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«Память …  
Она имеет начало, 

но не имеет 
конца!» 

… Я зарастаю памятью, 

Как лесом зарастает пустошь… 

… Но в памяти моей такая скрыта мощь, 

Что возвращает образы и множит. 

Шумит, не умолкая, память-дождь, 

И память-снег летит, и пасть не может! 

Д. Самойлов 

 



Удачи! 

Правила игры.  

1. Выбирай категорию вопроса и его 
номинальную стоимость. Нажимай 
на цифру, чтобы появился вопрос.   

2. Чтобы проверить правильность 
ответа щёлкай мышью на    

3. Для перехода на старт в 
игровое поле  щёлкай  мышью по   
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Стихотворения о 
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Пословица не 
даром молвится  



События, факты, люди 

  Советский военачальник,  
4-ды Герой Советского Союза, кавалер двух 

орденов Победы. Ему была поручена оборона 
Москвы. Он являлся соавтором  плана 
стратегической операции по разгрому 
немецких войск  под Сталинградом. 

В течение 1943 года он координировал 
действия фронтов при прорыве Ленинградской 

блокады.  Закончил войну участием в 
Берлинской операции. 

Его также называют маршалом Победы.  



Георгий Константинович Жуков 



События, факты, люди 

 

Как называлась пограничная 
застава, которая одной из первых 

приняла на себя удар 
фашистских полчищ? 



Брестская крепость – 
крепость-герой 



События, факты, люди 

 

 Как назывался план завоевания 

Советского Союза, разработанный 

Гитлером?  

а) «Атака»                    б) «Тайфун»  
в) «Барбаросса»            г) «Цунами»  



План «Барбаросса» 

 - армия «Север» –  
 на Ленинград 
- армия «Центр» -  
 на Москву 
- армия «Юг» –  
 на Киев 



События, факты, люди 

 
 Фашистские войска в 1941-1942 

году потратили на захват этого города 

250 дней, а советские войска 

освободили его в 1944 году за 5 дней. 

Что это за город? 

а) Москва                    б) Севастополь 

в) Новороссийск           г) Брянск 



Севастополь 

 

Возвращение Советской 
Армии в Севастополь.  

9 мая 1944 г. 



События, факты, люди 
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Назовите где проходило самое 

крупное танковое сражение 

времен Великой Отечественной 

войны?  

  



Курская дуга 

Курская дуга, деревня 
Прохоровка. С обеих сторон в 
сражении принимало участие 
1200 танков и самоходных 

орудий. 



События, факты, люди 

 
Маршалом каких войск был Иван 

Никитович Кожедуб, трижды Герой 

советского Союза? 

а)  Маршалом артиллерии 
б)  Маршалом авиации 
в) Маршалом бронетанковых войск 
г) Маршалом инженерных войск    



Маршалом авиации 

 

Иван Никитович 
Кожедуб – советский 

военачальник,  
лётчик-ас. 



События, факты, люди 

 
В истории Второй мировой войны этот 

«хвойный» город Советского Союза 

стал первым городом, откуда выгнали 

немцев. Назовите его. 

а) Ельня, Смоленская область 

б) Великие Луки, Псковская область  

в) Луга, Ленинградская область  

г) Вязьма, Смоленская область 



Ельня, Смоленская область 

 



Подвиг героев 

 
Этой   россиянке суждено было стать,  

хоть и посмертно, четвёртой женщиной – 
Героем Советского Союза и первой в 

Великой Отечественной войне. Назовите 
её имя. 

а) Лётчица Валентина Гризодубова 
 б) Партизанка Зоя Космодемьянская 

 в) Подпольщица Ульяна Громова 
 г) Снайпер Людмила Павличенко 

 
 



Зоя Космодемьянская – «Таня», 
партизанка, разведчица 



Подвиг героев 
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«Осколок зенитного снаряда попал в 

бензобак самолета, и он загорелся. 

Тогда   бесстрашный командир 

направил охваченный пламенем 

самолёт на скопление автомашин и 

бензиновых цистерн противника.  

Все члены экипажа погибли.  



Николай Францевич Гастелло 

 

Советский 
военный 
лётчик, 
Герой 

Советского 
Союза 



Подвиг героев 
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19-летний рядовой красноармеец , 
закрыв своей грудью амбразуру 

немецкого дзота в бою у деревни 
Чернушки, дал возможность 

бойцам своего взвода совершить 
атаку опорного пункта. Его подвиг 

широко освещался в газетах, 
литературе, кино и стал в русском 
языке устойчивым выражением 

«грудью на амбразуру».  
 



Александр Матвеевич Матросов 

Его имя  было 
присвоено 254-му 

гвардейскому 
стрелковому полку.  

И Александр Матросов 
стал первым 

советским воином, 
зачисленным 

навечно в списки 
своей части. 



Подвиг героев 
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Назовите имя советского танкиста, 

Героя Советского Союза, которая 

в годы Великой Отечественной войны 

на собственные сбережения оплатила 

постройку танка Т-34 «Боевая подруга» 

и стала его механиком-водителем. 



Октябрьская Мария Васильевна 

В 1944 году с 
воинскими 

почестями она 
была похоронена 
в Сквере Памяти 
Героев  в городе 

Смоленске. 



Подвиг героев 
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 Советский солдат Николай Масалов 

уже в последние дни войны вынес из 

боя маленькую девочку. В каком 

городе находится памятник советскому 

солдату с девочкой на руках?   

а) Берлин                       б) Прага 

в) Вена                        г) Будапешт 



Берлин 

Монумент «Воин-
освободитель» 

является символом 
победы советского 
народа в Великой 
Отечественной и 

Второй мировой войне, 
и освобождения 

народов Европы от 
нацизма. 



Подвиг героев 
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Крестьянин, герой Советского Союза – 
самый пожилой обладатель этого 
звания (83 года) повторивший 

подвиг, аналогичный подвигу Ивана 
Сусанина?  



Матвей Кузьмич Кузьмин 

Под угрозой смерти 
«согласился» быть 

проводником у немцев…  
Через 11-летнего внука 
Сергея  предупредил  

войсковую часть Красной 
Армии и   вывел 

вражеский отряд под 
пулеметный огонь 

советских воинов. Сам 
Кузьмин был убит 

немецким командиром.  



Подвиг героев 
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Советский сотрудник органов 
государственной безопасности, 

разведчик, диверсант и партизан 
Пауль Зиберт,  лично 

ликвидировавший 11 генералов и 
высокопоставленных чиновников 
оккупационной администрации 

нацистской Германии. Герой 
Советского Союза. Назовите его имя. 



Николай Иванович Кузнецов 

«Если бы меня спросили, 
кого я считаю самой 

сильной и привлекательной 
личностью среди плеяды 

борцов против фашизма, я 
бы без колебаний ответил: 

Николая Ивановича 
Кузнецова, великого 

гуманиста, уничтожавшего 
тех, кто хотел уничтожить 

человечество». 
Нобелевский лауреат 

Фредерик Жолио-Кюри. 



Военная проза 
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В каком произведении о войне 

действующие бойцы – девушки? А 

старшина Васков их командир.  



«А зори здесь тихие…» Б. Васильев 

 



Военная проза 
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Как называется произведение о 

подвиге летчика, потерявшего обе 

ноги, но вернувшегося в строй? Кто 

автор повести?   



«Повесть о настоящем человеке»  

Б. Полевой 

 



Военная проза 
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Действие  романа  «Горячий 
снег»  разворачивается под 

Сталинградом в декабре 1942 года. В 
основе произведения лежат реальные 

исторические события –  попытка 
немецкой группы армий «Дон» 

фельдмаршала Манштейна освободить 
окруженную под Сталинградом 6-ю 
армию Паулюса.   Кто автор этого 

произведения?  



Юрий Васильевич Бондарев 

 



Военная проза 
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Этот писатель во время войны был 
корреспондентом газеты «Красная звезда». В 

одной из поездок на фронт  он встретил сироту – 
мальчика Ваню Солнцева.  Ваня вместе с 

солдатами и офицерами смело переносил все 
опасности и тяготы боевой обстановки. Его 

судьба заинтересовала писателя, и в 1945 году 
он написал повесть. Как она называлась? Как 

фамилия её автора?   



«Сын полка», Валентин Петрович 
Катаев 



Военная проза 
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Как называется роман А.А. 

Фадеева  посвящённый 

действовавшей в Краснодоне 

во время Великой 

Отечественной войны 

молодёжной подпольной 

организации. Многие члены 

этой организации были казнены 

немцами?   



Александр Александрович Фадеев 

«Молодая гвардия» 

 



Военная проза 
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Книга Ильи Миксон «Жила, была» 

посвящена блокадному Ленинграду.  В 

книге есть все: и карточки, и бомбежки, 

урезаемый паек, голод и холод,   но 

большая ее часть описана глазами 

ребенка.   Дневник этой девочки  стал 

одним из символов Великой 

Отечественной войны. Назовите её имя. 



Таня Савичева 



Военная проза 
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Повесть « Убиты под Москвой»  
написана по собственному опыту 

автора, который попал во время войны 
в плен, прошел через лагеря на 

территории Литвы. Бежал из плена, 
организовал партизанскую группу. Как 

же его зовут?  



Константин Дмитриевич Воробьев 

 

яркий 
представитель 
«лейтенантской 

прозы» 



Стихотворения о войне 
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  Назовите автора стихотворения: 

 
Я убит подо Ржевом, 
В безыменном болоте, 

В пятой роте, на левом, 
При жестоком налете. 
Я не слышал разрыва, 

Я не видел той вспышки,-- 
Точно в пропасть с обрыва -- 

И ни дна ни покрышки. 
              
  



Александр Трифонович Твардовский 

 



Стихотворения о войне 
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Назовите автора стихотворения: 

 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины 

Прижав, как детей, от дождя их к груди.  



Константин Михайлович Симонов 

 



Стихотворения о войне 

 
15 Куда б ни шёл, ни ехал ты,  

Но здесь остановись,  
Могиле этой дорогой  

Всем сердцем поклонись.  
Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр, 

Учёный иль пастух, —  
Навек запомни: здесь лежит  

Твой самый лучший друг.  
И для тебя, и для меня  
Он сделал все, что мог:  
Себя в бою не пожалел,  

А Родину сберёг. 



Михаил Васильевич Исаковский 

 



Стихотворения о войне 
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Жди меня и я вернусь. 
Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди. 

Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера… 

 



Константин Михайлович Симонов 

   Это стихотворение      
является одним из 

самых высоких 
образцов русской 

лирики. Слова «жди 
меня» мог бы 

сказать каждый, кто 
уходил навстречу 

смерти и 
неизвестности и 

мечтал о прочном 
тыле, о любви и 

верности. 



Стихотворения о войне 
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… В тот день, когда окончилась война 
И все стволы палили в счет салюта, 
В тот час на торжестве была одна 
Особая для наших душ минута. 
 
В конце пути, в далекой стороне, 
Под гром пальбы прощались мы впервые 
Со всеми, что погибли на войне, 
Как с мертвыми прощаются живые … 



Александр Трифонович Твардовский 

 



Стихотворения о войне 
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Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 
стали тихими наши дворы, 
наши мальчики головы подняли, 
повзрослели они до поры, 
на пороге едва помаячили 
и ушли за солдатом солдат... 
 
До свидания, мальчики! Мальчики, 
постарайтесь вернуться назад. 



Булат Шалвович Окуджава 

Булат Окуджава 
почти мальчишкой 
попал на фронт, 

воевал, но осмыслил 
этот свой опыт уже 

после войны – в 
стихах, ставших 

песнями. 



Стихотворения о войне 
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Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе –  

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,  –  

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

  



Александр Трифонович Твардовский 

Многие считают, что 
лучшие стихи о войне 
написал Александр 
Твардовский, автор 
поистине народной 

поэмы «Василий 
Теркин». 



Песни военных лет 
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Назови автора слов и название 
песни: 
 
Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
Выходила на берег крутой.  



Михаил Васильевич Исаковский 
«Катюша» 

 



Песни военных лет 
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Назови автора слов и название песни: 
 

 
Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола как слеза. 
И поет мне в землянке огонь, 
про улыбку твою и глаза.  
 

Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой голос живой. 



Алексей Александрович Сурков 

 Песню «В 
землянке»  одно время 

даже пытались 
запретить, т.к. слова «а 

до смерти четыре 
шага» кто-то из 

начальства посчитал  
упадническими. Но на 
фронте ее всё равно 
пели. Прозвучала она 

и в поверженном 
Берлине у стен 

Рейхстага. 



Песни военных лет 
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Эх, дороги, пыль да туман, 
Холода, тревоги, да степной бурьян. 

Знать не можешь доли своей, 
Может, крылья сложишь посреди степей. 

Вьётся пыль под сапогами, степями, полями, 
А кругом бушует пламя, да пули свистят. 



Лев Иванович Ошанин 

Л.И.  Ошанин – один из 
наиболее популярных 

поэтов-песенников 
советского времени. 

Песня «Дороги» стала 
поистине народной. 



Песни военных лет 
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… Враги сожгли родную хату, 
Сгубили всю его семью. 
Куда ж теперь идти солдату, 
Кому нести печаль свою? 
 
Пошёл солдат в глубоком горе 
На перекрёсток двух дорог, 
Нашёл солдат в широком поле 
Травой заросший бугорок … 
  



Михаил Васильевич Исаковский  
«Враги сожгли родную хату» 

 

 
Песня подверглась 

нападкам официальной 
критики «за распростране-

ние пессимистических 
настроений». На долгие 

годы она исчезла со сцены. 
Однако в 1960г. М. Бернес, 
нарушив запрет, исполнил 
ее на большом концерте. 

Песня имела  успех, и стала 
популярной. 

 
   



Песни военных лет 
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Здесь птицы не поют, 
Деревья не растут, 
И только мы, к плечу плечо 
Врастаем в землю тут. 
 
Горит и кружится планета, 
Над нашей Родиною дым, 
И значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
  



Булат Шалвович Окуджава 



Песни военных лет 
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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! 



Василий Лебедев-Кумач 

 До 15 октября 1941 г. «Священная 
война» широко не исполнялась, 
т.к.  считалось, что она имеет 

чрезмерно трагичное звучание: в 
ней пелось не о скорой победе 
«малой кровью», а о тяжёлой 
смертной битве. И только с 15 

октября 1941 года, когда 
фашисты захватили уже Калугу, 

Ржев и Калинин, «Священная 
война» стала ежедневно звучать 
по всесоюзному радио – каждое 

утро после боя кремлёвских 
курантов. 



Песни военных лет 

 
35 

Как называется эта песня: 
 
Смерть не страшна, с ней не раз мы 
встречались в степи, 
Вот и теперь надо мною она кружится... 
Ты меня ждешь и у детской кроватки не 
спишь, 
И поэтому, знаю, со мной ничего не 
случится! 



«Тёмная ночь» 

«Тёмная ночь» – лирическая песня, 
написанная композитором  Никитой 

Богословским и Владимиром Агатовым 
в 1943г. Для фильма «Два бойца»   

Песня приобрела огромную 
популярность и стала в СССР одной из 
наиболее любимых и известных песен, 

созданных во время Великой 
Отечественной войны. 



Пословица не даром молвится  
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Продолжи пословицу 

Каждый мнит себя 
стратегом, видя бой…    



Каждый мнит себя 
стратегом, видя бой 

со стороны. 



Пословица не даром молвится  

 10 

Продолжи пословицу 

В приказе слов 
немного, да 
произносят их…  



В приказе слов 
немного, да 

произносят их строго. 



Пословица не даром молвится  
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Продолжи пословицу 

Герой никогда не 
умрёт – он вечно в 
народе…  



Герой никогда не 
умрёт –  

он вечно в народе 
живёт. 



Пословица не даром молвится  
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Продолжи пословицу 

Автомат и лопата –  
друзья…  



Автомат и лопата –  
друзья солдата. 



Пословица не даром молвится  
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Продолжи пословицу 

Авось да небось  
на фронте ... 



Авось да небось  
на фронте брось. 



Пословица не даром молвится  
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Продолжи пословицу 

Плох тот солдат, 

который не мечтает 

стать ... 



Плох тот солдат, 

который не мечтает 

стать генералом. 



Пословица не даром молвится  

 
35 

Продолжи пословицу 

Бой – святое дело,  
иди на врага ... 



Бой – святое дело,  
иди на врага смело. 


