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Звание Героя Советского Союза
присваивалось за личные или

коллективные заслуги, 
связанные с совершением
геройского подвига. 

Эта медаль была учреждена
для людей удостоенных этого

звания. 

Как называлась эта медаль?

НАГРАДЫ

Золотая звезда



НАГРАДЫ

Орден Отечественной войны



Награды

Герой Твардовского говорил:
Нет, ребята, я – не гордый,

И заглядывая вдаль,

Я скажу: «Не надо орден

Я согласен на …»

На что же он был согласен?

На медаль



Кого и за что награждали этой медалью?

НАГРАДЫ

В основном награждали рядовой и сержантский
состав. Награждали медалью «За отвагу» за храбрость, 

проявленную в бою.



ПЛАКАТЫ

Это самый известный плакат времен

Великой Отечественной войны. 
Скажите, что на нем написано?



ПЛАКАТЫ

Что написано на этом плакате?



Космос

Этот человек был первый кто

увидел нашу планету с

орбиты.



ПЛАКАТЫ

Что написано на этом плакате?



ПЛАКАТЫ

Какая надпись скрыта на

этом плакате?



Героические даты

1941
Назовите число и месяц



Героические даты

1945
Назовите число и месяц



Героические даты

900 дней



Героические даты

Апрель 1945 года



Зина Портнова



ДЕТИ-ГЕРОИ

Бригадный разведчик 67 отряда четвёртой ленинградской партизанской

бригады, действовавшей на территории Новгородской и Псковской областей. 

Участвовал в 27 боевых операциях. 
Сопровождал обоз с продовольствием (250 подвод) в блокадный Ленинград. 

13 августа 1942 года, возвращаясь из разведки от шоссе Луга — Псков

неподалёку от деревни Варницы гранатой подорвал машину, в которой
находился немецкий генерал. В штаб бригады разведчик доставил портфель с

документами. В их числе были чертежи и описание новых образцов немецких

мин, инспекционные донесения вышестоящему командованию и другие важные

бумаги военного характера. Представлен к званию Герой Советского Союза.
Погиб24 января 1943 года в неравном бою в селе Острая Лука Псковской

области.

Назовите его.

Леня Голиков



ДЕТИ-ГЕРОИ

Был разведчиком штаба партизанской бригады им. К. К. Рокоссовского. 
Ходил в разведку, как в одиночку, так и с группой. Участвовал в рейдах. 
Подрывал эшелоны. За бой в январе 1943 года, когда, раненый, он

поднял своих товарищей в атаку и пробился сквозь вражеское кольцо, 
получил медаль "За отвагу" и 'За боевые заслуги'. 

11 мая 1944-го года, возвращаясь с задания, ОН и командир разведки

наткнулись на немцев неподалеку от деревни Хоромецкое Минской

области. Командира убили сразу, а он, отстреливаясь, залег в ложбинке. 

Пока были патроны, держал оборону, а когда магазин опустел, взял в руки

свое последнее оружие - две гранаты, которые с пояса не снимал. Одну
бросил в немцев, а вторую оставил. Когда немцы подошли совсем близко, 

взорвал себя вместе с врагами. Назовите имя героя.

Марат Казей



ДЕТИ-ГЕРОИ

На начало войны он только перешёл в шестой класс, но с первых дней начал

бороться с оккупантами. Осенью 1941 года бросил гранату в машину, в которой
ехал глава полевой жандармерии. С 1942 года принимал активное участие в

партизанском движении на Украине. Сначала был связным шепетовской

подпольной организации, затем участвовал в боях. В октябре 1943 года он

обнаружил подземный телефонный кабель, который вскоре был подорван. Связь
захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве прекратилась. Внёс он также свой

вклад в подрыв шести железнодорожных эшелонов и склада. 29 октября 1943 

года, будучи в дозоре, заметил карателей, собиравшихся устроить облаву на

отряд. Убив офицера, он поднял тревогу, и, благодаря его действиям, партизаны
успели дать отпор врагу. В бою за город Изяслав в Хмельницкой области 16 
февраля 1944 года был смертельно ранен и на следующий день скончался. 

Назовите его имя.

Валя Котик



ПОЛКОВОДЦЫ

Назовите фамилию изображенного

здесь полководца

Георгий Константинович Жуков, 
Маршал Советского Союза



ПОЛКОВОДЦЫ

Назовите фамилию
человека, являвшегося в
годы войны Верховным
Главнокомандующим

нашей армии

Сталин
Иосиф Виссарионович



ПОЛКОВОДЦЫ

Этот полководец командовал 62-й
армией, которая прославилась

героической шестимесячной

обороной Сталинграда.
Назовите его.

Чуйков
Василий Иванович



ПОЛКОВОДЦЫ

Эти полководцы –
Конев И.С., 

Рокоссовский К.К., 
Жуков Г.К. –
возглавляли

наступление наших
войск на этот немецкий

город. 
Назовите город.

Берлин



ГОРОДА-ГЕРОИ

Какой город-герой здесь изображен?

Москва



ГОРОДА-ГЕРОИ

Назовите город, который знаменит не только
своими пряниками и самоварами, но и

героической обороной в 1941 году.

Тула



ГОРОДА-ГЕРОИ

Эта крепость-герой, одна из первых приняла удар
немецкой армии и сопротивлялась до холодов

Брестская крепость



ГОРОДА-ГЕРОИ

Мурманск

Находится на скалистом восточном
побережье Кольского залива

Баренцева моря. Крупнейший в
мире город, расположенный за

северным полярным кругом. Один
из крупнейших портов России.

В войну неоднократно подвергался
атакам с суши и с воздуха. враг

атаковал его с воздуха, совершая в
отдельные дни до 15 - 18 налётов и

сбросив за годы войны в общей
сложности 185 тысяч бомб и

совершив 792 налёта. К концу
Великой Отечественной войны

город был практически полностью
разрушен. Сохранились лишь

портовые сооружения и три здания
в городе. За оборону от немецких

войск в годы Великой
Отечественной войны городу

присвоено звание Города-героя.



БЛОКАДА

Как называется кладбище, на котором
производились захоронения жертв блокады

Пискарёвское кладбище



БЛОКАДА

Что такое «Дорога жизни»?

По какому озеру она проходила?

Дорога, проложенная по льду Ладожского озера, 
связала блокадный Ленинград с остальной страной. 
По ней в город везли продовольствие, а из города

вывозили людей.



БЛОКАДА

Кто изображен на этой
фотографии? 

Что вы о ней знаете?

Таня Савичева



БЛОКАДА

Сколько лет прошло со Дня снятия блокады?

67 лет



ГЕРОИ

Майор Гаврилов, Петр
Михайлович

После штурма крепости немцами, ОН с
несколькими солдатами держал оборону
в одном из казематов. Оставшись один, 
23 июля тяжело раненым попал в плен. 
По описанию лечившего его в госпитале
доктора, пленный майор был в полной
командирской форме, но вся одежда

его превратилась в лохмотья, лицо было
покрыто пороховой копотью и пылью. 

Он был ранен, находился в
бессознательном состоянии и выглядел
истощённым до крайности. Это был в

полном смысле слова скелет, обтянутый
кожей. Пленный не мог даже глотать: у
него не хватало на это сил. Но немцы, 
говорили, что этот человек, всего час

тому назад, в одиночку принял с ними
бой, отстреливаясь и бросая гранаты. 

Назовите фамилию героя.



ГЕРОИ

Военный лётчик, младший лейтенант, Герой Советского Союза. 
Сбил 6 самолётов. В ночь на 7 августа 1941 года одним из первых

произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив в небе Москвы
немецкий бомбардировщик. 

Погиб в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 года. 

Назовите героя.

Талалихин Виктор Васильевич



16 ноября во время наступления немцев на Москву, ОНИ
осуществляли оборону у разъезда Дубосеково. 

После бомбардировки на окопы бойцов двинулись цепи
фашистских автоматчиков. Атака была отбита. Тогда противник
бросил в бой 20 танков. Гранатами, бутылками с горючей смесью

и огнем из противотанковых ружей были подбиты 14 танков. 
Остальные повернули назад.

Не успели бойцы перевязать раны, как на окопы двинулись еще 30 
вражеских танков. Политрук В.Г.Клочков обратился к бойцам со

словами, которые впоследствии навсегда вошли в историю: 
«Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!». Четыре

часа длился этот легендарный бой. 18 танков потерял здесь враг, 
но прорвать оборону ему так и не удалось. 

Как называли этих героев?

Панфиловцы

ГЕРОИ



27 февраля 1943 года наши войска вели бой за деревню Чернушки в
Псковской области.

Как только советские солдаты из вышли леса на опушку, они попали под
сильный пулемётный огонь противника — три пулемёта в дзотах

прикрывали подступы к деревне. Бронебойщики уничтожили два дзота. 
Но пулемёт из третьего продолжал обстреливать всю лощину перед
деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. 
Тогда в сторону дзота поползли два пехотинца. На подступах к дзоту

один из них был тяжело ранен и этот герой принял решение завершить
операцию в одиночку. Он подобрался к дзоту и бросил две гранаты. 
Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт
снова ожил. Тогда Герой поднялся, рывком бросился к дзоту и своим

телом закрыл амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал
выполнению боевой задачи подразделением.

Этот подвиг стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и
любви к Родине. 

Назовите имя героя. 

Подсказка: памятник ЕМУ стоит у второй школы.

ГЕРОИ
Матросов, Александр Матвеевич



ПЕСНИ О ВОЙНЕ

Как называется песня, 

музыку которой вы сейчас услышите?

Катюша



ПЕСНИ О ВОЙНЕ

Эта песня стала эмблемой Великой Отечественной
войны. Ее пели всюду - на переднем крае, в
партизанских отрядах, в тылу, где ковалось
оружие для победы. Каждое утро после боя

кремлевских курантов она звучала по радио. 

Назовите эту песню.

Священная война



ПЕСНИ О ВОЙНЕ

Как называется песня, 
музыку которой вы сейчас услышите?

День Победы



ПЕСНИ О ВОЙНЕ

Какому городу посвящена эта песня?

Москве



КИНО

Действие фильма происходят в 1944 году. 
Советская армия выходит на западную

границу страны. Название фильма – это
позывной группы разведчиков, которые

ценой собственной жизни выполняют
задания командования в тылу врага. 

Как называется фильм?



КИНО

Герои фильма — «чёрные копатели». Они занимаются поиском
медалей, орденов, документов и оружия времён Великой

Отечественной войны с целью их последующей продажи. Но
однажды ребята попадают в 1942 год. В самый разгар тяжелых
боев... Ещё час назад один продавал ордена, а другой — гордо

демонстрировал наколку в виде стилизованной свастики — и вот
уже они со страхом, но все-таки не щадя себя, ползут под пулями, 

чтобы взорвать ДОТ и освободить дорогу бойцам Красной
армии… Как называется фильм?



КИНО

Время действия фильма — 1944 год, переломный момент в
освобождении территории Советского союза от фашистов. В

полк прибывает пополнение. Кадровый офицер и бывший
уголовник, чемпионка по стрельбе и военный переводчик —
вместе их всех свела война. Здесь в белорусских лесах, одна

начнет дуэль с немецким снайпером, другой поведет на смерть
роту разведчиков, но прежде они встретят любовь, узнают

цену предательства. В фильме снимались: Виктория
Толстоганова и Алексей Чадов. 

Как называется этот фильм снятый в 2004 году?



КИНО

Действие этого сериала, показанного Первым каналом, 
посвященного разведчикам-диверсантам,  происходит в
1942 году. Молодые ребята — выпускники разведшколы, 
разрабатывают и выполняют сверхсложные операции в

тылу врага. 

Как называется сериал?



ПАМЯТНИКИ

В каком городе находится этот памятник?

В Коряжме



ПАМЯТНИКИ

Могила Неизвестного Солдата – мемориал в память о советских воинах, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Перед надгробной плитой, в квадратном углублении, укреплена
пятиконечная звезда, в центре звезды горит Вечный огонь Славы, пламя
которого озаряет бронзовую надпись: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой

бессмертен». 

В каком городе находится этот мемориал?

В Москве



ПАМЯТНИКИ

Мамаев курган расположен на месте ожесточённых боев проходивших в

ходе Сталинградской битвы в сентябре 1942 года и январе 1943. 
Как сейчас называется город, в котором находится этот памятник?

Волгоград



ПАМЯТНИКИ

В Берлине

1945 год. Германия. Под пулями и

снарядами советский сержант спасает, 
закрывая своим телом, от смерти маленькую

немецкую девочку. Звали сержанта Николая

Масалов. За несколько минут до начала

атаки на немецкие позиции он услышал

детский плач. Николай бросился на поиски и

нашел под мостом трехлетнюю девочку, 
сидевшую возле убитой матери, и звавшую: 
«Муттер, муттер!».  Николай подхватил ее и

вынес из под обстрела. 
Символом самоотверженности и

беззаветной храбрости стал монумент

Вучетича — бронзовый воин-освободитель с
ребенком на руках…

В каком городе находится этот памятник?



СРАЖЕНИЯ И БИТВЫ

Какое сражение изображено на этой картине?

Оборона Брестской крепости



СРАЖЕНИЯ И БИТВЫ

Это героическое сражение под руководством политрука

В.Клочкова произошло в ходе какой битвы?

Битвы за Москву



СРАЖЕНИЯ И БИТВЫ

Этот трагический период в

истории города на Неве, когда
только от голода погибло свыше

640 тыс. жителей, десятки тысяч

погибли при артиллерийских

обстрелах и бомбардировках

носит название… Блокада
Ленинграда



Сталинградская битва

Эта битва — одна из крупнейших битв Великой Отечественной

войны. Длилась она более 200 суток. Сражения на Мамаевом

кургане, за завод Красный Октябрь, тракторный и завод «Баррикады»
стали известны на весь мир. В результате этой битвы фашистские

войска были наголову разгромлены и отброшены далеко на запад от

Волги. Произошел коренной перелом в войне, за которым

последовал полный разгром фашизма в нашей стране и во всем

мире.

Что это была за битва?

СРАЖЕНИЯ И БИТВЫ



КРЫЛАТАЯ ФРАЗА

Именно он обратился к бойцам со словами, которые
впоследствии навсегда вошли в историю: «Велика Россия, а

отступать некуда — позади Москва!». 

Клочков, Василий Георгиевич



«ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО»

Что такое «ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО»? 

"Волчье Логово", "Вольфшанце« - в 1941-44 годах
штаб-квартира Адольфа Гитлера, которая была
расположена в Польше. "Волчье Логово" - самая

главная и знаменитая ставка Гитлера. Именно отсюда
Гитлер отдал приказ о нападении на СССР. Состоял из
бункеров, защищенных от артиллерийских обстрелов и

авиационных ударов.



СТИХОТВОРНАЯ СТРОКА

Открытые степному ветру,

Дома разбитые стоят.

На 62километра

В длину раскинут этот град.

Как будто он по Волге синей

В цепь развернулся, принял бой,

Встал фронтом поперек России –

И всю ее прикрыл собой!

О каком городе написал это стихотворение поэт
Сергей Орлов?

О Сталинграде



ПРОЗВИЩЕ

Это уникальное оружие времен Великой Отечественной войны, ставшее
легендой, назвали женским именем.  Существует несколько версий

происхождения оригинального «имени»; наиболее вероятная из них

связана с заводской маркой, обозначавшейся буквой «К» на первых

боевых машинах. Другая – восходит к известной всем и особо

популярной в военные годы песне. Фронтовики рассказывают, что когда

начиналась стрельба из грозного оружия, советские граждане часто

заводили пластинку с этой песней…
Какое прозвище получило это оружию? 

«Катюша»



КАПИТУЛЯЦИЯ

Когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции
Германии?

8 мая 1945 года


