
28.04.2015 года, в школе проводится КТД –  

Игра-путешествие «Победный маршрут»  

среди обучающихся 5-11 классов 

«Пусть властно по своей орбите 

     Нас ритм сегодняшний кружит – 

            Вернее  будущее видит лишь тот, 

                                                                Кто прошлым дорожит.» 

Цель: воспитание подрастающее поколение в духе любви к Родине, гордости за 

свою Отчизну, развитие  познавательного интереса к культурно-историческим 

ценностям. 

Задачи:  

• Воспитывать чувства патриотизма,  гордости за свою страну, ответственности за 

свою Родину. 

• Расширить   знания детей о военной истории; 

• Формировать  представление о Великой Отечественной войне в связи с 

приближением 70-й  годовщины Великой Победы; 

• Развивать память, речь, художественный, музыкальный  вкус учащихся 

         Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

         В современных условиях, когда значительная часть молодежи 

депатриотизированна, возрастает необходимость обращаться к разным периодам 

истории государства Российского, которая всегда была богата на героев. 

        Особое место среди знаменательных дат и событий занимает массовый 

героизм на фронте и в тылу  в годы Великой Отечественной войны, поэтому, это 

мероприятие направлено  прежде всего на воспитание чувства гражданского долга 

и чувства благодарности к погибшим в годы Великой Отечественной войны и 

выжившим ветеранам и людям старшего поколения. 

          Надо отметить, что тема Великой Отечественной войны всегда находит 

нужный отклик в сердцах ребят, вызывает чувство гордости за свой народ, 

уважение к достойным страницам прошлого. После Великой Отечественной войны 

выросли и растут новые поколения людей, и чтобы они лучше поняли 

драматические события тех суровых дней и глубже осмыслили прошлое, мы 

решили провести в преддверии 70- летия Великой Победы КТД «Победный 

маршрут» - игра по станциям. 

          Игра-путешествие «Победный маршрут», проводится между командами 

учащихся 5-11 классов. Перед началом игры команды собираются в актовом зале 

на торжественную линейку и получают маршрутные листы, отправляются в путь 

по станциям.  Количество обучающихся в группе определяется классным 

руководителем (зависит от желания детей, количества обучающихся в классе) По 

три человека от каждого класса отправляются в специально отведенный кабинет и 

готовят листовки  на военную тематику – результат единый коллаж – 

художественную  галерею  « А мы с тобой войны не знали».  Остальные  команды  

проходят маршрут.  
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На станциях команды встречают организаторы, учителя с учениками 

помощниками  не участвующего в прохождении станций.  

На станциях обязательно должен быть компьютер и проектор, чтобы 

вопросы сопровождались иллюстрациями (презентации могут быть отдельными 

или каждая станция показывает свою часть). 

 На каждой станции команда набирает определенное количество очков, 

которые указываются  в маршрутном листе (время пребывания на станции строго 

ограничено). 

 По окончании маршрута все команды вновь собираются в актовом зале, где 

подводятся итоги игры. 

 

Станции. 

1. Музы не молчали; 

2.  Пик героев; 

3. Шифровка (разгадать шарады); 

4. Минное поле (подвижная игра); 

5. Партизанский лес; 

6. Полководцы Победы; 

7. По местам великих битв; 

8. Города-герои; 

9. Война в судьбе ЕАО; 

10. Награды времен Великой Отечественной войны; 

11. Победная викторина; 

12. Святая поэзия войны; 

13. Письмо Победы. 

 

 

1 станция «Музы не молчали» 

1 часть задания: 

1. Уже 24 июня 1941 года в газетах «Красная звезда» и «Известия» было 

опубликовано стихотворение В. Лебедева-Кумача, которое сразу стало главной 

песней Великой Отечественной. Кто написал музыку и как называется эта песня? 

  

2. В самые тяжелые дни блокады Ленинграда создана гениальная 7 

симфония. Ее первая прямая трансляция из осажденного города была воспринята 

во всем мире как проявление гражданского мужества. Назовите ее автора.  

3. Красноармеец И. А. Байдужий писал 17 апреля 1943 года поэту: «Ваша 

поэма… энциклопедия фронтовой жизни бойца». О каком произведении идет речь 

и кто его автор?  

4. Поэт А. Сурков в конце ноября 1941 года после одного очень трудного 

для него фронтового дня под Истрой написал письмо жене, шестнадцать строчек 

которого впоследствии стали любимой песней фронтовиков. О какой песне идет 

речь?  

5. Любовь и верность оказывались на войне сильнее тяжелейших, 

невыносимых испытаний и даже смерти – таков жизнеутверждающий смысл 

известного стихотворения К. Симонова. Назовите его.  
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          6. 7 ноября 1941 года, когда шла битва за Москву, парад на Красной 

площади все равно состоялся. Он символизировал высоту духа советского народа и 

советских солдат. Прямо с парада войска уходили на фронт. Играл оркестр, 

которым управлял известный военный дирижер В. И. Агапкин. 30 лет оркестры 

играли именно его марш, написанный на Тамбовской земле и ныне являющийся 

гимном Тамбовской области. Как называется этот марш?     

2 часть задания:  

Вам нужно узнать песню и начать напевать ее слова. Та команда, которая первой 

угадает песню, заработает 1 балл. 

 

2 станция «Пик героев»  

1. Когда постановлением ЦИК СССР было введено звание Героя Советского 

Союза?  

2. Летчик, Герой Советского Союза, 26 июня 1941 года направил подбитый 

самолет в скопление танков противника.  

3. Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза, в августе 1941 

года одним из первых совершил ночной таран, сбив бомбардировщик врага. 

4. Гвардии рядовой, Герой Советского Союза, 23 февраля 1943 года в бою за 

деревню Чернушки закрыл своим телом амбразуру пулеметного дзота гитлеровцев.  

5. Советский разведчик, Герой Советского Союза, в совершенстве владел 

немецким языком, под видом немецкого обер-лейтенанта выполнял сложные, 

дерзкие диверсионные задания на Украине.  

6. Советский летчик, Герой Советского Союза, после ампутации обеих ног 

вернулся к полетам и еще сбил 7 самолетов, прототип героя «Повесть о настоящем 

человеке» Бориса Полевого  

7. Сколько женщин получило звание Героев Советского Союза?  

8. Маршал Советского Союза, с июня 1942 года до конца войны командовал 

фронтом. Кто этот полководец?   

9. Этот полководец, по словам американского исследователя Кайдена, «нанес 

немцам больше потерь, чем любой другой военачальник или группа их, во второй 

мировой войне. В каждой битве он командовал более чем миллионом людей. Он 

вводил в дело фантастическое количество танков. Немцы были более чем знакомы 

с именем и сокрушающим мастерством… ибо перед ними был военный гений». О 

ком идет речь?  

10. Как и Жуков, этот полководец не имел специального образования. Москва, 

Сталинград, Курск, Белоруссия – во всех крупнейших победах войны есть его 

вклад. Сильный, волевой и одновременно спокойный, он создал вокруг себя 

атмосферу порядочности, взаимоуважения. Среди солдат ходили легенды о его 

особой «заговоренности». Именно ему выпала честь командовать Парадом Победы 

в Москве. Назовите имя этого полководца    

11. Как военачальника его отличала тяга к нестандартным решениям и смелому 

маневру. Не случайно войска под его командованием совершили в последние дни 

войны молниеносный марш-бросок к Праге. Он был беспощаден к воюющему 

противнику, он умел оценить его мужество. В дни Корсунь-Шевченковского 

сражения пал в бою командир окруженной немецкой группировки генерал 
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Штеммерман. Он дал разрешение пленным похоронить своего генерала с 

воинскими почестями. Назовите его  

12. Про котёнка Василия с улицы Лизюкова знают все, а в честь кого названа 

эта известная улица города Воронежа?  

13. Маршалом каких войск был Иван Никитович Кожедуб, трижды Герой 

советского Союза?  

 

5 станция «Партизанский лес»  

1. Кто возглавил созданный в мае 1942 года при Ставке Верховного 

Главнокомандования Центральный штаб партизанского движения?   

2. Кто был Главнокомандующим партизанским движением в годы 

Великой Отечественной войны?  

3. Как назывались операции партизан, проводившиеся летом и осенью 

1943 года?  

4. Эта комсомольская подпольная организация вела героическую борьбу 

с оккупантами с августа 1942 года по февраль 1943 года в городе Краснодоне. 

Известный роман Фадеева  имеет одноименное название.  («Молодая гвардия»)  

5. Назовите имя немецкого антифашиста, отважно действовавшего в 

составе одного из смоленских партизанских отрядов. 

6. Назовите имена пионеров – Героев Советского Союза. (каждое 

названое имя – 1 балл)  

7. Партизанка, первая женщина, получившая звание Герой Советского 

Союза.  

 

 

6  станция «Военная тайна» 

 

1. В честь какого полководца немецкие захватчики назвали один из 

своих захватнических планов?  

А. Мамая.                                                        В. Тамерлана. 

Б. Барбароссы.                                              Г. Наполеона. 

2. Против какой страны в гитлеровской Германии был разработан план 

«Барбаросса»? 

А. Польша.                                                       В. Франция. 

Б. Греция.                                                        Г. СССР. 

3. Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале Великой 

Отечественной войны? 

А. Сталина И.В.                                               В. Левитана Ю.Б. 

Б. Молотова В.М.                                            Г. Жукова Г.К. 

4. Как называлась пограничная застава, которая одной из первых 

приняла на себя удар фашистских полчищ? 

А. Брестская крепость.                                          

Б. Петропавловская крепость.     В. Североморская застава. 

5. Сколько дней длилась оборона Брестской крепости? 

А. 10 дней.                                                       В. 15 дней. 
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Б. 30 дней.                                                       Г. 90 дней. 

6. По плану Гитлера на месте столицы советского народа Москвы 

должно было возникнуть это. Что? 

А. Пустыня.                                                       В. Море. 

Б. Столица новой Германии.                          Г. Огромный концлагерь. 

7. Как назвался фашистский  чудовищный план уничтожения советских 

и славянских народов, план заселения европейской части нашей 

страны немецкими колонистами и включения ее в состав Германии? 

А. "Вест".                                                         В. "Ост". 

Б. "Норд".                                                         Г. "Зюйд". 

8. 28 июля 1942 г. Сталин издал знаменитый Приказ № 227. О чём же 

говорилось в этом приказе? 

А. «Ни шагу назад!»                                        Б. «Отстоим Волгу-

матушку!» 

В. «Смерть фашистским оккупантам!   Г. «Только вперёд, только на 

линию огня!» 

9. В ходе какой битвы Великой Отечественной войны шли бои за 

Мамаев курган? 

А. Курской. 

Б. Сталинградской. 

В. Московской. 

10. Сколько дней продолжалась решающая битва за Сталинград? 

А. 30 дней.                                                       В. 100 дней. 

Б. 200 дней.                                                     Г. 300 дней. 

11. Назовите  

12. «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Кому 

принадлежат эти известные слова? 

А. Кутузову М.И.                                              В. Матросову А.М. 

Б. Клочкову В.Г.                                            Г. Гастелло Н.Ф. 

13. Какой из этих отечественных танков стал легендой Второй Мировой 

войны?  

А. Т-10.                                                             В. Т-34. 

Б. Т-55.                                                              Г. Т-62. 

14. Назовите фамилию конструктора, под чьим руководством был 

спроектирован лучший танк Второй мировой войны Т-34. 

А. Кошкин.                                                       В. Ильюшин. 

Б. Калашников.                                                 Г. Токарев. 

15. Что из перечисленного во время Великой Отечественной Войны 

называли «катюшами»?  

А. Ракетные установки.                              В. Бомбардировщики. 

Б. Подводные лодки.                                      Г. Полевые кухни. 

16. Какое название получило советское реактивное орудие залпового огня 

времён Великой Отечественной войны?  

А. Катюша.                                                     В. Надюша. 

Б. Любаша.                                                       Г. Аннушка. 
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17. Кем во время Великой Отечественной войны был Михаил 

Калашников, знаменитый конструктор автоматического стрелкового 

оружия? 

А. Командир танка.                                      В. Капитан корабля. 

Б. Начальник штаба.                                       Г. Командир эскадрильи. 

18. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной и Второй 

мировой войны произошло в ходе:  

А. Сталинградской битвы.                            В. Курской битвы. 

Б. Берлинской операции.                               Г. Освобождения Праги. 

19. Освобождением какого города завершилась Курская битва?  

А. Харькова.                                                  В. Киева. 

Б. Смоленска.                                                  Г. Пскова. 

20. По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для 

снабжения блокадного Ленинграда?  

21. А. Ладожское.                                               В. Чудское. 

22. Б. Онежское.                                                   Г. Псковское. 

23. Какой номер имеет симфония, написанная Дмитрием Шостаковичем в 

блокадном Ленинграде? 

А. Симфония №1.                                           В. Симфония №4. 

Б. Симфония №7.                                          Г. Симфония №8. 

24. За что вручали самую известную медаль Великой Отечественной 

войны?  

А. За храбрость.                                             В. За смелость. 

Б. За мужество.                                              Г. За отвагу. 

25. Как во время войны называли партизан, которые в тылу врага мстили 

фашистским захватчикам за вероломное нападение на нашу страну, за 

террор, грабежи и насилие, творимые на оккупированной территории? 

А. Неуловимые мстители.                            В. Народные мстители. 

Б. Молодая гвардия.                                      Г. Невидимый фронт. 

26. Кто написал самое популярное в годы Великой Отечественной войны 

стихотворение "Жди меня"? 

А. Константин Симонов.                            В. Александр Твардовский. 

Б. Алексей Сурков.                                        Г. Василий Лебедев-Кумач. 

27. Запасы чего в Грозном и Баку давали основания Гитлеру полагать, что 

со взятием этих городов войнуможно будет считать выигранной? 

А. Уголь.                                                         В. Нефть. 

Б. Золото.                                                        Г. Соль. 

28. Где в феврале 1945 года происходила встреча Сталина, Рузвельта и 

Черчилля, окончательно определившая облик послевоенного мира?  

А. Вена.                                                           В. Ялта. 

Б. Тегеран.                                                       Г. Гаага. 

29. На какой реке в 1945 году встретились советские и американские 

солдаты? 

А. Эльба.                                                        В. Неман. 

Б. Рейн.                                                           Г. Миссисипи. 

30. Какую фразу произносили фашисты, сдаваясь в плен?  
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А. «Геббельс кранты!»                                  В. «Гитлер капут!» 

Б. «Борман каюк!»                                         Г. «Мы от Штирлица!» 

31. Какому полководцу народ присвоил почётное звание «Маршала 

Победы»? 

А. Малиновскому Р.Я.                                   В. Жукову Г.К. 

Б. Коневу И.С.                                                Г. Рокоссовскому К.К. 

32. Когда было водружено Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? 

А. 9 мая.                                                           В. 8 мая. 

Б. 1 мая.                                                            Г. 30 апреля. 

33. Назовите полководца, принимавшего Парад Победы на Красной 

площади в Москве 24 июня 1945 года? 

А. Жуков Г.К.                                                  В. Конев И.С. 

Б. Будённый С.М.                                             Г. Ворошилов К.Е. 

34. Как заканчивается крылатая фраза, актуальная и в наши дни: 

«Награда…»?  

А. Прибыла вовремя.                                     В. Убежала от труса. 

Б. Нашла героя.                                            Г. Облюбовала китель. 

35. Песня «День Победы» принесла этому композитору заслуженную 

славу и признание. Назовите его. 

А. Тухманов.                                                  В. Соловьёв-Седой. 

Б. Блантер.                                                       Г. Таривердиев. 

 

 7 станция «По местам великих битв»  

1. 12 июля 1943 года в ходе Курской битвы произошло самое крупное 

танковое сражение. Около какой деревни оно состоялось? Как найти это место на 

карте?     

2. 2438 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза за 

героизм, проявленный при форсировании неприступной, по мнению немцев, 

системы укрепления («восточный вал»). О какой битве идет речь?      

3. Какое кодовое название носит операция, которая происходила с 30 

декабря 1942 года по 2 февраля 1943 года и в результате которой армия Паулюса 

была рассечена и капитулировала?   

4. Как называлась самая крупная наступательная операция, предпринятая 

Красной Армией для освобождения Белоруссии в июне-июле 1944 года?   

5. Как назвал Гитлер план захвата советской столицы?  

6. Чем памятен подвиг 28 бойцов дивизии генерала Панфилова?  

7.  Когда впервые Москва отметила победу в одной из битв Великой 

Отечественной войны артиллерийским салютом?  

8. «Полями воинской славы России» Военная энциклопедия называет 

Куликово, Полтавское и это, на котором произошло крупнейшее во 2-й мировой 

войне встречное танковое сражение. Как называется это поле?  

9. Назовите битву, которая завершилась 23 августа 1943 года взятием 

советскими войсками Харькова?  

10. Какая битва Великой Отечественной войны была раньше: Курская или 

Сталинградская?  
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11. Здание музея-панорамы какой битвы возведено на месте исторической 

высадки 13-й стрелковой дивизии генерала Родимцева  

 

8 станция «Города-герои»  

1. Сколько дней длилась блокада Ленинграда?   

2. В 1942 году, получив пополнение, силы вермахта перешли в 

наступление на Северо-Западном фронте и в Крыму, при этом советские войска 

понесли значительные потери. 4 июля 1942 года после 250 дней упорной обороны 

пал город, героическая защита которого вошла в историю борьбы советского 

народа с фашистскими захватчиками. О каком городе идет речь?  

3. Крепость, построенная в 1833-38 годах, героически оборонялась в 1941 

году с 22 июня до 20-х чисел июля. Назовите эту крепость.  

4. В годы Великой Отечественной войны 28 бойцов И. В. Панфилова 

отразили несколько танковых атак фашистов (18 вражеских танков). Почти все 

погибли, но врага не пропустили. Какой город защищали герои-панфиловцы? 

  

5. Этот город называли «вратами Москвы». Здесь немецкая военная 

машина впервые затормозила, встретив серьезное сопротивление. Назовите этот 

город.  

6. 58 суток сержант Павлов и его бойцы отбивали атаки вражеской 

пехоты, танков и самолетов, ведя оборону в одном из домов города. В каком городе 

находится этот «Дом солдатской славы», знаменитый дом Павлова?  

7. Этот российский город-герой отважно защищался и в Смутное время, и от 

войск Наполеона, и в 1941 году. Назовите его.  

8. О героической обороне какого советского города в 1942 году написала в 

своих поэмах Ольга Берггольц? 

9. Какой город России в годы Великой Отечественной войны выдержал 900-

дневную осаду немецких войск? 

 

9 станция  «Война в судьбе ЕАО»  

1. Сколько Героев Советского Союза и полных кавалеров трех орденов Славы в  

Еврейской автономной области. 

2. Назовите промышленные предприятия области, работавшие в годы Великой 

Отечественной войны (не менее 5). Какую продукцию они выпускали? 

3. Что вы знаете о канонерской лодке, названной в честь одной из рек ЕАО и 

принимавшей участие в боях под Ленинградом в составе Ладожской флотилии? 

4. Наш земляк, член областного совета ветеранов, защитник города – героя 

Ленинграда. Что вы знаете об этом человеке?  

5. Кто из ветеранов войны г. Биробиджана награжден орденом Александра 

Невского? Что вы знаете об этом человеке?  

6. Герой, в честь которого названа пограничная застава в ЕАО. 

7. В каком городе похоронен М.М. Стяжкин – Герой Советского Союза?  

8. Житель Смидовического района, закрывший своим телом амбразуру 

вражденского дзота при обороне Москвы 
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9. Участник Великой Отечественной войны, краевед, автор-составитель книги 

«Подвиг их бессмертен»  

10. Почетный гражданин ЕАО, кавалер двух орденов Славы. На здании 

Биробиджанской еврейской религиозной общины «Фрейд» ему установлена 

мемориальная доска 

11. Она возглавила прославленную бригаду овощеводов в годы войны. Одна из 

улиц с. Валдгейм названа в ее честь. Назовите ее имя. 

12. Эта улица получила название в 2009 году в честь известного земляка-сапера, 

почетного гражданина г.Биробиджана. Назовите его фамилию 

13.Военная должность выдающегося еврейского поэта и писателя Э.Г. Казакевича. 

10. Награды времен Великой Отечественной войны  

1. Это была первая награда, учрежденная в годы войны, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. Орденом 

Отечественной войны награждались военнослужащие, партизаны и 

контрразведчики за доблесть в бою, уничтожение вражеской техники, успешные 

атаки. А лётчики получали орден автоматически: стоило только дважды сделать 

именно это. Что?  

2. 29 июля 1942 года было объявлено о введении сразу трех орденов. 

Два носили «полководческий» характер, имели три степени и предназначались для 

награждения командиров различных рангов. Третий был задуман как 

общевойсковой орден для младших командиров, и согласно статуту, вручался за 

искусство «воевать не числом, а уменьем» Каждый правильный ответ – 1 балл.  

3. 10 октября 1943 года появился орден, об учреждении которого 

особенно ходатайствовал перед Сталиным член Военного Совета 1-го Украинского 

фронта, первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Сергеевич Хрущев.) 3 

марта 1944 года были учреждены два ордена, которые предназначались для 

награждения военных моряков. Каждый названный орден – 1 балл  

4. Этот самый дорогой в мире наградной знак был учрежден 8 ноября 

1943 года. Он представляет собой платиновую звезду диаметром 72 мм, рубиновые 

лучи которой окаймлены бриллиантами. Из-за лучей звезды выходит 

бриллиантовое «сияние». На медальоне изображены Спасская башня и Мавзолей 

Ленина. Орден № 1 получил маршал Жуков, второй – маршал Василевский, третий 

– Сталин. Всего этой наградой были отмечены 12 человек, в том числе 5 

иностранцев.  

5. Награждение военнослужащих рядового и сержантского состава 

Советской Армии, а в авиации – младших лейтенантов, за проявление в боях за 

Родину храбрость, мужество и бесстрашие 

6. Какую награду времён Великой Отечественной войны называют 

высшим «солдатским» орденом?  

11 станция «Победная викторина» 

 

1. Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка 

«ИС»? 
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2. Как расшифровывается аббревиатура «КВ» – название советского 

тяжёлого танка времён Великой Отечественной войны?  

3. Во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 называли 

«катюшей», а как называли автомат «ППШ» (попробуйте догадаться)?  

4.  «Тигр», на которого русские охотились с гранатой – это ... Кто?  

5. Назовите звериное имя немецкого танка T-V, применявшегося с 1943 

года во 2-й мировой войне?  

6. Во время Великой Отечественной войны наши фронтовики называли 

самоходную артиллерийскую установку СУ-152 (позже ИСУ-152)  

«зверобоем». За что?  

7. На бутылках с горючей смесью, используемых русскими во время 

Великой Отечественной войны, часто наклеивались этикетки. Что на 

них было написано? 

8. Команда «Воздух!» времён Великой Отечественной войны означала 

именно это. Что? 

9. Какой тыловой уральский город во время Великой Отечественной 

войны был более известен под именем «Танкоград»?  

10. Самое знаменитое письмо с фронтов Великой Отечественной войны – 

это… Какое? 

11. В истории Второй мировой войны этот «хвойный» город Советского 

Союза стал первым городом, откуда выгнали немцев. Назовите его.  

12. Этой юной россиянке суждено было стать, хоть и посмертно, 

четвёртой женщиной – Героем Советского Союза и первой в Великой 

Отечественной войне. Назовите её имя.  

13. Во время Великой Отечественной войны колонна немцев всё же 

смогла пройти по улицам Москвы. Что же это была за колонна?  

14. При ночном наступлении на какой немецкий город советские войска 

применили 140 прожекторов, которыми ослепили войска противника?  

15. Назовите столицы трёх государств, расположенных на Дунае и 

освобождённых Советской Армией от фашистских оккупантов? 

16. В какой стране и в каком её городе стоит известный памятник 

«Алёша», сооружённый в честь русских солдат, погибших при 

освобождении страны от фашистов? 

17. Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24 

июня 1945 года?  

18. Кульминацией парада Победы 24 июня 1945 года стал марш 200 

знаменосцев, бросавших фашистские знамёна на специальный помост 

у подножия Мавзолея. Какой элемент формы знаменосцев после 

парада был сожжён вместе с этим помостом?  

19. Сколько военных парадов прошло на Красной площади Москвы  за 

время Великой Отечественной войны?  

20. Сколько салютов было произведено в Москве в период Великой 

Отечественной войны?  

21. Самая высокая вершина Тянь-Шаня была названа в 1946 году в честь 

окончания Великой Отечественной войны. Как?  

22. Когда в нашей стране День Победы – 9 мая – стал выходным днём?  
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23. К 60-летию Победы на Поклонной горе Москвы установлен памятник, 

изображающий четырёх солдат. Что символизирует каждый из них?  

 

12 Станция «Святая поэзия войны» 

Прочесть стихотворение о войне 

13 Станция «Письмо Победы». 

27.04.2015 года в нашей стране  проходит Всероссийская  акция «Письмо 

Победы». Вы сейчас станете участником данной акции, написав письмо в 

прошлое, своим предкам – участникам Великой Отечественной войны. 
 

 
 

 

 

 

1. Музы не молчали; 

2.  Пик героев; 

3. Шифровка; 

4. Минное поле; 

5. Партизанский лес; 

6. Полководцы Победы; 

7. По местам великих битв; 

8. Города-герои; 

9. Война в судьбе ЕАО; 

10. Награды времен Великой Отечественной войны; 

11. Победная викторина; 

12. Святая поэзия войны; 

13. Письмо Победы. 
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1. Сколько Героев Советского Союза и полных 

кавалеров трех орденов Славы в  Еврейской 

автономной области. 

 

2. Назовите промышленные предприятия 

области, работавшие в годы Великой 

Отечественной войны (не менее 5). Какую 

продукцию они выпускали? 

 

3. Что вы знаете о канонерской лодке, 

названной в честь одной из рек ЕАО и 

принимавшей участие в боях под 

Ленинградом в составе Ладожской 

флотилии? 

 

4. Наш земляк, член областного совета 

ветеранов, защитник города – героя 

Ленинграда. Что вы знаете об этом человеке?  

 

5. Кто из ветеранов войны г. Биробиджана 

награжден орденом Александра Невского? 

Что вы знаете об этом человеке?  

 

6. Герой, в честь которого названа пограничная 

застава в ЕАО. 

 

7. В каком городе похоронен М.М. Стяжкин – 

Герой Советского Союза?  
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8. Житель Смидовического района, закрывший 

своим телом амбразуру вражденского дзота 

при обороне Москвы 

 

9. Участник Великой Отечественной войны, 

краевед, автор-составитель книги «Подвиг их 

бессмертен»  

 

10. Почетный гражданин ЕАО, кавалер двух 

орденов Славы. На здании Биробиджанской 

еврейской религиозной общины «Фрейд» ему 

установлена мемориальная доска 

 

11. Она возглавила прославленную бригаду 

овощеводов в годы войны. Одна из улиц с. 

Валдгейм названа в ее честь. Назовите ее 

имя. 

 

12. Эта улица получила название в 2009 году 

в честь известного земляка-сапера, почетного 

гражданина г.Биробиджана. Назовите его 

фамилию 

 

13. Военная должность выдающегося 

еврейского поэта и писателя Э.Г. Казакевича. 
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28.04.2015 года, в школе проводится КТД 

–  

Игра-путешествие «Победный 

маршрут»  

среди обучающихся 5-11 классов 
 

Станции:  

1. Музы не молчали; 

2. Пик героев; 

3. Шифровка; 

4. Минное поле; 

5. Партизанский лес; 

6. Полководцы Победы; 

7. По местам великих битв; 

8. Города-герои; 

9. Война в судьбе ЕАО; 

10. Награды времен Великой Отечественной войны; 

11. Победная викторина; 

12. Святая поэзия войны; 

13. Письмо Победы. 

 

 

 

Подробную информацию о проведении игры, вопросы 

викторин  вы найдете на сайте школы. 


