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Аннотация 

 

Разговор о Великой Отечественной войне актуален, интересен для любого 

возраста. Подвиг народа, страны – это могучая сила, способная созидать, 

развивать, совершенствовать, формировать личность молодых людей. 

Предлагаемая игра – это не развлекательная программа, это повод к 

размышлению, вызов к диалогу и осмыслению истории нашей страны, подвига 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

Игра рассчитана для проведения мероприятия с учащимися 1–3 курсов, 

которая стимулирует активность учащихся, их креативность.  

Методическая разработка игры сопровождается необходимым для 

проведения дидактическим материалом. 
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Цель: представляемого мероприятия: формирование у учащихся колледжа 

представления и гордости о героизме и мужестве народа в деле защиты Отечества 

в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

актуализация и систематизация знаний о Великой Отечественной войне; 

воспитание патриотизма, любви к Родине, гордости за нее и за наш народ;  

воспитание уважительного отношения к героям и участникам Великой 

Отечественной войны; 

побуждение к сохранению памяти о великих событиях; 

побуждение к знакомству с песнями войны и о войне; 

формирование ответственности за свою страну, семью, народ; 

развитие памяти, критического мышления. 

 

 

 

План 

1. Вступительное слово. 

2. Право на первый ход в игре. 

3. Загадки и пословицы о воинской славе. 
4. Пословицы о воинской славе. 

5. Задание «Связист». 

6. Угадай мелодию о ВОВ. 

7. Ответь на вопрос. 

8. Подведение итогов. Награждение победителей. 
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1. Вступительное слово 

Добрый день. 

Сегодня мы будем говорить с вами об истории – об истории Великой 

Отечественной войны. Этот разговор будет проходить не в форме диалога или 

лекции, а в виде игры, которая называется «ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ - 

«ПО ТРОПЕ К ПОБЕДЕ». 

Для работы, вы заняли места, которые разделили вас на две команды. 

Перед каждой командой лежит игровое поле в виде карты военных лет 

(1941-1945 гг.). 

Каждая команда выбирает капитана или ответственного, который будет 

оглашать итоговый ответ команды. 

У каждой команды есть игровой кубик, который будет определять 

количество ходов. На каком номере ходя останавливается фишка – это означает 

номер вопроса игры, который задает ведущий. У играющей команды будет 30 

секунд для обсуждения вопроса и формулировки ответа на него.  

Если дан неверный ответ, то команда возвращается на предыдущую отметку 

на карте.  

Всем все понятно. 

Начинаем игру. 

2. Право на первый ход в игре 

Задание: собери пазлы и обобщи задание. 

1. Собрать Республику Беларусь. Собрать приграничные государства. Дать 

названия областям и приграничным государствам. 

  
С правом первого хода мы определились, а теперь приступаем 

непосредственно к игре. 
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Ход игры 

 

3. Загадки и пословицы о воинской славе 

1. Подрасту и вслед за братом, 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему, 

Охранять свою … (страну) 

2. Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником – 

Станешь … (пограничником) 

3. Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … (корабле) 

4. Самолет парит, как птица, 

Там – воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат – военный … (летчик) 

5. Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется … (танкистом) 

6.  Любой профессии военной, 

Учиться нужно непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было … (войны) 

 

4. Пословицы о воинской славе 

 Продолжите пословицы: 

7. Родина-мать – надо её … (защищать) 

8. Когда народ един – он … (непобедим) 

9. Кто за Родину горой, тот истинный … (герой) 

10. Тяжело в учении легко …  (в бою) 

11. Народное братство дороже всякого… (богатства) 

12. Для Родины своей ни сил, ни жизни … (не жалей) 

 

5. Задание «Связист» 

13.  Задание для обеих команд «Связист» 

У разведчика глаз остер, ум хитер, отличный слух и охотничий нюх!» – 

говорит народная пословица. А сейчас командам предлагаем поработать 

связистами, которые расшифровывают с помощью ключа шифрограммы, 

содержащие донесения разведчиков. 

Каждая команда получает конверт с заданиями (с шифровкой, ключом) 
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Карточка с ключом шифра 

А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Х Ш Щ Э Ю Я 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25 26 27 30 31 

 

Задание 1 

25 19 1 2 3 12 6 18 20, 18 12 6 3 1 15 19 4 15 17. 15 22 17 1 14 31 30 19 5 3 6 

16 20 25 11 9, 15 5 9 14 19 1 14 11.   

 

ОТВЕТ: (Штаб в лесу, слева от гор. Охраняют две пушки, один танк) 

 

Задание 2 

 

15 22 17 1 14 1 13 15 18 19 1 - 5 3 1 19 1 14 11 1 7 1 17 6 11 15 10 18 12 6 3 1. 

3 15 3 17 1 4 6 15 5 9 14 19 1 14 11. 

 

ОТВЕТ: (Охрана моста - два танка за рекой слева. В овраге один танк) 

    

6. Угадай мелодию о ВОВ. 

Задание. Прослушав отрывок песни, ваша задача назвать песню или 

продолжить строку. 

14. «Три танкиста» 

15. «Последний бой» 

16. «Смуглянка» 

17. «Эх дороги» 

18. «Темная ночь» 

19. «Землянка» 

20. «Священная война» 

21. «День Победы» 

22. «Катюша» 

23. «Огонек» 

 

7. Ответь на вопрос 

Ответить на вопрос надо строчкой из песни о войне.  

24. О чем мы будем говорить где-нибудь, когда-нибудь? (Об огнях –

пожарищах, о друзьях – товарищах») 
25. Сколько ребят осталось на безымянной высоте? («Нас оставалось 

только двое из 18 ребят») 
26. Какой бой самый трудный? («Последний бой, он трудный самый») 

27. Сколько было человек в экипаже машины боевой? («Три танкиста – 

три веселых друга») 
28. Про кого распевала песню девушка на высоком крутом берегу? (Про 

степного сизого орла, про того которого любила, про того, чьи письма 

берегла) 
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29. Что собирала молдаванка в соседнем лесу? («Там смуглянка – 

молдаванка собирает виноград») 
30. Ведя трудную битву этот день, мы приближали, как могли? (Это День 

Победы – порохом пропах) 

31. О чем поет в землянке гармонь? (И поет мне в землянке гармонь, про 

улыбку твою и глаза) 
32. Что нас ждёт … и всё равно бессилен он? (Нас ждет огонь 

смертельный и все ж бессилен он) 
33. На какой бой встает страна огромная? (Вставай на смертный бой, с 

фашистской силой тёмною, с проклятою ордой) 
 

34. Головной убор, который надевают во время боя, чтобы защитить голову 

от ранений?  (Каска) 

35. Головной убор танкиста? (Шлем) 

36. Головной убор, предназначенный для офицерского состава? (Фуражка) 

37. Длинное пальто у солдата? (Шинель) 

38.  Выпускник военного училища. (Офицер) 

39. Солдат, охраняющий рубежи Родины. (Пограничник) 

40.  Бывает сторожевая, походная, пограничная. (Застава) 

41. Ручной разрывной снаряд. (Граната) 

42. Команда стрелять. («Пли») 

43. Укрытие, из которого солдаты стреляют. (Окоп) 

44.  Воинское подразделение, несущее охрану чего-нибудь или кого-нибудь. 

(Караул) 

45.  Место расположения военачальника. (Ставка) 

46.  Передвижение войск на новое направление с целью нанесения удара. 

(Маневр) 

47.  Место расположения войск к бою. (Позиция) 

48.  Крупное соединение войск. (Корпус) 

49.  Военный термин, обозначающий внезапное нападение. (Атака) 

50. Набег отряда военных в тыл противника. (Рейд) 

51. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. (22 июня 1941 г.) 

52. Сколько дней длилась ВОВ? (1418) 

53. Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла 

на себя удар фашистских полчищ?  (Брестская крепость) 

54. Сколько дней длилась оборона Брестской крепости? (30 дней) 

55. Чем характерен первый военный парад на Красной площади Москвы, 

который начался не в 9 часов утра и шёл всего лишь около получаса? (7 ноября 

1941 года. Его участники прямо с этого парада шли в бой, защищая Москву) 
56. Как называлась операция партизан по подрыву вражеских эшелонов? 

(«Рельсовая война») 
57. Во многих партизанских отрядах, в годы Великой Отечественной войны 

воины, идя на задание, надевали лапти. Назовите животных, из-за которых они 
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это делали. (Собаки. В лесу собаки не берут след ноги в лапте, так как запах 

забивается запахом деревьев) 
58. Назовите крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. (Курская битва) 

59. После какой битвы был развеян миф о непобедимости немецкой 

армии? (Битва под Москвой) 

60. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда? (900 дней) 

61. Почему 3 июля празднуется День Независимости Республики Беларусь? 

(3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» советские войска освободили 

Минск от вражеских захватчиков) 
62. Когда был освобожден Минск от немецко-фашистских захватчиков? (3 

июля 1944 года) 
63.  Как назывался мыс, находящийся южнее Новороссийска, который в 

годы Великой Отечественной войны длительное время удерживался советскими 

морскими пехотинцами. (Малая земля) 

64. Город-герой, победа в битве за который ознаменовала начало коренного 

перелома в Великой Отечественной войне. (Сталинград (ныне – Волгоград). 

Коренной перелом – переход стратегической инициативы в руки Красной 

Армии, произошёл в 1943 году) 
65.  Кем были по воинской профессии «Ночные ведьмы»? (Женщины – 

лётчицы. Летали на самолётах У – 2) 
66. На Северном флоте во время войны существовала традиция: 

возвращающуюся с задания подлодку приветствовать залпом из орудия, иногда 

одним, иногда двумя, а иногда больше... Назовите причину, от которой зависело 

количество залпов. (Количество залпов зависело от количества потопленных 

вражеских судов) 
67. Что во время Великой Отечественной войны фронтовики называли 

"карманной артиллерией"? (Ручные гранаты) 

68. Выдающийся памятник русского деревянного зодчества на острове 

Кижи мог быть уничтожен в годы Великой Отечественной войны. Вражеское 

командование считало, что в церквях расположена партизанская база. Но летчик, 

получивший приказ разбомбить церкви, его не выполнил по двум причинам. Во-

первых, пролетая над Кижами в ясный и морозный день, летчик был поражен 

красотой строений, укутанных снегом. На вторую причину того, что церкви не 

используются в качестве военной базы, летчику указал снег. В чем заключалась 

вторая причина? (На снегу отсутствовали следы человека. Нетронутый, 

чистый снег вокруг церквей) 
69.  Назовите имя героя войны, который сумел закрыть своим телом 

амбразуру вражеского дзота? (Александр Матросов) 

70. Первая женщина – Герой Советского Союз в Великой Отечественной 

войне «Таня», партизанка, разведчица. Назовите её имя. (Зоя Космодемьянская) 

71. Какой немецкий военачальник капитулировал в Сталинграде? (Паулюс) 

72. Каких солдат в годы Великой Отечественной войны немцы называли 

«черной смертью»? (Морских пехотинцев) 
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73. 28 июля 1942 г. Сталин издал знаменитый Приказ № 227. О чём же 

говорилось в этом приказе? («Ни шагу назад!») 

74. Сколько дней продолжалась решающая битва за Сталинград? (200 

дней) 
75. Какую фразу произносили фашисты, сдаваясь в плен? («Гитлер 

капут!») 
76. При ночном наступлении, на какой немецкий город советские войска 

применили 140 прожекторов, которыми ослепили войска противника? (На 

Берлин) 
77. В честь четырехлетия Победы в Киеве установлен памятник 

автомобилистам-воинам. На высоком постаменте увековечен неутомимый 

труженик войны с символическим номером ВО 14–18. Что же означают буквы и 

цифры номера? (Великая Отечественная продолжалась 1418 дней и ночей) 

78. Около одного института в городе Москве стоит памятник героям 

Великой Отечественной войны. Памятник изображает двух солдат, один из 

которых с винтовкой поднимается в бой, а второй, раненый, пишет что-то на 

стене. Студенты, идущие на экзамен, стараются обходить памятник стороной. 

Какие два слова успел написать второй солдат? («Не сдадим!») 

79. Немцы, не желая признавать, победу советской армии утверждали, что 

Великую Отечественную войну выиграли генерал Мороз, генерал Грязь и генерал 

Мышь. По поводу мороза и грязи все понятно. А вот при чем тут мышь? (Мыши 

постоянно перегрызали электропроводку немецких танков) 
80. Какой крупной битвой закончилась Великая Отечественная война? 

(Битва за Берлин)  
81. За какие заслуги некоторые города после войны получили звание город-

герой? (Так называли город, жители которого проявили храбрость, мужество 

и отвагу во время войны) 
82. Сколько городов имеют статус город-герой? (12 городов и Брестская 

крепость).  
83. Назовите города-герои, которые вы знаете. (Москва, Ленинград (ныне 

Санкт-Петербург), Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, Волгоград 

(бывший Сталинград), Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск, Брестская 

крепость-герой) 

84. Когда было водружено Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? (30 

апреля 1945 года) 

85. Какому полководцу народ присвоил почётное звание «Маршала 

Победы», который принимал Парад Победы на Красной площади в Москве 24 

июня 1945 года? (Жукову Г.К.) 

86. Кто из главнокомандующих Великой Отечественной войны был 

четырежды Героем Советского Союза? (Г.К. Жуков) 

87. В России, в республике Дагестан, ежегодно отмечается Праздник Белых 

Журавлей, который учредил народный поэт Расул Гамзатов. Это праздник поэзии. 

Ответьте, кому он посвящен? (Погибшим воинам ВОВ) 
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88. Что обозначают цвета «Георгиевской ленточки»? (Черный и 

оранжевый – означают «дым и пламя») 
89. Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24 

июня 1945 года? (Парад Победы) 

90. 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? (Перчатки) 

 

Подводим итог игры. 

Награждение победившей команды. 

Всем спасибо. 

До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Список используемых источников 

 

1. Баграмян, И. Х. Так шли мы к Победе / И. Х. Баграмян. – Москва : 

Воениздат, 1988. – 638 с. 

2. Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 / А. А. 

Коваленя (руководитель авторского коллектива), А. М. Литвин, В. И. Кузьменко 

и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – 544 с.: ил. 

3. Военные песни  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://muzofond.fm/collections/9. Дата доступа : 10.04.2020. 

4. Долготович, Б. Д. Военачальники земли белорусской : энцикл. 

справочник / Б. Д. Долготович. – Минск : БелЭн, 2005. – 288 с. 

5. Иллюстрированный энциклопедический словарь (малый) Ред.кол.: В. И. 

Бородулин, А. П. Горкин, А.А. Гусев и др. – М.: Большая Росийская 

энциклопедия, 2000. – 1039 с.: ил. 

6. Памяць: Пухав. р-н: Гiст.дак. хронiкi гарадоý i р-наý Берарусi / Укл. А. А. 

Прановiч; Рэдкал.: А. М. Карлюкевiч i iнш.; Маст. Э. Э. Жакевiч. – Мн., Беларусь, 

2003. – 749 с.: iл. 

7. Сталинградская битва, июль 1942–февраль 1943 : энциклопедия  

8. Сборник фронтовых песен. Песни Победы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.stavkraygaz.ru/70-years-of-the-victory/frontline-music. 

Дата доступа : 10.04.2020. 

9. Энциклопедия Победы: Беларусь – Москва / сост. А. И. Докучаев, Б. Д. 

Долготович, Л. В. Языкович. – Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі ; Москва : 

Арм пресс, 2009. – 808 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muzofond.fm/collections/9
http://www.stavkraygaz.ru/70-years-of-the-victory/frontline-music


12 
 

Приложение 

 

 
 



13 
 

Карточка с ключом шифра 

 

А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Х Ш Щ Э Ю Я 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25 26 27 30 31 

 

Задание 1 

 
25 19 1 2 3 12 6 18 20, 18 12 6 3 1 15 19 4 15 17. 15 22 17 1 14 31 30 19 5 3 6 

16 20 25 11 9, 15 5 9 14 19 1 14 11.   

 

Ответ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 
Карточка с ключом шифра 

 

А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Х Ш Щ Э Ю Я 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25 26 27 30 31 

 

 

Задание 2 

 
15 22 17 1 14 1 13 15 18 19 1 - 5 3 1 19 1 14 11 1 7 1 17 6 11 15 10 18 12 6 3 1. 

3 15 3 17 1 4 6 15 5 9 14 19 1 14 11. 
 

Ответ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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