать и превращать в рабов. Война – это безумие, 

разруха, голод, смерть или инвалидность. Война - это нищета, грязь, унижения, 

потеря всего, что дорого человеку.  

Причины войны:  

1. Создание фашизма в Европе, чтобы противостоять коммунизму. 

 2. Стремление Германии к мировому господству.  

3. Ослабление СССР репрессиями Сталина (только в армии было арестовано и 

убито около 4 млн. человек).  

4. Стремление Японии к господству в Азии. 

 5. Пассивность Франции и Великобритании с целью натравить Гитлера на СССР. 

6. Стремление каждой страны Европы достичь своих целей, участвуя в войне 

(например, Польша мечтала напасть на СССР, Италия мечтала захватить 

соседние земли). 

Великая Отечественная война  
В 4 часа утра 22 июня 1941 года войска фашистской Германии (5,5 млн. человек) 

перешли границы Советского Союза, немецкие самолеты (5 тыс.) начали бомбить 

советские города, воинские части и аэродромы. В Европе к этому времени уже 

почти два года шла Вторая мировая война. На первом этапе Великой 

Отечественной войны (1941-1942 гг.) Красная Армия терпела одно поражение за 

другим, отходя все дальше в глубь страны. Около двух миллионов советских 

солдат попало в плен или погибло. Причинами поражений стали неготовность 

армии к войне, серьезные просчеты высшего руководства, преступления 

сталинского режима, внезапность нападения. Но и в эти тяжелые месяцы 

советские воины героически сражались с врагом. Защитники Брестской крепости 

держались целый месяц уже после того, как линия фронта передвинулась далеко 

на восток. В конце 1941 года враг стоял в нескольких десятках километрах от 

Москвы, а Ленинград был полностью окружен. Но немецкий план закончить 

войну осенью был сорван. В результате контрнаступления Красной Армии под 

Москвой в декабре 1941 года немцы были отброшены. Ленинград, находящийся в 

блокаде, мужественно держался — несмотря на то, что самой страшной 

блокадной зимой 1941-42 гг. от голода и холода погибли сотни тысяч мирных 



ленинградцев. Летом 1942 года началось наступление немецких частей на 

Сталинград. Несколько месяцев отборные части вермахта штурмовали город. 

Сталинград был превращен в руины, но сражавшиеся за каждый дом советские 

солдаты выстояли и перешли в наступление. Зимой 1942-1943 года были 

окружены 22 немецкие дивизии. В войне наступил перелом. Летом 1943 года под 

Курском произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, в 

котором гитлеровцы потеряли около 350 танков и 3,5 тыс убитыми. Под ударами 

Красной Армии немецкие части стали отходить к границам Советского Союза. А 

в немецком тылу разгорелась партизанская война. Летели под откос вражеские 

эшелоны, уничтожались отряды карателей и предателей-полицаев. На действия 

партизан фашисты ответили террором против мирного населения, но исход 

войны уже был предрешен. К лету 1944 года Красная Армия освободила 

территорию Советского Союза и приступила к освобождению европейских 

государств, захваченных фашистами. Одновременно с Советским Союзом войну 

против немцев вели союзники по антигитлеровской коалиции — Англия, США и 

Франция. Летом 1944 года был открыт долгожданный второй фронт, который 

облегчил положение Красной Армии.9 Весной 1945 года советские и 

союзнические войска вступили на территорию Германии. Началась завершающая 

Берлинская операция, в которой советскими войсками командовал маршал Г. К. 

Жуков. 9 мая 1945 года Жуков вместе с военачальниками союзников принял 

капитуляцию Германии. За свою победу страна заплатила огромную цену: около 

27 миллионов человек погибло, миллионы остались калеками и инвалидами, была 

уничтожена треть национального достояния. Победа в Великой Отечественной 

войне — одна из самых ярких страниц истории нашей страны. 

  

Интересные факты о Великой Отечественной войне 

 Почему Исаакиевский собор почти не пострадал в войне?  
За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был 

подвергнут прямому артобстрелу – только однажды снаряд попал в западный 

угол собора. По предположениям военных, причина в том, что немцы 

использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. 

Неизвестно, руководствовалось ли этим предположением руководство города, 

когда решило спрятать в подвале собора ценности из других музеев, которые не 

успели вывезти до начала блокады. Но в результате и здание, и ценности 

благополучно сохранились.  

Как уничтожать танки с помощью молотка? В 1940 году англичане, опасаясь 

возможного сухопутного вторжения немцев и многократного их превосходства в 

танках, искали все возможные способы противостоять им. В одной из инструкций 

ополченцам для борьбы с танками рекомендовалось использовать молоток или 

топор. Бойцу следовало выбрать возвышение, например дерево или второй этаж 

здания, и там поджидать вражескую машину, а затем спрыгнуть на нее и начать 

бить молотком по башне. И когда оттуда покажется голова удивленного немца, 

бросить внутрь танка гранату.  

Как Эдит Пиаф помогала бежать из немецких лагерей французским 

военнопленным? Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации 

выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, после которых 



фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже 

лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала 

в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми 

некоторым пленным удавалось бежать.  

Кому и когда медведь помогал разгружать ящики с боеприпасами? Во время 

Второй мировой войны польская армия Андерса нашла в Иране медвежонка, взяв 

его на довольствие и назвав Войтеком. Солдаты очень полюбили медведя, 

кормили его и даже поили пивом за особые заслуги. Специальным приказом 

Войтек был зачислен в состав 22-й роты артиллерийского снабжения. Медведь 

дошел с армией до Италии, где отличился в битве под Монте-Кассино, помогая 

разгружать боеприпасы и поднося снаряды к орудиям. Изображение этого 

процесса 22-я рота сделала своей новой эмблемой. 

 Когда спроектировали и провели испытания летающего танка? В годы 

Второй мировой войны в СССР велась работа над созданием летательного 

аппарата на базе танка А-40. В ходе летных испытаний танкопланер 

буксировался самолетом ТБ-3 и смог подняться на высоту 40 метров. 

Предполагалось, что после отцепления буксировочного троса танк должен 

самостоятельно планировать в нужную точку, сбрасывать крылья и сразу 

вступать в бой. Проект закрыли из-за отсутствия более мощных буксировщиков, 

которые были необходимы для решения более важных задач. 

 Какой эпизод в «Операции «Ы»» был снят Гайдаем на основе личного 

армейского опыта? Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала 

служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал 

военком для набора пополнения в действующую армию. На вопрос офицера: 

«Кто в артиллерию?» – Гайдай ответил: «Я!». Так же он отвечал на другие 

вопросы: «Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», чем вызвал 

недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай, – сказал военком, – Дайте 

огласить весь список». Позже режиссер адаптировал этот эпизод для фильма 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика».  

На чьей стороне во Второй мировой войне кроме Третьего рейха воевал 

Гитлер? В Великой Отечественной войне принимал участие красноармеец-

пулеметчик Семен Константинович Гитлер, еврей по национальности. 

Сохранился наградной лист, согласно которому Гитлер был представлен к медали 

«За боевые заслуги» за совершение подвига. Правда, в базе данных «Подвиг 

народа» сообщается, что медалью «За отвагу» награжден Семен Константинович 

Гитлев – случайно или намеренно была изменена фамилия, неизвестно.  

Какой популярный газированный напиток был создан немцами в период 

Второй мировой войны? В начале Второй мировой войны немецкая фабрика по 

розливу Кока-Колы лишилась поставок ингредиентов из США. Тогда немцы 

приняли решение производить другой напиток из отходов пищевого 

производства – яблочного жмыха и молочной сыворотки – и назвали его «Фанта» 

(сокращение от слова «фантазия»). Директор этого завода Макс Кейт не был 

нацистом, поэтому распространенное мнение о том, что «Фанту» изобрели 

нацисты, – это заблуждение. После войны Кейт связался с головной компанией, 

Кока-Кола восстановила свою собственность над фабрикой и не стала 

отказываться от нового напитка, уже успевшего завоевать популярность. 



 Когда были сделаны записи сводок о Второй мировой войне, 

продиктованных Левитаном? Сводки и сообщения Левитана во время Великой 

Отечественной войны не записывались. Только в 1950-х годах была организована 

специальная их запись для истории.  

 

 

Пословицы и поговорки о мире и войне 

А Армейская молодёжь - веселее не найдёшь. Автомат да лопата - друзья солдата. 

Б Без головы - не ратник, а побежал, так и воротиться можно. Бей врага 

винтовкой, бей и сноровкой. Бей врага, не жалей батога. Бой - святое дело, иди на 

врага смело. Былой славой боя не выиграешь. Береги командира в бою, защищай, 

как жизнь свою. Бдительность - наше оружие, бдительность врага обнаруживает. 

Бить врага - святое дело, надо бить его умело. Болтун - находка для шпиона. 

Болтуны и шептуны вредны. Болтовня может стоить жизни. Бояться смерти - так 

и победителем не быть. Бой красен мужеством. 

В Верно служу - ни по чем не тужу. Воевал молодой, а под старость отпустили 

домой. Воин: сидит под кустом да воет. Верно служу - ни по чем не тужу. 

Выиграна война, но не мир.  

Г Генералу разбитой армии лучше не рассуждать о сражениях (японская посл.) 

Гвардейский миномёт везде врага найдёт. Гвардейская слава - врагу отрава. Где 

отвага, там и счастье. Где смелость, там победа. Герой не многих знает, а имя его 

вся страна повторяет. Граната мала, да бойцу мила. Где коза прошла, там и 

солдат пройдет. Где тесно, там-то солдату и место. Грозен враг за горами, а еще 

грознее за плечами. 

 Д Для советского солдата граница свята. До Москвы на танках, а от Москвы на 

санках. Дал присягу - назад ни шагу. Дорожка вместе, табачок пополам. Для 

смелого солдата и рукавица - граната. Для шпиона сущий клад, кто болтлив и 

простоват. Друг друга поддерживать - победу одерживать. Дружно за мир стоять 

- войне не бывать. Дело не в стуже, а в силе оружия. Дерево в огне сгорает, а 

солдат от огня крепче бывает. Держи порох сухим - будешь непобедим. 

Дисциплина - душа армии. Дисциплина - мать победы. Друг за друга стой - 

выиграешь бой. Друзья познаются в бою. Две воли в поле - кому Господь 

поможет. 

 Е Если по-русски скроен - и один в поле воин. Если время трудное придёт, наш 

боец против семерых пойдёт. Если дремать - языка не поймать. Если Катя запоёт 

- враг и дня не проживёт. Если хочешь мира, будь готов к войне. Един воин 

десять рот водит.  

Ж Жизнь дана на смелые дела. Жизнь на коленях позорнее смерти. Живя в мире, 

не забывай о войне.  

З За край свой насмерть стой. Заповедь военного дела: двигайся скрытно и умело. 

Закон бойца - стойкость до конца. За край родной иди бесстрашно в бой. Змея 

один раз в году шкуру меняет, а предатель - каждый день. Зорки и бдительны 

Родины хранители. Знает один - тайна, знают двое - не тайна. Знамя части - 

святыня.13 Закаляй своё тело для военного дела. Закрепляй свою победу, по 

пятам врага преследуй. За победой вспять не ходи: она всегда впереди.  



И И военное дело мастера боится. Испуган - наполовину разбит. Иному служба - 

мать, иному - мачеха.  

К К нам с пушками, а от нас с клюшками. Кто честно служит, с тем слава дружит. 

Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Кому мир недорог, тот нам и 

ворог. Кто любит войну, у того все со временем становятся врагами. К нам с 

пушками, а от нас с клюшками. Кипит суп - котелок друг, стук-бряк - котелок 

враг. Кто оружием умело владеет, тот врагов одолеет. Кто храбр да стоек, тот 

десятерых стоит. Кто честно служит, с тем слава дружит. Командовать без 

умения - всё равно, что слепому грибы собирать. Крепко верить - значит 

победить. Кто без храбрости - тот без радости. Кто в огонь ходит, того и смерть 

обходит. Кто в полку людей веселит, за того весь полк стоит. Кто за правое дело 

стоит, тот всегда победит. Кто идёт вперёд - того страх не берёт. Как повоюешь, 

так и прославишься. Каждое место на фронте важно, везде надо биться отважно. 

Каждый воин знай свой маневр. Каков полк, таков о нём и толк. Каковы офицеры 

- таковы и войска. Когда робость приходит, победа уходит. Кто опасности не 

боится, того опасность избегает. Кто смел, тот и цел. Кто не хочет кормить свою 

армию, будет кормить чужую. Кому война, а кому мать родна. Казак без коня, 

что солдат без ружья. Коли мало штыка, так дадим приклада. Кто служит, тот 

тужит; а кто орет, тот песни поет.  

Л Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Легко про воина слушать, да 

тяжело (да страшно) его видеть.  

М Мир вам, и я к вам! Мир да лад-божья благодать. Маскировка - это хитрость и 

сноровка. Мир - дело великое. Мир строит, война разрушает. Миром дорожить - 

людям долго жить. Мир-добродетель цивилизации, война - её преступление. Мир 

да лад- божья благодать. Мир на свете будет - его хотят все трудящиеся люди.  

Н Не говори, что силен, - нарвешься на более сильного (казахская посл.) Нельзя 

насильно тащить собаку на охоту (персидская посл.) Не мудрено голову срубить - 

мудрено приставить. На героя и слава бежит. Не ставь неприятеля овцою, ставь 

его волком. На войне, как на войне. На войне рать крепка воеводою. Не пуля, а 

человек человека из ружья убивает. Не ставь неприятеля овцою, ставь его 

волком. Не силою дерутся, а умением. Нешто солдату и без шубы деется: идет да 

греется. На авось врага не одолеешь. На винтовку нечего пенять, коли сам не 

умеешь стрелять. На войне сон хуже врага. На всякую пулю страха не 

напасёшься. Народ и армия одна семья. Находчивость в бою - великая сила. Не 

рисковать - так и сражение не выиграть. Нет дружбы крепче, чем фронтовое 

братство. Не теряй отвагу - назад ни шагу. Не мечи таких стрел, которых ты не в 

силах отразить.  

О Опасен не сильный, а мстительный (башкирская посл.) Он и не понюхал 

пороху. Один воин десять рот водит. Один в поле не воин. От Москвы и до 

Берлина дороженька узкая. Опытному воину река не преграда. Осторожность 

воину головной боли не причиняет. Отвага бережёт воина. От глупого риска до 

беды близко. Отступление - ещё не поражение. Оттачивай слух и взор: тот 

победит, кто смел и хитёр. Офицер - бойцам пример.  

П Право всегда на стороне победившей армии (японская посл.) Прежде соберись, 

а потом дерись. Плох тот солдат, который не думает быть генералом. Порядок в 

роте - и старшина в почете. Победа - спутник смелых и умелых. Победу не 



ожидают, а догоняют. Побеждает тот, кто не даёт себя запугать. Полковая песня 

дух бодрит. Попусту стрелять - лишь порох терять. Пошёл в разведку - бери всё 

на заметку. Предвидение - половина победы. Победа даётся спокойному и 

отважному. Победа - не снег, сама на голову не падает. Пуля чинов не разбирает. 

Пуля - дура, штык молодец.  

Р Русский солдат не знает преград. Разведка - глаза и уши армии. Разведка - 

профессия умных и храбрых. Разведчику нужна сноровка, увёртка, хитрость, 

маскировка. Русское сердце крепче вражеской брони. Рядом со смелым и бомба 

не ложиться. 

 С Силен тот, кто валит, сильнее тот, кто поднимается. Сильный победит одного, 

знающий – тысячу (башкирская посл.) Сперва узнай силу врага, а потом вступай 

с ним в борьбу (курдская посл.) Стремись завоевать не мир, а его знание. Сапер 

ошибается только один раз. Смелости учись у разведчика, осторожности у сапера 

- никогда не ошибешься. Сколько Гитлер не воюй - Победа будет русская! С 

миру по нитке - Гитлеру веревка. Славу свою добываю в бою. Снайпер бьёт 

редко, да попадает метко. Солдат солдату родной брат. Солдатская дружба 

сильнее смерти. Солдатскую походку издалека знают. Сам не окопаешься - пуля 

закопает. Смекалка на войне помогает вдвойне. Счастье всегда на стороне 

отважных. Смерть русскому солдату свой брат. Солдат близко - кланяйся ему 

низко. Солдат - казенный человек. Солдат не украл, а просто взял. Солдат спит, а 

служба идет.  

Т Тучам солнца не закрыть, мира войне не победить. Тайна - та же сеть: ниточка 

порвётся - вся расползётся. Только того бьют, кто боится. Тот герой, кто за 

родину стоит горой.  

У Узнай врага раньше, чем он узнает тебя (туркм.посл.) У своего гнезда и ворон 

орла бьет. Умелый боец везде молодец. У благоразумных- мир, у мира- изобилие. 

У солдата шинель - постель. У штыка нос остёр. Умелому воину зима не помеха. 

У разведчика глаз остёр, ум хитёр, отличный слух, охотничий нюх.  

Х Хочешь - дерись, ругайся, но место для мира оставляй (туркм. посл.) Хочешь 

победить на войне, работай вдвойне. Храбрость без ума не дорого стоит. 

Храбрый не тот, кто страха не знает, а кто узнал и навстречу ему идёт. Храбрый - 

хозяин в бою. Худой мир лучше любой брани. Храбрость - сестра победы.  

Ч Чем суетиться при опасности, лучше подумай как устранить ее.  Что с бою 

взято, то свято. Чтоб иметь удачу, крепко знай свою задачу. Честь на волоске 

висит, а потеряешь - так и канатом не привяжешь. Честь солдата береги свято. 

Чистые сапоги быстрее ходят. Что не должен знать враг, не говори другу.  

Ш Шаг вперед – шаг к Победе.  

Я Я тебе помогу, ты мне - это первый закон на войне.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Страницы Великой Отечественной...» 

Исторический турнир для старшеклассников,  

посвящённый Великой Отечественной войне 

 Цель: Познакомить старшеклассников с многообразием литературы по военной 

тематике, которая поможет им осознать величие народного подвига и его место в 

истории Отечества  

В турнире участвуют 2 команды старшеклассников, выбираются капитаны, 

ведущие и жюри. В турнире могут принять участие и болельщики, их ответы 

принесут дополнительные баллы команде. Организаторам турнира следует 

заранее подготовить призы для участников, подготовить книжную выставку по 

теме турнира. 

 Ведущий: Война... Страшное слово. Двадцать семь миллионов человеческих 

жизней заплатил наш народ за победу. Во многих семьях жива память о войне, о 

близких, не вернувшихся с кровавых полей. Но как ни ужасна война, все же она 

обнаруживает духовное величие человека, бросающего вызов своему 

сильнейшему врагу - смерти. Наш турнир посвящён Великой Отечественной 

войне. Все вопросы рассчитаны на знание школьного материала. Главное в 

ответах - умение логически мыслить, чёткость и правильность в изложении 

материала.  

Первый тур «Блиц-ответ»  

1. Назовите, что это такое: крест с загнутыми под прямым утлом концами, 

государственная эмблема фашистской Германии? ( Свастика.)  

2. Назовите даты начала и окончания Второй мировой войны. (1 сентября 1939 г. 

- 2 сентября 1945 г.)  

3. Назовите фамилии солдат, которые водрузили знамя Победы над рейхстагом. 

(Егоров и Кантария.)  

4. Когда был подписан договор о ненападении между СССР и Германией? (23 

августа 1939 г.) 

 5. Назовите лучший советский танк времён войны. (Т-34.)  

6. Назовите народное название реактивных систем, которые были на вооружении 

артиллерии. (Катюша.)  

7. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (900 дней.)  

8. Назовите участников большой тройки. (Сталин, Черчилль и Рузвельт.) 

 9. Назовите города, первыми испытавшие на себе атомный удар. (Хиросима и 

Нагасаки.)  

10. Назовите орган управления войсками. (Штаб.)  

11. Город, где проходил в 1945 году судебный процесс над главными 

фашистскими преступниками. (Нюрнберг.)  

12. Сколько дней продолжалась оборона Дома Павлова в Сталинграде? (158 

дней.)30  

13. Кто такой Бенито Муссолини? (Основоположник итальянского фашизма.)  

14. Назовите тайную полицию, контрразведку Германии. (Гестапо.)  

Второй тур «Военная терминология»  
1. Рельсовая война. (Кодовое название операции, проведенной советскими 

партизанами в целях дезорганизации работы железнодорожного транспорта.)  



2. Эвакуация. (Перебазирование населения и предприятий из прифронтовых 

районов.)  

3. Народное ополчение. (Добровольческие военные формирования, группы 

самообороны, создаваемые из лиц, не подлежащих призыву в армию.) 

 4. Блицкриг. (Молниеносная война.)  

5. Оккупационный режим. (Режим террора и насилия, установленный на 

захваченной советской земле.) 

 6. Военная доктрина. (Система взглядов и положений о подготовке страны и 

вооруженных сил к войне и способы их ведения.)  

7. Геноцид. (Истребление отдельных групп населения по расовым или 

национальным признакам.)  

8. Коалиция. (Политический или военный союз государств для совместных 

действий.)  

Третий тур «Донесения с войны»  
1. За Волгой для нас земли нет! (Сталинград, 1942 г., солдат Зайцев.)  

2. Потеряла я колечко, а в колечке 22 дивизии? (Сталинград, 1943 г., Гитлер.)  

3. Гарнизон крепости умирает, но не сдается. (Брестская крепость, 1941г.)  

4. Дорога жизни открыта. (Ленинград, 1941 г.)  

5. Пленен в подвале универмага, сдаюсь в плен. (Сталинград, 1943 г., Паулюс.)  

6. 12 июля 1943 г. Сраженье выиграно. Победа. (Курская дуга, Прохоровка.)  

7. Военный парад состоялся. Уходим на фронт. (Москва, Красная площадь, 7 

ноября 1941 г.)  

8. Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва. (Политрук Клочков, 

разъезд Дубосеково, 1941 г.)  

Четвертый тур «Вечная слава героям»  
1. Курган назывался красным за преобладавший в те дни цвет его скатов, 

железным - за то, что его поверхность на полуметровую глубину были начинена 

стальными и чугунными осколками, мертвым - потому что в нем нашли себе 

могилу десятки тысяч солдат. Назовите это место. (Сталинград, Мамаев курган.) 

2. Смотри, родная сторона.  

Как бьются братьев  

Смерть удивленно их уносит:  

Таких не видела она! (Волоколамское шоссе, 28 панфиловцев.)  

3. Назовите имя и фамилию человека, который в годы войны в звании генерал-

лейтенанта был тяжело контужен, попал в плен, отказался служить немцам и 

погиб мученической смертью: немцы на морозе обливали его холодной водой и 

он замерз. (Дмитрий Карбышев.) 

 4. О каком сражении идет речь: на огромном поле перемешались наши и 

вражеские машины. Стоял такой грохот, что давило перепонки, кровь текла из 

ушей. Сплошной рев моторов, лязганье металла, грохот, взрывы снарядов. Танки 

шли на танки. (Курская дуга, битва под Прохоровкой.)  

5. Назовите имя и фамилию человека, который во время войны был командиром 

эскадрильи, ему трижды было присвоено звание Героя Советского Союза. Это 

был ас авиации, появление его самолета в воздухе вызывало дрожь у немцев. (А. 

И. Покрышкин.) 



 6. Подвиг этого человека стал символом мужества и воинской доблести, 

бесстрашия и любви к Родине. Израсходовав все боеприпасы, он закрыл своим 

телом амбразуру дзота. (Александр Матросов.)  

7. О каком герое войны эти строки: Она назвала себя Таней, Не зная, что в гордой 

красе Не сломленной, бронзовой станет Над Минским летящим шоссе. (Зоя 

Космодемьянская.) 

 8. Он был летчиком, в 1942 году его сбили и самолет упал в тылу врага 18 суток 

пробивался он к своим. Ему ампутировали обе ноги, но он стал летать. О нем 

написана книга и снят фильм. (Алексей Маресьев.)  

Пятый тур «Страницы Великой Отечественной»  
1. Объясните значение слова «Барбаросса». (План молниеносной войны в СССР 

назван в честь германского императора, известного своими завоевательными 

походами.)  

2. Когда немецкие войска подошли в октябре 1941 года к Москве, правительство 

переехало в... (Ташкент, Воронеж, Куйбышев.)  

3. Какая кампания длилась всего 24 дня. (Разгром Квантунской армии.) 

 4. Когда была прорвана блокада Ленинграда? (В январе 1944 года.) 

 5. На Мамаевом кургане установлена самая высокая скульптура - Родина- мать. 

Какова ее высота и кто скульптор? (Вучетич; 82 метра.)  

6. Кто командовал высадкой англо-американского десанта в Нормандии и когда 

это было? (Эйзенхауэр, 1944 г., открытие второго фронта.)  

7. Назовите год проведения Потсдамской конференции. (1945 г.) 

 8. Кто из представителей правительства подписал акт о ненападении и когда? 

(Молотов и Риббентроп, 23 августа 1939 г.) 

 9. Назовите кодовое название плана взятия Москвы. (Блау, Тайфун, Барбаросса.) 

10. Кто такой Ковпак? (Организатор партизанского движения в Белоруссии.) 

 11. Назовите источники победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. (Героизм, военное искусство полководцев, единство армии и тыла, 

патриотизм, героическая борьба партизанских соединений, союзнические 

отношение с ведущими западными державами.)  

12. Расположите в хронологическом порядке события. (Берлинская операция 

1945, снятие Ленинградской блокады 1944, Курская битва 1943, битва под 

Москвой 1941.)  

13. Когда состоялся парад Победы и где? (24 июня 1945года в Москве.)  

14. Назовите высший орган государственной власти в СССР в годы войны 

(Совнарком. Верховный Совет. ГКО.)  

15. Кто такой Гастелло? Расскажите о нём. (Лётчик) 

Вопросы викторины  

1. Каким городам после Великой Отечественной войны присвоено почётное 

звание "Город-герой"? (Москва, Ленинград, Сталинград, Тула, Киев, Одесса, 

Севастополь, Новороссийск, Керчь, Минск, Брест.)  

2. Каких полководцев и военачальников Великой Отечественной войны вы 

знаете? (Г. К. Жуков, А. М. Василевский, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. К. 

Рокоссовский, М. Е. Катуков, С. К. Тимошенко, Л. А. Говоров, Ф. И. Толбухин, 

И. Т. Пересыпкин, К. А. Вершинин, С. С. Бирюзов, В. Ф. Трибуц.)  



3. Что такое "дорога жизни" и какой город она спасала? (По дороге, проложенной 

по льду Ладожского озера, зимой 1942/43 г. эвакуировали жителей осаждённого 

Ленинграда и подвозили продукты.)  

4. Назовите имя героя, который закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота? 

(Александр Матросов.) 

 5. Кто такие панфиловцы? (Воины 316-й стрелковой дивизии под командованием 

И. В. Панфилова, отличившиеся в оборонительных боях под Москвой осенью 

1941 г., в частности в неравном бою против фашистских танков у разъезда 

Дубосеково.)  

6. Что такое партизанское движение? (Вооруженная борьба, которая ведётся на 

территории, занятой противником.)  

7. Кто такие Кукрыниксы? (Художники М. В. Куприянов, П. Н. Крылов и Н. А. 

Соколов, во время войны выступавшие как авторы плакатов, карикатур и 

политических шаржей.) 

 9. Какие книги о Великой Отечественной войне вы читали? 

 10) какие 2 награды были учреждены 8 ноября 1943 г. (Орден "Победы", Орден 

"Славы" 3 ст.)  

11) как называется план нападения Германии на Россию? (Барбаросса)  

12) кому из русских полководцев принадлежат эти слова: "Труса лечи 

опасностью"? (А.В.Суворову)  

Задание 3 тура:  

1."... Это старинный и самый распространенный род войск, раньше его называли 

"инфантерия", а сейчас...? (Пехота)  

2. И снова игра со зрителями. 

 Вопросы викторины:  

а) Назовите самую почётную награду среди солдат. (Медаль "За отвагу")  

б) Впервые эта форма информации появилась во время боев у озера Хасан, а 

наиболее широкое распространение нашла в период Великой Отечественной 

войны. (Боевой листок) 

 в) Все песни во время войны были написаны откликом на происходящее, а одна 

из них по специальному заказу. Что это за песня? ("Шумел сурово Брянский лес")  

г) Когда прошел парад Победы на Красной площади? (24 июня 1945 года)  

д) Назовите дату выхода наших войск на границу СССР. (26 марта 1944 г. на 

границу с Румынией)  

Финал. Задание: В Тегеране на встрече глав 3-х государств Сталину был вручен 

подарок от английской королевы для жителей Сталинграда за их стойкость и 

мужество. Что ему было вручено? (Меч)  

Суперигра. Вопрос: Что подарили нам солдаты, разгромившие фашистскую 

Германию? (Мир) 

 


