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Цель мероприятия: формирование у студентов чувства гордости за свою Родину, 

сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

Образовательная: осмысление студентами исторического значения победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне, вклада СССР в разгром фашизма во 

Второй мировой войне. 

Развивающая: способствовать  развитию активности, самостоятельности 

мыслительных процессов, способности самостоятельно добывать и обрабатывать 

информацию. Развивать навыки публичного выступления, способности анализировать, 

выделять главное, обобщать и делать выводы, обосновывать свою точку зрения, 

вскрывать причины и последствия фактов. 

Воспитательная: воспитывать интерес к предмету. Способствовать стремлению 

получать новые знания, которые будут полезны при дальнейшем обучении. Воспитывать 

коммуникабельность, креативность, ответственность за общее дело. 

Методы и приемы обучения: работа в «малых группах», коллективное 

выполнение заданий. 

Формируемые компетенции: 

1. Учебно-познавательные: 

 Умение ставить познавательные задачи, цели; 

 Анализировать; 

 Формулировать выводы; 

 Умение использовать имеющиеся знания по истории в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

2. Компетенции личностного самосовершенствования: 

 Формирование культуры мышления и поведения 

 Освоение различных видов деятельности в рамках саморазвития; 

     3. Коммуникативные компетенции: 

 Навыки работы в группе; 

 Уважение иной точки зрения; 

 Умение ценить совместную работу; 

 Умение выступать перед аудиторией; 

 Умение аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 Умение корректно вести учебный диалог. 

     4. Здоровьесберегающие компетенции: 

 Знать и уметь применять правила техники безопасности в учебной ситуации 

Тип занятия: интерактив с обучающимися в форме викторины. 

Место проведения: актовый зал. 

Дидактическая база занятия: стенгазеты о Великой Отечественной войне. 

 

 

 

Ход урока: 

 

Организационный момент 

1. Действия преподавателей: 

1. Приветствуют участников и гостей мероприятия. 

2. Проверяют готовность студентов к занятию. 

Е. И. Альканова: Великая Отечественная война стала основной и важнейшей 

страницей Второй Мировой войны. Победа в войне спасла от тотального фашистского 

геноцида целые народы. Из речи А. Гитлера: «Одна из основных задач германского 

государственного правления заключается в том, чтобы навсегда предотвратить всеми 

возможными средствами развитие славянских рас». Особые планы нацисты вынашивали 



в отношении русского народа. «Без полного уничтожения» или ослабления любыми 

способами «биологической силы русского народа» установить «немецкое господство в 

Европе» не удастся, говорил А. Гитлер. 

Д. Н. Сивов: Важно сказать, что красная армия не воевала с мирным населением, 

23 февраля 1942 года в приказе № 55 Наркома обороны СССР был зафиксирован 

политический тезис ‒ «гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство 

германское остается». Он был взят за основу психологической установки советских 

воинов в отношении мирного населения противника. Руководство Советской Армии 

принимало суровые меры против насилия и бесчинств в отношении немецкого народа. 

Е. И. Альканова: Сейчас мировое сообщество пытается забыть, что 

ответственность за развязывание Второй Мировой войны лежит на нацистской Германии. 

СССР не был в ней заинтересован. Стремление к мировому господству и полному 

переустройству мира было важнейшим пунктом имперской политики Германии, а СССР 

никогда не был в этом  заинтересован. Наоборот, СССР еще в 1925 году отказался от идеи 

мировой революции и принял доктрину «построения социализма в отдельно взятой 

стране». К началу Второй мировой войны у СССР не было даже кадровой красной армии. 

Закон о всеобщей воинской обязанности был принят Верховным Советом СССР только 1 

сентября 1939 года, то есть с началом Второй Мировой войны.  

Д. Н. Сивов: Так же, мы не имеем права не сказать, что переоценивается открытие 

второго фронта в годы Второй Мировой войны, мы обязаны знать, что открытие второго 

фронта состоялось тогда, когда был достигнут коренной перелом в войне. В 1941-1943 

годах открытие второго фронта имело бы для советского союза неоценимое значение и 

помогло бы избежать многомиллионных жертв. Двухлетняя отсрочка высадки союзников 

в Северной Франции (с мая 1942 до июня 1944 года) стоила СССР более 5 млн. жизней. 

Е. И. Альканова: Прогремели салюты Великой Победы над фашисткой Германией. 

Но до сих пор ноют по ночам раны войны у оставшихся в живых ветеранов, возвращаются 

к ним во сны её страшные картины. И кажется им, эта война была недавно, вчера. А для 

вас эта война -история. 

Д. Н. Сивов: Мы приветствуем вас на викторине, которая посвящена Великой 

отечественной войне. Есть память, которой не будет конца, поэтому каждый год мы 

вспоминаем о тех великих годах. В 2020оду Россия отмечает 75летие Победы. Ветеранов 

ВОВ почти не осталось, но память жива. Давайте вспомним о трагических и героических 

страницах Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что сегодня вы не только 

продемонстрируете свои знания, но и узнаете много нового о том непростом времени 

ВОВ. 

Е. И. Альканова: Мы рады представить вам Жюри нашей викторины: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Ильина Валентина 

Александровна 

Заместитель директора по учебно-методической работе Носова Татьяна 

Владимировна 

Социальный педагог – Пелина Тамара Александровна 

Секретарь конкурса – Рассказова Наталья Ивановна 

Д. Н. Сивов: Командам предлагается ответить на 30 вопросов входящих в 4 блок,  

путем заполнения бланков. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Итак, 

мы начинаем… 

 

Викторина по истории Великой Отечественной войны: 

1 тур «Трагическое начало» (Сивов Д.Н.) 
1.Назовите дату начала Великой Отечественной войны. 

Ответ: 22 июня 1941 года. 
2. За три недели до вторжения нацистов в нашу страну советский разведчик передал в 

Москву, что война начнется 22 июня. Кто был этим разведчиком? 



Ответ: Рихард Зорге 
3.Как назывался план вторжения Германии в СССР? 

Ответ: план «Барбаросса» 
4.Что такое в военном деле «свинья», «клещи»? 

Ответ: Боевой порядок войск. 
5. Какую военную операцию немецко-фашистское командование называло операцией 

«Тайфун»? 

Ответ: Наступление на Москву в 1941г. 
6.Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале Великой Отечественной 

войны? 

Ответ: Левитана Ю.Б. 

7.Как называлась операция советских войск по освобождению Белоруссии? 

Ответ: «Багратион» 
8.Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка «ИС»? 

Ответ: Иосиф Сталин. 

 

2 тур «Города-герои» (Альканова Е.И.) 
9.Сколько месяцев длилась героическая оборона Одессы? 

Ответ: Более двух месяцев (73 дня) 

10.Сколько дней длилась героическая оборона Севастополя? 

Ответ: 250 дней. 
11.Сколько месяцев длилась в 1941г. Оборона Киева? 

Ответ: Более двух месяцев (11 июля – 19 сентября) 
12.Назовите город-герой, который ни разу за всю историю своего существования не был 

захвачен вражескими войсками. 

Ответ: город Ленинград. 
13.Сколько дней продолжалась героическая оборона Ленинграда? 

Ответ: около 900 дней (8 сентября 1941-27 января 1944г.) 
14. Какие города после войны 1941-1945 гг. получили почетное звание «Город-герой»? 

Ответ: Москва, Сталинград,  Ленинград, Одесса, Севастополь, Керчь, Минск, Тула, 

Киев, Брест, Новороссийск, Мурманск, Брестская крепость. 

 

Е. И. Альканова: Уважаемое жюри, просим Вас огласить промежуточные результаты 

команд. 

 

Д. Н. Сивов: А мы начинаем 3 тур, который называется «Великие сражения». 

 

3 тур «Великие сражения» (Сивов Д.Н.) 
15. Поражение в этой битве «развеяло миф о непобедимости германской армии»  

Ответ: Московская битва. 

16.Назовите самое крупное танковое сражение в истории, имевшее место во время 

Великой Отечественной Войны. 

Ответ: Курская битва. (У д. Прохоровка). 
17. Победа Красной Армии в этой битве означала начало коренного перелома во Второй 

мировой войне.  

Ответ: Сталинградская битва. 
18.По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для снабжения 

блокадного Ленинграда? 

Ответ: Ладожское. 
19. Назовите крепость, которая героически оборонялась с 22 июня до 20-х чисел июля 

1941 г. в тылу немецких войск. 

Ответ: Брестская крепость 



20.Кто из полководцев подписал акт о капитуляции Германии? 

Ответ: Жуков Г.К. 

21.Как называлось здание, на крыше которого советские солдаты водрузили знамя 

Победы? 

Ответ: Рейхстаг 

22.Какая победа Советской Армии была впервые отмечена салютом в Москве? Когда это 

произошло? 

Ответ: Освобождение от немецко-фашистских захватчиков Орла и Белгорода. 

5 августа 1943г. 

 

4 тур «Великие люди» (Альканова Е.И.) 
23. Какому полководцу народ присвоил почётное звание «Маршала Победы»? 

Ответ: Жукову Г.К. 

24.Этот полководец командовал Парадом Победы на Красной площади Москвы. 

Ответ: Рокоссовский К.К 

25. Советский конструктор стрелкового автоматического оружия, дважды Герой 

Советского Союза, создатель самого лучшего автомата Второй мировой войны, 

усовершенствованная версия которого находится на вооружении всех армий мира в 

настоящее время. 

Ответ: Михаил Тимофеевич Калашников.  

26.Кому из женщин первой было присвоено звание Героя Советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны? 

Ответ: З. Космодемьянской 

27. Молодежная подпольная организация, действовавшая в Краснодоне с осени 1942г. по 

январь 1943 г. Участниками ее было более 100 чел., большинство их погибло от рук 

нацистов. Подвиг молодежи Донбасса описан в одноименном романе А. Фадеева.   

Ответ: Молодая гвардия.  

28. Маршал авиации, трижды Героем Советского Союза, автор книг: «Познать себя в 

бою», «Крылья истребителя», «Небо войны». О ком идет речь? 

Ответ: Покрышкин А.И. 

29. Герой Советского Союза посмертно, рядовой гвардейского стрелкового полка. В 

феврале 1943 г. в бою за деревню ЧернУшки Псковской обл. закрыл своим телом 

амбразуру пулеметного дзота немцев.  

Ответ: Александр Матросов.  

30.  Летчик, принимал участие в битве под Москвой. Получил звание Героя Советского 

Союза за первый в мировой истории ночной таран вражеского бомбардировщика 8 апреля 

1941 г. в небе над Москвой.  

Ответ: Анатолий Талалихин. 

 

Альканова Е. И.:  

В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 

 

Сивов Д.Н.: Вот и закончен четвертый тур. Наше Жюри подводят итоги. А 

ребятам предлагаем посмотреть презентации «Города-герои». 

Слово членам жюри. 

 

Альканова Е.И.: Закончена викторина и путешествие в мир истории. Мы 

поздравляем победителей. Игра закончена, но процесс познания продолжается, так как 

вам еще многое предстоит узнать, дорогие ребята. Удачи, успехов Вам на дороге знаний. 


