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Аннотация: 

История нашей страны является важным фактором в деле гражданского 

и патриотического воспитания молодежи. Тема Великой Отечественной 

войны актуальна всегда. 

Мероприятие посвящено Дню Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками, проводится в форме интеллектуальной игры, 

продолжительность – 90 минут, участвуют 3 – 4 команды по 5 – 6 человек. 

Адресуется воспитателям общежитий, кураторам групп высших, средних 

специальных, профессионально-технических учреждений образования, 

интересующимся вопросами теории и практики воспитательной работы. 

Мероприятие призвано сохранить историческую память и воспитать чувства 

патриотизма у студенческой молодежи. 

 

Цель: формирование гражданско-патриотических ценностей в сознании 

молодежи. 

 

Задачи: 

− формировать активную гражданскую позицию, положительное 

отношение к знаниям; 

− воспитывать уважение к героическому прошлому страны; 

− расширить представления о Великой Отечественной войне; 

− побуждать к поиску новых знаний, к расширению своего кругозора; 

− развитие умения работать в команде. 
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Ход мероприятия: 

Демонстрация видеоролика «Помним…Гордимся…» 

Звучит фоновая музыка. 

 

Чтец:  

Задохнулись канонады. 

В мире – тишина… 

На большой земле однажды 

кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

верить и любить… 

Только не забыть бы это!  

Лишь бы не забыть! 

Как всходило солнце в гари 

и кружилась мгла. 

А в реке меж берегами  

кровь – вода текла. 

Были черными березы,  

долгими года. 

Были выплаканы слезы  

вдовьи навсегда. 

 

 

Вот опять пронзает лето 

солнечная нить… 

Только не забыть бы это!  

Лишь бы не забыть! 

 

Эта память, верьте люди,  

всей Земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

вновь придет война! 
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Ведущий: 

Сегодня мы собрались, чтобы 

провести вечер памяти участников 

Великой Отечественной войны, наших 

земляков, воинов, павших в боях за 

Родину. Нет в нашей стране семьи, которой 

бы не коснулась страшная война. Все 

дальше уходят годы, все чаще мы слышим 

слова о том, что не нужно много говорить 

о войне, что живые должны помнить о 

живых. Это верно. Мы должны помнить и 

заботиться о тех людях, которые рядом. Но 

необходимо 

помнить и о 

тех, кому мы 

обязаны 

счастьем жить 

на земле. Именно тем, кто остался на полях 

сражений, умер от ран после войны, людям, 

выстоявшим и не забывшим войну, наша 

сегодняшняя дань памяти. Памяти наших дедов, 

памяти вечно молодых солдат и офицеров, 

павших на фронтах Великой Отечественной 

войны, посвящается наша игра. 

Давайте поприветствуем наши команды. 

Представление команд. 
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Первый тур: 

«Персоналии» Приложение №1. 

 

На экране демонстрируются слайды с 

интервалом в 10-30 секунд и озвучиваются 

ведущим. Игроки команд дают ответы на 

заранее подготовленных бланках. По 

окончании демонстрации слайдов ответы 

передаются жюри. 
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Музыкальная пауза.  

Звучит фоновая музыка, на экране – слайды. 

Чтец: 

Народ белорусский, свободой согретый, 

Чтит свято героев своих имена. 

К торжественной дате Великой победы 

Достойно приблизилась наша страна. 

С судьбою Хатыни и крепости Бреста 

В просторах Отчизны есть много сестёр. 

Цветы им несут женихи и невесты 

И Вечный огонь- постоянный дозор. 

А строй ветеранов заметно редеет, 

Морщины, как шрамы, на лица легли, 

Но главное то, что душой не стареют, 

Встречая рассветы цветущей земли. 

Спасибо за чистое мирное небо, 

За запах душистого, свежего хлеба. 
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Второй тур: 

«Битвы, сражения, военные операции» Приложение 2.  
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Музыкальная пауза. Инсценированное попурри из песен военных лет 

«Допой песню» 

Группы поддержки команд 

отгадывают звучащие отрывки из 

песен на военную тематику и 

допевают их. Очко присуждается 

команде за правильный ответ 
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Третий тур: 

 «Интересные факты о войне и геноцид белорусского народа». Приложение 

№3. 

Команды дают ответ на вопрос в письменном виде. Время обсуждения 

вопроса - 1 минута. Бланки с ответами передаются жюри. Очки команде 

присуждаются за правильные ответы. 
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Турнир капитанов команд. 

За игровыми столами остаются капитаны команд. Игрок, который 

первым дал правильный ответ, приносит команде 2 очка. Время обдумывания 

вопроса – 30-60 сек. 

Подведение итогов. 
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Награждение: 
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Приложение 1. 

1 тур «Персоналии» 

1. 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала 

И.В. Панфилова, осуществляя оборону в районе разъезда Дубосеково в 7-ми 

километрах к юго-востоку от Волоколамска, совершили подвиг, в ходе 4-х 

часового боя уничтожив 18 вражеских танков. Как назвали этих героев? 

(герои-панфиловцы) 

2. У летчика были ампутированы ступни обеих ног. В результате 

длительных тренировок он смог вернуться в строй. Назовите имя и фамилию 

этого летчика  

(Алексей Петрович Маресьев) 

3. Единственный человек, удостоенный звания Герой России, дважды 

герой социалистического труда, кавалер ордена «Андрея Первозванного». 

Старший сержант, командир танка, в октябре 1941 г. в боях под Брянском 

был ранен и контужен. В 1944 г. разработал образец самозарядного карабина. 

Его изобретение изображено на государственных флагах ряда государств. 

(Михаил Тимофеевич Калашников) 

4. С. Ильюшин, С. Лавочкин, Н. Поликарпов, А. Туполев, А. Яковлев. 

Что объединяет этих людей?  

(Авиаконструкторы) 

5. В 1943 г. И. Сталин произнес знаменитую фразу: «Я генерала на 

солдата не меняю!», тем самым лишив возможности своего сына – Василия 

Джугашвили – вернуться из немецкого плена. Назовите фамилию этого 

генерала. 

(Паулюс) 

6. Герой Советского Союза (посмертно), рядовой гвардейского 

стрелкового полка, 23 февраля 1943 г. в бою за деревню Чернушки 

(Псковской области) закрыл телом амбразуру пулеметного дзота 

гитлеровцев. Назовите имя и фамилию героя 

 (Александр Матросов) 

7. Летчик, Герой Советского Союза, младший лейтенант, 7 августа 

1941 г. одним из первых применил ночной таран. Сбил 6 самолетов. Погиб в 

бою под Москвой 

(Виктор Васильевич Талалихин) 

8. Первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза 

(посмертно) во время Великой Отечественной Войны. Была красноармейцем 

диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшена 
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в 1941 году в немецкий тыл. Согласно официальной советской версии — 

партизанка. 

(Зоя Анатольевна Космодемьянская) 

9. Советский военный лётчик, участник трёх войн, командир 

эскадрильи, капитан, Герой Советского Союза, посмертно. Погиб во время 

боевого вылета 26 июня 1941 г., совершив подвиг. Вражеский снаряд 

повредил топливный бак, летчик совершил огненный таран — направил 

горящую машину на механизированную колонну врага. Все члены экипажа 

погибли. 

(Николай Францевич Гастелло) 

10. Знаменитый сталинградский снайпер, уничтоживший более 300 

фашистов. 

(Василий Григорьевич Зайцев) 

11. Один из первых организаторов партизанских отрядов в Беларуси 

(28 июня 1941 г.), командир Пинского партизанского соединения, Герой 

Советского Союза. 

(Василий Захарович Корж) 

12. Руководитель подполья в Россонах, секретарь Вилейского 

подпольного обкома ЛКСМБ, комиссар партизанской бригады имени 

Рокоссовского, Герой Советского Союза. 

(Пётр Миронович Машеров) 

13. Юный разведчик партизанского отряда, действовавшего в Минской 

области, окруженный фашистами подорвал себя гранатой, посмертно 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

(Марат Казей) 

14. Партизанская связная с Центральным Комитетом 

Коммунистической партии Белоруссии и командованием фронта, одна из 

руководителей подпольной работы в городе Витебске Белорусской ССР. 

(Вера Захаровна Хоружая) 
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Приложение 2. 

Тур 2 «Битвы, сражения, военные операции» 

1. Как назывался стратегический план захвата СССР немецкими 

войсками? (Барбаросса) 

2. Какая операция 1945 года занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как 

самое крупное сражение в истории. С обеих сторон в сражении принимало 

участие около 3.5 миллионов человек, 52 тысячи орудий и миномётов, 7750 

танков и 11 тысяч самолётов.  

(Берлинская операция) 

3. Как называется Генеральный план нацистского руководства 

Германии по колонизации и германизации территории Восточной Европы, в 

том числе и БССР. 

 (Ост) 

4. Как называется крупнейшая в истории десантная операция, 

связанная с открытием второго фронта в Европе? 

(Оверлорд, День-Д) 

5. Как называется наступательная операция немецко-фашистских 

войск в сентябре – ноябре 1941г. с целью захвата Москвы? 

(Тайфун) 

6. Какое условное название получила операция по захвату Германией 

Кавказа? 

(Эдельвейс)  

7. Гитлер утверждал, что в этой битве решающую роль сыграл не 

генерал Жуков, а генерал Мороз. О какой битве и о чем идет речь? 

(Московская битва, в связи с очень холодной зимой) 

8. Назовите кодовое название плана СССР по окружению и разгрому 

немецких войск под Сталинградом 

(Уран)  

9. Операция, которую развернули партизанские отряды в 1943 году с 3 

августа по 15 сентября, она парализовала железнодорожное сообщение в 

тылу врага в разгар наступления Красной Армии. 

(«рельсовая война»)  
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Приложение 3. 

3 тур «Интересные факты о войне и геноцид белорусского народа» 

1. Гитлер считал своим главным врагом в СССР не Сталина, а его. За 

его голову Гитлер объявил награду в 250 тысяч марок. Советские власти 

тщательно охраняли его, а через прессу запускалась дезинформация о его 

внешности. Кто он? 

(Диктор Юрий Левитан) 

2. В начале Второй Мировой войны СССР испытывал большую 

нехватку танков, в связи с чем было принято решение в экстренных случаях 

переоборудовать в танки обычные тракторы. Так, во время обороны Одессы 

от осаждавших город румынских частей были брошены в бой 20 подобных 

«танков», обшитых листами брони. Основная ставка была сделана на 

психологический эффект: атака производилась в ночь с включенными 

фарами и сиренами, и румыны обратились в бегство. За подобные случаи, а 

также за то, что на эти машины часто устанавливались муляжи тяжёлых 

орудий, солдаты прозвали их НИ-1, что расшифровывается. Расшифруйте 

НИ-1.  

 («На испуг») 

3. Орденом Отечественной войны награждались военнослужащие, 

партизаны и контрразведчики за доблесть в бою, уничтожение вражеской 

техники, успешные атаки. А летчики получали этот орден автоматически – 

стоило только что-то сделать дважды. Что именно? 

(Сбить вражеский самолет) 

 4. В 1941 году в снабжении Красной Армии продовольствием 

наступил кризис. Пришлось обратиться за советом к интенданту царской 

армии. Он выдал следующий рецепт: «русскую армию спасут три «с» - спирт, 

сало и … Что еще? 

(Сухари) 

5. Кульминацией парада Победы 24 июня 1945 года в Москве стал 

марш 200 знаменосцев, бросивших фашистские знамена на специальный 

помост у подножия Мавзолея. Какой элемент формы знаменосцев после 

парада был сожжен вместе с этим помостом? 

(перчатки) 

6. В каком городе и когда (дата) проходил футбольный матч между 

футболистами Германии и Красной Армии, известный как «Матч смерти»? 

Названия команд. 

(9 августа 1942 г. в Киеве между командами «Старт» и «Флакельф») 

7. Во многих странах мира, в том числе во Франции, Великобритании, 

Бельгии, Италии и ряде других стран этим именем (название города) были 

названы улицы, скверы, площади. Только в Париже это имя носят площадь, 



 

15 
 

бульвар и одна из станций метро. В Лионе есть так называемый бракант, где 

расположен третий по величине в Европе антикварный рынок. И он носит это 

имя. Также в его честь названа центральная улица города Болонья (Италия). 

Назовите этот город. 

(Сталинград) 

8. Операция по высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года 

готовилась в условиях строгой секретности. Незадолго до неё британская 

разведка была сильно озадачена появлением этого в газете Telegraph. В них 

то и дело появлялись кодовые слова операции. Среди них были Utah и Omaha 

— кодовые названия пляжей, куда была запланирована высадка, а также 

Mulberry, Neptune и даже Overlord — кодовое имя всей операции. Редактор 

газеты на допросе заявил, что это обычные слова, и их выбор не был 

продиктован какими-то особыми обстоятельствами. Позже выяснилось, что 

редактор был по совместительству учителем и часто спрашивал своих 

учеников, какие слова они бы хотели включить в это, а эти пять слов 

мальчишки слышали в разговорах американских солдат, расквартированных 

неподалёку от школы. Что это? 

(Кроссворды) 

9. Во время Второй Мировой войны польская Армия Андерса нашла в 

Иране его, взяла его на довольствие и назвала Войтеком. Солдаты очень 

полюбили его, кормили и даже поили пивом за особые заслуги. Специальным 

приказом Войтек был зачислен в состав 22-й роты артиллерийского 

снабжения. Он дошёл 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. Кто 

он? 

(Медвежонок) 

10. Необычные факты разведки. В принципе немецкая разведка 

достаточно успешно «работала» в советском тылу, кроме Ленинградского 

направления. Немцы в больших количествах засылали шпионов в блокадный 

Ленинград, снабжая всем необходимым -одеждой, документами, адресами, 

паролями, явками. Но, при проверке документов любой патруль мгновенно 

выявлял «липовые» документы немецкого производства. Произведения 

лучших специалистов криминалистики и полиграфии легко обнаруживались 

солдатами и офицерами из патрулей. Немцы меняли фактуру бумаги, состав 

красок — безрезультатно. Любой даже полуграмотный сержант 

среднеазиатского призыва выявлял «липу» с первого взгляда. Немцы так и не 

смогли решить эту проблему. 

А секрет был прост — немцы, нация качественная, и делали это, 

которыми скрепляли документы, из нержавейки, а наши настоящие 
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советские были слегка ржавыми, других сержанты патрулей и не видывали, 

для них блестящие стальные они сверкали, как золотые. Что это? 

(Скрепки) 

11. Численность населения Пинска накануне 22 июня 1941 года? 

(Около 44 тыс. человек) 

12. Какие деревни были почти полностью уничтожены в Пинском 

районе с 1941 по 1944 годы? 

(Вулька, Дубновичи, Любель-Поль, Невель) 

13. Сколько деревень было полностью или частично уничтожено 

немецкими войсками в период оккупации Беларуси? 

(5454) 

14. Когда началась операция Багратион? 

(23 июля 1944 г.) 

15. Каким событием завершилась Вторая Мировая Война? 

(Капитуляцией Японии) 

16. Как называется система укрепленных районов (УРов) вдоль старой 

западной границы СССР от Карельского перешейка до берегов Черного 

моря? 

(Линия Сталина) 

17. Дайте определение  термину Геноцид. 

(Истребление отдельных групп населения или целых народов по 

политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным 

мотивам) 

18. Как называлась группа немецкой армии, напавшая на территорию 

Беларуси в начале ВОВ? 

(Центр) 

19. Дайте определение термину Коллаборационизм 

(сотрудничество с врагом против страны гражданства в военное время, 

добровольное сотрудничество граждан оккупированного государства с 

противником, направленное во вред стране гражданства в ходе войны или 

вооружённого конфликта) 

20. Как назывался план нападения Германии на СССР? 

(Барбаросса) 

 


