
…Гордиться славой своих 

предков не только можно, 

но и должно.

А.С.Пушкин



Знаем мы всех героев бесстрашных.

Преклоняем колено 

перед памятью павших,

И ложатся цветы на могильные плиты…

Да, никто не забыт, ничто не забыто.
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Сталинградская битва



Бородинское сражение



Ледовое побоище



Куликовская битва



освобождение Москвы от 

польских интервентов



снятие блокады 

Ленинграда



начало 

контрнаступления  в 

битве за Москву
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• Вопросы II тура « Героические 

сражения» 

• Бородинское сражение

• Парад на Красной площади

• Полтавская битва

• Штурм Измаила

• Ледовое побоище

• Куликовская битва

• Битва за Берлин

• Курская битва



Ледовое побоище



Куликовская битва



Битва за Берлин



Курская битва



Земля тряслась как наши груди,

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой...

М.Ю. Лермонтов.

Бородинское сражение



……по силе воздействия на ход 

событий приравнивается к важнейшей 

военной операции, т.к.  линия фронта 

проходила всего в нескольких 

десятках километров от  Москвы.

Парад на Красной площади



•Крупнейшее 

сражение 

Северной войны

между русскими 

войсками под 

командованием 

Петра I и 

шведской армией 

Карла XII .

Полтавская битва



Штурм Измаила
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Вопросы III тура « Герои ВОВ»

• Зоя Космодемьянская

• Гуля Королева

• Алексей  Маресьев

• Леня Голиков

• Александр Матросов

• Яков Павлов

• Василий Клочков

• Василий Зайцев



Рядовой 

стрелкового полка, 

нейтрализовал 

немецкий дзот, 

мешавший 

продвижению 

подразделения, 

закрыв своим телом 

пулемёт

Александр 

Матросов



Сержант 13-й 

гвардейской дивизии, 

воевавшей в 

Сталинграде

В течение 58 дней 

возглавлял оборону 

дома в центре города

Яков Павлов



У разъезда Дубосеково 28 

бойцов стрелковой дивизии 

генерала-майора 

И.Панфилова во главе с 

этим политруком вели 

неравный бой с 50-ю 

танками фашистов

Ценой собственной жизни 

панфиловцы не пропустили 

рвавшиеся к Москве танки 

врага

Василий Клочков



Сталинградский 

снайпер, 

уничтоживший 

свыше 200 

фашистов

 В честь него 

американцы даже 

сняли фильм «Враг 

у ворот».

Василий Зайцев



 Она стала первой женщиной -

героем Советского Союза в годы войны.

Мужество и героизм  

восемнадцатилетней партизанки 

потрясли жителей села Петрищево:

"Её вешали, а она речь говорила. Её 

вешали, а она всё грозила им…".

Брат Саша добровольцем ушел на 

фронт.

При взятии Кенигсберга его батарея 

САУ обеспечила захват одного из 

фортов и пленение около 300 немцев. 

Зоя и Саша 

Космодемьянские



Её подвиг описан в 
книге Е.Ильиной 

«Четвёртая высота»

В последнем бою у 
хутора Паньшино под 

Сталинградом она 
уничтожила 15 фашистов 

и пала смертью героя.

Гуля Королёва



После ранения и 

ампутации ног летчик  

вернулся в боевой летный 

строй и сбил 7 вражеских 

самолетов.

Его подвиг описан 

Борисом Полевым в книге 

«Повесть о настоящем 

человеке»

Алексей Маресьев



Десятилетний партизан из 

Ленинградской области. Уничтожил 

78 немецких солдат и офицеров, подорвал 

9 автомашин с боеприпасами

Он участвовал в 27 боевых операциях, 

взрыве 2 железнодорожных и 12 

шоссейных мостов

Взорвал немецкую легковую машину, 

в которой находился важный гитлеровский 

генерал.

Лёня Голиков
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• Вопросы IV тура « Города-герои»

• в С-Петербурге, «Дорога жизни»

• Одесса, Сталинград, Севастополь, 

Ленинград

• Севастополь

• Одесса

• Сталинград

• 900 дней

• Тула

• Брест

•



Город на Волге, где в 1942 

году решалась судьба 

Великой Отечественной 

войны.

Сталинград



Сколько дней 

длилась

блокада 

Ленинграда?.

900



Назовите город, который 

знаменит не только своими 

пряниками и самоварами, но 

и героической обороной в 

1941 году.

Тула



Крепость, которая 

одна из первых 

приняла удар 

немецкой армии и 

сопротивлялась до 

холодов.

Брест



В каком городе 

находится этот 

памятник? 

Что он 

символизирует?

«Дорога жизни»



Приказом Верховного 

Главнокомандующего от 1 мая 

1945 года первыми городами -

героями были названы четыре 

города:…..

Одесса, Сталинград, 

Севастополь, Ленинград



Имя, данное городу при 

его основании, в переводе с 

греческого означает 

"величественный, 

достойный поклонения, 

героический город"

Героическая оборона 

этого черноморского 

города продолжалась 250 

дней

Севастополь



Около 30 
месяцев
длилась 
оккупация 
города, который 
называют 
«жемчужина у 
моря»

Одесса
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• Вопросы V тура « Полководцы»

• Козьма Минин,  Дмитрий Пожарский

• Александр Невский

• Федор Ушаков

• Павел Нахимов

• А.Суворов

• Дмитрий Донской

• Михаил Кутузов

• Георгий Жуков



Полководец XVIII века, 

который взял штурмом  

крепость Измаил, 

свершил переход через 

Альпы и написал книгу 

«Наука побеждать».

Александр

Суворов



Первый московский 

князь, возглавивший 

борьбу против татар

Одержав победу на 

реке Дон, он доказал, 

что только 

объединившись можно 

победить татар

Дмитрий 

Донской



Этот полководец принял 

решение об оставлении 

Москвы без боя, сказав: 

«Мы оставляем Москву, 

но сохраним армию, а 

значит и всю Россию».

М.Кутузов



Великий полководец, 

без которого трудно 

представить Победу.

• Именно он командовал 

армией во время 

главных сражений.

Г.Жуков



Руководители 

второго народного 

ополчения во 

время польской 

интервенции в 

Смутное время

К.Минин, 

Д.Пожарский



В 19 лет одержал 

свою

первую большую 

победу,

за которую получил

прозвище 

Через два года его 

дружины разгромили

ливонских рыцарей на 

Чудском озере. 

А.Невский



 В России его прозвали 

«морской Суворов»

 11 сентября 1790 года 

русская эскадра под  его 

командованием   

разгромила турецкую  

эскадру  у мыса Тендра

Фёдор Ушаков



В Крымскую войну, 

командуя эскадрой, 

разгромил турецкий 

флот в Синопском 

сражении (1853) 

Руководил обороной 

Севастополя.

Павел

Нахимов
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 Как называется площадь, 

посредине  которой 

возвышается  скульптура  

воина –богатыря, 

вставшего  на  пути  врага ?

Своим телом  он  

закрывает Родину-мать, 

которая  расположена  за  

его  спиной.

«Стоявших насмерть»



Назовите дату 

начала 

Сталинградской 

битвы

17 июля 1943г.



Это самый известный 

дом в России

Дом Павлова



Сколько дней 

длилась 

оборона 

Сталинграда?

200



Каким этапом является 

Сталинградская битва в 

Великой Отечественной 

Войне?

Переломным



Какой был приказ Родины в 

битве за Сталинград?

Стоять насмерть, ни шагу 

назад!



Какую 

награду 

получили 

солдаты в 

битве за 

Сталинград?

Медаль «За оборону Сталинграда»



.

Назовите имя 

Маршала 

Советского Союза, 

Дважды Героя 

Советского Союза, 

который  

командовал 62-й 

Армией и 

похоронен на 

Мамаевом кургане

Василий 

Чуйков
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Многие из его 

высказываний стали 

крылатыми. Вот одно из 

них: «плох тот солдат, 

который не мечтает 

стать генералом». Кто 

автор этих слов?



Офицер, участник войны 1812 

года, поэт и весельчак 

Командовал полком гусар.

Под его руководством 

действовал первый русский 

партизанский отряд.

Денис Давыдов



Какому полководцу принадлежит это 

высказывание:

“если чужеземец посещает Русь и стучится к 

нам как гость, то мы охотно принимаем его.

Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет! 

На том стояла и стоять будет русская земля!”

Александр 

Невский



Этот памятник у 

стен Кремля знает 

каждый

Сюда приезжают 

главы всех 

международных 

делегаций, чтобы 

возложить цветы и 

отдать дань памяти 

его подвигу



Во время Отечественной войны 

1812 г. одного крестьянина 

французы хитростью 

завербовали в свою армию, и в 

знак этого ему поставили 

клеймо на руке

Узнав о том, что теперь он 

подданный Наполеона, он 

сделал именно это 



 Атаман казачьей дружины. 

Совершив поход против хана 

Кучума, он тем самым положил 

начало  освоению Сибири русскими

 Настоящего его имени никто не 

знает

Ермак



Он служил почти полвека, начав 

службу в 18 лет капралом и 

закончив её генералиссимусом 

русской армии

 не проиграл ни одного сражения 

А.Суворов



Этот знак был учрежден 13 

февраля 1807 года "для 

поощрения храбрости и 

мужества" солдат и унтер-

офицеров.

 Имел четыре степени.

Георгиевский

крест



Сказанные им слова облетели всю 

страну:

Василий Клочков



Что написано на 

постаменте  памятника

Козьме Минину и  

Дмитрию 

Пожарскому?

•Гражданину Минину и князю 

Пожарскому  Благодарная  

Россия. Лета 1818



Перед Кремлевскою 

стеной

Не просто пламя,

Жизнь, прекращенная 

войной,

И наша память!



Ответы

• Вопросы I тура « Героические даты»

• 10- 22 июня 1945 г. (начало ВОВ)

• 20- 17 июля 1942- 2 февраля 1943 г.( Сталинградская 
битва)

• 30- 24 августа 1812 г. (Бородинское сражение)

• 40- 18 апреля 1242 г. ( Ледовое побоище)

• 50- 21 сентября 1380 г. (Куликовская битва)

• 60- 4 ноября 1612 г. ( освобождение Москвы от 
польских интервентов)

• 70-27 января 1944 г.(снятие блокады Ленинграда)

• 80- 5 декабря 1941 г. ( начало контрнаступления  в 
битве за Москву)



• Вопросы II тура « Героические сражения» ( слайды 15-22)

• 10- Ледовое побоище

• 20- Куликовская битва

• 30- Битва за Берлин

• 40- Курская битва

• 50- Бородинское сражение

• 60- Парад на Красной площади

• 70- Полтавская битва

• 80- Штурм Измаила

• Вопросы III тура « Герои ВОВ» 

• 10- Закрыл своим телом фашистский пулемет

• 20-. Яков Павлов

• 30-. Василий Клочков

• 40- Василий Зайцев

• 50- Зоя и Саша Космодемьянские

• 60- Гуля Королева

• 70- Алексей  Маресьев

• 80- Леня Голиков



• Вопросы IV тура « Города-герои»

• 10- Сталинград

• 20- 900 дней

• 30- Тула

• 40- Брест

• 50- в С-Петербурге, «Дорога жизни»

• 60- Одесса, Сталинград, Севастополь, Ленинград

• 70- Севастополь

• 80- Одесса

• Вопросы V тура « Полководцы»

• 10- А.Суворов

• 20- Дмитрий Донской

• 30- Михаил Кутузов

• 40- Георгий Жуков

• 50- Козьма Минин,  Дмитрий Пожарский

• 60- Александр Невский

• 70- Федор Ушаков

• 80- Павел Нахимов



• Вопросы VI тура « Славься, Сталинград!»

• 10- Как называется площадь, посредине  которой возвышается  
скульптура  воина –богатыря, вставшего  на  пути  врага ?Своим 
телом  он  закрывает Родину-мать, которая  расположена  за  
его  спиной.(Площадь «Стоявших насмерть»)

• 20- Назовите дату начала Сталинградской битвы (17 июля 
1942г.)

• 30- Это самый известный дом в России… ( Дом Павлова)

• 40- Сколько дней длилась защита Сталинграда? (200)

• 50- Каким этапом является Сталинградская битва в Великой 
Отечественной Войне? (Переломным)

• 60- Какой был приказ Родины в битве за Сталинград? («Стоять 
насмерть, ни шагу назад!»)

• 70- Какую награду получили солдаты в битве за Сталинград? 
(Медаль «за оборону Сталинграда»)

• 80- Назовите имя Маршала Советского Союза, Дважды Героя 
Советского Союза, который  командовал 62-й Армией и 
похоронен на Мамаевом кургане. (Василий Чуйков)



• Вопросы финального тура
• 10- А.Суворов

• 20- Денис Давыдов

• 30- А.Невскому

• 40- Могила неизвестного солдата

• 50- Отрубил себе руку

• 60- Ермак

• 70- А.Суворов

• 80- Георгиевский крест

• 90- В.Клочков)

• 100- Гражданину Минину и князю Пожарскому  

Благодарная  Россия. Лета 1818 


