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У всех святое право – Отчизну 

защищать. 
А если и придётся, то жизнь 

свою отдать. 
Во времена любые достоин 

славы тот, 
Кто, как зеницу ока, Отчизну 

бережет. 
Сегодня вспомним с вами 

защитников Руси, 
Ведь в нас, живущих ныне, 

частица их крови 
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Этапы Великой Отечественной войны 

 1 сентября 1939 г. Нападение Германии на Польшу: начало второй мировой 
войны. Внеочередная IV сессия Верховного Совета СССР принимает "Закон о 
всеобщей воинской обязанности".  

 22 июня 1941 г. – В четвертом часу утра фашистская Германия вероломно 
напала на СССР. Начата операция "Барбаросса". Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о мобилизации военнообязанных рождения 1905–1918 гг. 
Премьер-министр Великобритании У. Черчилль делает заявление с обещанием 
оказать помощь СССР в борьбе с германской агрессией.  

 22 июня–20 июля – Героическая оборона Брестской крепости.  
 10 июля 1941 г. – Начало обороны Ленинграда 
 30 октября 1941 г. – Начало осады Севастополя (город пал 4 июля 1942 г.). 
 15 ноября 1941 г. – Начало второго немецкого наступления на Москву.  
 5–6 декабря 1941 г. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой.  
 17 июля–18 ноября 1942 г. – Оборонительный период Сталинградской 

битвы. 
 5 июля–23 августа 1943 г. – Курская битва (операция "Цитадель"). 
 23 июня–29 августа – Наступление советских войск в Белоруссии (операция 

"Багратион").  
 16 апреля– 8 мая 1945 г. – Берлинская операция 1-го, 2-го Белорусских и 1-го 

Украинского фронтов.  
 25 апреля 1945 г. – Встреча советских и американских войск в Торгау (на р. 

Эльбе). Окружение советскими войсками Берлина.  
 8 мая 1945 г. – Подписание в пригороде Берлина Карлсхорсте Акта о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии.  
 9 мая 1945 г. – День Победы над фашистской Германией.  
 24 июня 1945 г. – Парад Победы на Красной площади в Москве.  
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М. Джалиль 

                                                          Победа  
С земли встает туман 
голубоватый.  

Грохочут танки, вытянувшись в 
ряд.  

Как соколы отважные, крылаты  

Над крышей флаги красные парят.  

Старушка обняла бойца за шею,  

От радости заплакала она,  

И, улыбаясь, свежие трофеи  

 

 

 

Подсчитывает строгий 
старшина.  

Как тень судьбы Германии 
фашистской.  

На всех путях, куда ни кинешь 
взгляд.  

На глине развороченной и 
склизкой  

Чернеют трупы вражеских солдат. 

Перевод Р. Морана 

1942

Ю.Друнина 
 

И откуда 
Вдруг берутся силы 
В час, когда 
В душе черным-черно?.. 
Если б я 
Была не дочь России, 
Опустила руки бы давно, 
Опустила руки 
В сорок первом. 
Помнишь? 
Заградительные рвы, 
Словно обнажившиеся нервы, 
Зазмеились около Москвы. 
Похоронки, 
Раны, 
Пепелища... 
Память,                                   
Душу мне 
Войной не рви, 
 

                                                                     
Только времени 
Не знаю чище 
И острее 
К Родине любви. 
Лишь любовь 
Давала людям силы 
Посреди ревущего огня. 
Если б я 
Не верила в Россию, 
То она 
Не верила б в меня. 
 
 
 
 
 

 
      
                            
 
 



  
Викторина « Навстречу  Победе» 

      Назовите точную дату и время начала Великой Отечественной войны. 

      Каким образом прусский король Фридрих Первый связан с событиями 
Великой    Отечественной войны? 

         Назовите города – герои. 

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

 Когда и в чьем выступлении впервые прозвучали слова, ставшие боевым девизом 
военных лет: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»? 

 Назовите города – герои. 

 Какой советский летчик впервые в истории авиации осуществил таран вражеского 
самолета в ночных условиях и когда? 

 Какие боевые ордена и медали, названные именами выдающихся русских    
полководцев и флотоводцев, были учреждены в период Великой Отечественной войны. 

 Сколько времени героически сражались защитники Брестской крепости?  

 Кто автор и как называется произведение, героиня которого произносит слова: 

«Граждане, не стойте, не 
смотрите, 

Я живая, голос мой звучит. 

Убивайте их, травите, жгите, 

Я умру, но правда победит!»

   Кому принадлежат слова: «У врага нет наших пленных - есть изменники». 

 Назовите авторов и дату первого исполнения песни  «Священная война». 

 Когда и где произошло крупнейшее в начальный период войны танковое сражение? 

 С какими событиями Великой Отечественной войны связаны эти даты: 

2 июля 1941 года 

4 июля - 30 октября 1941 года 

11 июля - 19 сентября 1941 года 

16 июля 1941 года 

5 августа - 16 октября 1941 года 

16 ноября 1941года.

 Сконструировано за 18 дней, массовый выпуск освоен за 40 дней. О каком оружии идет 
речь? 

 Назовите участников Великой Отечественной войны - трижды Героев Советского 
Союза. 

 Какие награды, учрежденные в годы Великой Отечественной войны, получили 
название «полководческие»? 

  Поэт Юрий Воронов писал: 

«В блокадных днях 

Мы так и не узнали: 

Меж юности и детством 

Где черта? 

Нам в сорок третьем 

Выдали медали. 

И только в сорок пятом - 

Паспорта». 

 

О какой награде идет речь?
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