
                                                  

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О проведении районной военно-спортивной, 

туристско – краеведческой игры «Салютики», 

посвящѐнной 75 летнему юбилею Кемеровской области, 73годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

   Районная военно-спортивная, туристско-краеведческая игра «Салютики», 

проводится в рамках празднования 75 летнему юбилею Кемеровской 

области, 73годовщине  Победы в Великой Отечественной войне, 

в целях развития интереса учащихся к истории Отечества, воспитания 

патриотических чувств,  уважения к культурному наследию России; 

увековечивания памяти предков,  павших,  за свободу и независимость 

Родины. 

 

Задачи: 

- воспитать у учащихся такие качества как: воля, смелость, находчивость, 

решительность, товарищество, дружба; 

- активизировать изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

- принять участие в подготовке и проведении мероприятий по 

увековечиванию памяти защитников Родины; 

- расширить кругозор учащихся, укрепить здоровье и физическую закалку. 

 

Участники игры: 

     В  игре  принимают участие команды школ района в количестве 12-15 

человек, учащиеся 7 – 11 классов. 

 

Место и сроки проведения игры: 

   Игра  проводится на стадионе МБУДО «Чебулинская ДЮСШ»  

р. п. Верх – Чебула, 19 мая  2018 года. 

 

 

Учредители игры: 

   Администрация Чебулинского муниципального района, управление 

образования   администрации Чебулинского муниципального района. 

 

   Координацию деятельности по проведению игры осуществляет МБУДО 

«Чебулинский центр дополнительного образования», МБУДО «Чебулинская 

ДЮСШ» 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание, порядок проведения игры: 

 

10.00  -  10.30    регистрация, заезд участников, оперативное совещание   

                             для командиров взводов, жеребьевка к конкурсу «Парад    

                              ветеранам». 

10.30  -  11.00     построение взводов в общую колонну, шествие  

                             к памятнику. 

11.00  -  11.20    Митинг (Приложение №1)  

торжественная часть: 

 выступление заместителя Главы района по социальным вопросам Е. С. 

Лапиной; 

 выступление председателя районного Совета ветеранов войны и труда  

В.Я. Андрахановой; 

 выступление детей; 

 возложение гирлянд к памятнику; 

 представление Штаба; 

 порядок проведения игры. 

 

11.20  - 12.20  «Парад ветеранам» (смотр песни и строя) 

12.20 -12-30     жеребьѐвка для работ на контрольных пунктах (КП) 

12.30 – 13.30    работа на КП 

13.30-14.00      полевая кухня (обед) 

    14.00 – 15.00    творческий конкурс «Ратные страницы истории Отечества»      

 15.00 – 15.40    подведение  итогов 4 этапа. Общий итог игры (в перерыве    

                          «Марафон военных песен») 
 

Парад ветеранам  (принимает участие  весь 

взвод)  

 расчет по порядку номеров; 

 сдача рапорта; 

 расчѐт на  1, 2; 

 перестроение в 1, 2 шеренги; 

 повороты: - налево, направо, кругом; 

 перестроение в движении в колонну по 3; 

 исполнение строевой песни (1 куплет, припев). 

 

 

Условия прохождения контрольных пунктов: 

 

Взвод каждой школы делится на: 

КП – «Боевой листок» - 2  человека 

КП – «Туристический»  - 5 человек 

КП – «Военно-спортивный»  -5 человек (2 девушки, 3 юноши) 

КП – «Ратные страницы истории Отечества» (3 человека) 

(Великая Отечественная война 1941-1945 годов,  в том числе история 

Чебулинского района  в годы   войны, материалы районных творческих игр 

за год) 

  



 

 

Требования для участия в игре: 

- учитывая военно-патриотическое направление игры, у каждого взвода 

должна быть единая форма, знаки отличия (эмблема); 

- гирлянда, венок или корзина для возложения к памятнику; 

- каждый участник при себе должен иметь:  кружку, чашку, ложку; 

- каждая школа должна иметь табличку с названием школы. 

 

Руководство и подведение  итогов игры осуществляет штаб в составе: 

 

1. Лапина Е. С. – заместитель Главы  Чебулинского  муниципального района 

по социальным вопросам. 

2. Долматова Н.В. – начальник  управления  образования администрации 

Чебулинского  муниципального района 

3. Нефѐдова О. А. –директор Чебулинского  центра  дополнительного 

образования детей 

4. Андраханова В.Я. – председатель  районного Совета ветеранов  

 

Критерии оценки игры: 

Судейство на КП осуществляется по пятибальной  системе и включает в 

себя: 

- правильность выполнения заданий; 

- творческую смекалку; 

- сплоченность  коллектива; 

- наличие формы. 

Оценку деятельности на КП осуществляет судейская бригада. 

 

Задания на контрольные  пункты: 

 

КП «Туристический»  

1 этап. Передача информации  

международной аварийной жестовой 

сигнализации. 

Участвует:  4 человека (два  человека 

передают – два человека принимают знаки и 

записывают в карточку). Расстояние между 

передающими и принимающими 10 метров. 

2 этап. Команда от одного этапа до другого 

передвигается по параллельным верѐвкам. 

3 этап. Рассказ с топографическими знаками. 

Задание. Прочесть  текст и заменить слова условными топографическими 

знаками. (Атлас - 6 кл). 

4 этап. Команда от одного этапа до другого  переправляется по бревну, 

держась за судейскую верѐвку. 

5 этап. Изучение биоценоза леса. 



(Заполнение таблицы.) Иметь при себе на команду: простой карандаш, 

держатель для бумаги,  сантиметровая лента, линейка не менее 30 см. 

 

 

 

КП «Военно-спортивный» 

- метание гранаты  (команда выступает в полном составе, приложение № 2); 

- отжимание от гимнастической скамьи (девушки); 

- подтягивание на перекладине (юноши); 

- комбинированная эстафета (прыжки, бег 4Х100); 

- стрельба по мишени (приложение 3) 

 

КП «Боевой листок» 

- выпуск боевого листка по итогам всех этапов игры; 

- работа корреспондентов на КП. 

 

КП «Ратные страницы истории Отечества» 

(творческий конкурс, приложение № 4) 

 

В организационный комитет районной военно-спортивной, туриско – 

краеведческой игры «Салютики» входят: 

1. Лапина Е. С. – зам. Главы по социальным вопросам. 

2. Долматова Н.В.– начальник управления образования. 

3. Нефѐдова О. А. – директор ЦДОД. 

4. Баранов М. А. – директор ДЮСШ 

5. Вайкутис В. А. – заведующий отделом ГО и ЧС. 

5. Андраханова В.Я. – председатель Совета ветеранов 

 

                    Награждение: 

1. Школы, участвующие в игре, награждаются грамотами; 

2. Грамоты и ценные подарки получают  победители на КП. 

3. Главный приз игры, вручается команде, набравший  наибольшее 

количество баллов  за все 4 этапа. 

4. Памятными подарками награждаются учащиеся, отличившиеся в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В рамках игры «Салютики», пройдет акция «Полотно мира». 

Тематика: «Послание миру, призыв к миру, бобру, свободе и равенству» 

Требования:  

 рисунки выполняются на ткани (белый сатин), размер полотна 1м.*1м. 

 рисунок должен  быть ярким и красочным; 

 рисунок выполняется фломастерами или гуашью  с добавлением 

ПВА(1г./2 кл.); 

 рисунок должен соответствовать тематике; 

 полотно может содержать лозунги, призывы, девизы, обращения; 

 рисунок должен обладать композиционной цельность (прослеживаться 

определенный сюжет) 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1. 

Митинг районной военно-спортивной туристско-краеведческой игры 

«Салютики», 

посвящѐнный 75 летнему юбилею Кемеровской области, 73годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне. 

На центральной площади районного поселка  выстраиваются участники   

игры.  На площади, у памятника стоит караул. 

Звучат марши военных лет. 

 

 

Ведущий: 

Время героев, по самому высшему праву, 

Ты подарило далеким и близким годам 

Доблесть, и славу, и долгую добрую память. 

Время героев, а что ты оставило нам? 

 

Ведущая:  

Ты нам оставило ясное небо Отчизны, 

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 

Ты нам оставило самое главное в жизни — 

Радость и счастья на мирной, российской земле. 

 

Детский музыкальный театр «Шоу - плюс» рук. И.Трофимова,  

исполняет песню  «Я рисую этот мир» 

(Во время песни дети дарят ветеранам цветы) 

    

Фанфары, марш. 

Ведущий:  Добрый день, дорогие друзья.  Приветствуем всех  гостей и 

участников районной военно-спортивной,  туристско-краеведческой игры  

«Салютики». 

 

 Ведущий: В год   75 летия юбилею Кемеровской области, 73годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне образовательные учреждения 

Чебулинского  района, активно участвовали во всех, акциях, конкурсах, 

фестивалях и выставках.  Сегодня  финал, и именно он определит победителя 

этого марафона. 

 

Ведущий: Символично, что наша встреча проходит 19 мая, в день Детских 

организаций. Поздравляем всех с праздником!  

Сегодня вместе с нами: 

 Елена Сергеевна Лапина, заместитель главы района по социальным 

вопросам; 

 Наталья Владимировна Долматова, начальник управления образования 

Администрации Чебулинского муниципального района.  

 Президиум Чебулинского районного совета ветеранов войны и труда 

во главе с председателем  Валентиной Яковлевной Андрахановой . 

 Ветераны войны  и труда,   дети войны, труженики тыла. 



 

 Ведущая:  Торжественный митинг,   военно-спортивной туристско-

краеведческой игре «Салютики» в честь 75 летнего юбилея Кемеровской 

области, 73годовщине  Победы в Великой Отечественной войне разрешите 

считать открытым! 

 

(Звучит Гимн России) 

- Праздничным эхом отгремели салюты по всей стране. Сегодня, 

представители 11 образовательных учреждений района своим участием  

салютуют Великой Победе. 

Слово  для приветствия  предоставляется Елене Сергеевне Лапиной. 

(Приветственное слово) 

  

В тесном сотрудничестве с Районным советом ветеранов, все юбилейные 

мероприятия прошли ярко и незабываемо.  

 

Ведущий: Три месяца  в образовательных учреждениях  шел творческо-

патриотический  марафон  "Знамя Победы". 

Ведущий: В рамках марафона прошли акции «Я с тобой ветеран», «Помоги 

памятникам», «Письмо солдату», «70 пятѐрок – моя победа!»  

Ведущий: В мероприятиях  приняло участие более 2000 тысяч человек. 

Слово для приветствия представляется  В.Я. Андрахановой   .  

(выступление Валентины Яковлевны) 

   

Ведущий:  Память – великий дар. Без нее нет достойного сегодня, не мыслим 

взгляд в завтра.   

 

Песня « О той весне» 

 

Ведущий: Почтим память погибших в Великой Отечественной войне 

минутой молчания. 

 

Минута молчания звучит метроном ( песня «Журавли»),  

Ведущий: Предлагаем  возложить к памятнику гирлянды, венки , цветы. 

 

проходит возложение венков (гирлянды, цветов) к памятнику. 

                 
«Ты выбираешь сам» 

 

Ведущий: Сегодня в рамках игры мы подводим итоги акции «Полотно 

мира», тема «Послание миру, призыв к миру, добру, свободе и равенству». 



 

 

Дети: Ребенок:  
Пусть навек исчезнут войны 

Чтобы дети всей Земли 

Дома спать могли спокойно, 

 

Танец «Смуглянка», исполняет 

хореографическая студия «Ронд» 

 

 

 

 

 

Ведущий:  Руководство   игры «Салютики» осуществляет штаб  в составе: 

 Елены Сергеевны Лапиной, председателя штаба игры; 

 

Члены штаба игры: 

 Наталья Владимировна Долматова, начальник управления образования  

Администрации Чебулинского муниципального района; 

 Валентина Яковлевна Андраханова, председателя  районного совета 

ветеранов войны и труда; 

 Сергей Михайлович Сайгин, ветеран труда ; 

 Ольга Алексеевна Нефедова, директора центра дополнительного 

образования; 

 Максим Алексеевич Баранов, директор Чебулинской ДЮСШ. 

 

Ведущий:  Послушайте, порядок проведения игры  «Салютитки»: 

 После митинга на площади, состоится смотр песни и строя  «Парад 

ветеранам»; 

  12.30-14.00 – работа на контрольных пунктах, которые находятся на 

стадионе спортивной школы; 

 14.00-14.30 – полевая кухня (обед); 

 14.30 пока штаб игры будет подводить итоги, состоится «Марафон 

военных песен», в котором участвуют все команды; 

 15.00 – награждение по итогам игры. 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты подарили всей планете 

Великий май, победный май! 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой 

Судьбу, решая будущих столетий, 

Солдаты бой вели, священный бой! 

 



Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победою домой пришли. 

Солдаты мая, слава вам навеки 

От всех людей, от всей земли. 

 

Он пришел широким, твердым шагом, 

День, когда утих последний гром, 

День, когда над взорванным рейхстагом 

Стяг Победы полыхнул огнем!!! 

 

 

Песня «День Победы» 

Танцевальная  композиция «День Победы». 

 

Ведущий:  Перед началом игры была проведена  жеребьевка  для  

участия  в конкурсе   строя и песни «Парад ветеранам». 

    Принимать парад будет мичман Сергей Михайлович Сайгин. 

 Парад открывает  взвод В-Чебулинской  школы 

 

Проходит конкурс строя и песни «Парад ветеранам». 

 

Ведущий: А сейчас разрешите представить судейские бригады.  

На контрольном пункте «Туристический» работают: 

 Евгений   Васильевич Глотов, педагог организатор, руководитель 

творческого отъединения «Турист-краевед»; 

 Людмила Васильевна Березовская, методист  по краеведческой работе 

центра дополнительного образования; 

 Титова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования; 

Просим   участников  всех школ, которые готовились по туристическому 

направлению  подойти к судьям.  

 Туристы будут соревноваться  на стадионе спортивной школы. 

 

Ведущий: На контрольном пункте «Ратные страницы истории Отечества» 

работают: 

 Наталья Владимировна Мацюк, зам. директора по УВР центра 

дополнительного образования; 

 Яна Владимировна Лукина, методист Центра дополнительного 

образования. 

Просим всех ребят подойти к судье, ваше КП будет работать в 

спортивном зале ДЮСШ; 

  

Ведущий: С корреспондентами   будут  работать: 

 Людмила Ивановна Полькина, педагог дополнительного 

образования детей, руководитель творческого объединения 

«Волшебная кисть»; 

 Наталья Анатольевна Штольц, зав. отделом ЦДОД; 



 Евгений Дмитриевич Васин, педагог дополнительного образования , 

рук. творческого объединения «Керамика»; 

 

Ведущий: Судьями «Военно-спортивного» контрольного пункта будут 

педагоги Детской юношеской  спортивной школы, во главе с директором 

Максимом Алексеевичем Барановым. 

 

 А мне осталось только пожелать всем удачи и побед! 

 

 

 
 

 

Приложение № 2. 

1. Метание  гранаты  производится  с дистанции 25 метров в  квадрат,  

указанный  флажками. 

Оценочные  нормативы  в данном конкурсе: 

                                               -попадание в квадрат №1 – 5 баллов; 

                                               -попадание в квадрат №2 – 3 баллов; 

                                               -попадание в квадрат №3 – 1 баллов; 

  Техника безопасности  при  метании гранаты: 

 не метать  гранату в сторону людей; 

 метание производится в том случае,  когда рядом нет людей.   

За нарушение  правил безопасности  участник  снимается с  соревнований.   

2.  Каждый  участник  производит    1 зачетный  бросок.              

 

 

Приложение  № 3. 

3. Стрельба  производится  из пневматической  винтовки с дистанции 10 

метров  по мишени. 

Техника безопасности  при  стрельбе из  пневматической  винтовки: 

 не направлять  оружие  в  сторону людей; 

 заряжать винтовку необходимо,  направив ствол  вниз. 

За нарушение  правил безопасности  участник  снимается  с соревнований. 

4. Каждый  участник  производит  по  3 зачетных  выстрела (2 пробных). 

 



 

Приложение № 4. 

Варианты этапов игры-викторины: 

 Основные этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны; 

 Города-герои Великой Отечественной войны; 

 Кузбасс  в годы Великой Отечественной войны; 

 Полководцы и герои   Великой Отечественной войны; 

 Песни военных лет 

Победителями этапа  являются команды, набравшие наибольшую сумму 

баллов. При равенстве суммы баллов у нескольких команд первенство 

отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов в заданиях 

повышенной сложности. 

 

Контрольный пункт  «Ратные страницы истории Отечества» 

 

Здравствуйте, участники сегодняшнего мероприятия. Я 

приветствую вас на контрольном пункте «Ратные 

страницы истории Отечества». Есть  события, значение 

которых с годами не только не уменьшается, а, напротив, 

с каждым новым десятилетием приобретают особую 

значимость, становятся бессмертными.  К таким событиям относится победа 

нашего народа в Великой Отечественной войне.  

 

№1. Конкурс «Лучший знаток». 

  

 Героическое сопротивление фашистам было  повсеместно, города,  наиболее 

упорно боровшиеся с врагом, внесшие значительный вклад в победу над 

врагом, удостоены почетного звания «Город - герой». Вспомним их. 

На слайдах, размещены фотографии  памятников  Городов - героев. 

Необходимо написать название памятника,   и указать,   в каком городе он 

находиться. 

  1.  ВОЛГОГРАД.   

        «На Мамаевом Кургане». 

  2. МОСКВА. 

       Могила  Неизвестного Солдата. 

 3. ЛЕНИНГРАД. 

      «Разорванное Кольцо», на берегу Ладожского озера. 

 4. НОВОРОССИЙСК. 

      Памятник  «Линия обороны». 

 5. БРЕСТСКАЯ  КРЕПОСТЬ. 

      Фрагмент мемориала  «Жажда». 

 6. ОДЕССА. 

      Неизвестному матросу в Одессе 

7. МУРМАНСК 

     Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ («Алеша») 

 8. СТАЛИНГРАД  (ВОЛГОГРАД) 



     Мемориальный комплекс  «Мамаев Курган»   

9. КЕРЧЬ 

    Композиция над музеем обороны Аджимушкайских  каменоломе 

10.КИЕВ. 

    Памятники посвященный жертвам ВОВ 

11.СЕВАСТОПОЛЬ 

   Памятник освободителям Севастополя  
 
 

Ведущий: Начало положено, прошел первый конкурс  и мы продолжаем. 

Следующий конкурс называется  «Это нашей истории строки», в котором 

каждая команда  получает лист - задание, где в форме тестов необходимо 

выбрать правильный ответ. На выполнение задания 3 минуты. 

 

Конкурс №2 «Это нашей истории строки…» 

 

Поставьте в соответствие даты и события. 

1. Битва за Берлин                                   а) 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

2. Сталинградская битва                         б) 30 сентября  – 5-6 декабря 1941 г. 

3. Битва за Москву                                  в) 5 июля – 23 августа 1943 г. 

4. Курская битва                                      г) 16 апреля – 2 мая 1945 г. 

 

Операция по прорыву обороны и разгрома врага под Сталинградом: 

а) «Тайфун»; б) «Цитадель»; в) «Блау»;  г) «Уран» 

 

Первый салют в Москве был дан в честь победы  советских войск в 

битве: 

а) под Москвой;  б) под Сталинградом;   в) на Курской дуге;   г) на Кавказе 

 

Руководителем одного из партизанских соединений был: 

а) К. Ворошилов;                                                  б) С. Ковпак;  

в) П. Пономаренко;                                               г) Н. Кузнецов  

 

Поставьте в соответствие названия фронтов и командующих в 

Берлинской операции: 

1. 1 – й Белорусский                                            а) И.С.Конев 

2. 2 – й Белорусский                                            б) Г.К.Жуков 

3. 1 – й Украинский                                             в) К.К.Рокоссовский  

 

Второй фронт во Второй мировой войне был открыт: 

а) в июле 1943г.                                            б) в марте 1944г.  

в) в июне 1944г.                                            г) в апреле 1945г.  

 

В годы Великой отечественной войны немцы называли "черной 

смертью"... 

 а/советских танкистов 

б/советских летчиков-истребителей  

в/советских морских пехотинцев 



 

Пять советских армий в 1941 году оказались в окружении в районе ...  

      а/ Вязьмы   

     б/ Новгорода  

     в/ Бреста 

Величайшее танковое сражение произошло во время... 

а/Курской битвы  

б/Сталинградской битвы  

в/Берлинской операции 

 

Кому из немецких генералов было за поражение присвоено высшее 

воинское звание...  

а/ Манштейн.      б/ Паулюс         в/ Кейтель 

 

Ведущий: 1943 год, год рождения Кузбасса, самое трудное для страны 

время, когда шла Великая Отечественная война. И каждый житель Кузбасса, 

страны старался приблизить Великий день Победы своим трудом, своей 

борьбой. 

В  конкурсе   «Книга Памяти»  мы вспомним  имена, и события, которые 

вошли в Кузбасскую книгу Памяти и учебное пособие «История Кузбасса». 

 

№ 3. Конкурс «Книга Памяти» 

 

 Ф Е К Л А   

Я Р О Ш Е Н К О   

  Ш И Л И Н 

 Г О Р И Н  

 Б А Л А М У Т К И Н 

  

П Р О К О П Ч И К 

 В Е Р А  

 Я М У Ш Е В 

К Л А В Д И Я    

 В А Л Е Н Т И Н А 

И В А Н 

1. Имя звеньевой табаковода из колхоза «Маяк Ильича» 

2. Фамилия  женщины из колхоза «Маяк Ильича», которая за день  

скашивала траву с площади одного гектара; 

3. Фамилия героя, который в ходе рукопашной схватки лично уничтожил 

два вражеских пулеметных  расчета. 

4.  Фамилия героя, который вместе с заряжающим  открыл огонь по 

противнику, уничтожив  около 120 вражеских солдат и офицеров; 

5. Фамилия Героя Советского Союза, который в 1918 году родился  в селе 

Усть- Чебула. 



6. Фамилия Героя , которому 23 октября  1943 г.  посмертно присвоено  

звание Героя Советского Союза 

7. Имя девушки, которая воевала в партизанском отряде вместе с Зоей 

Космодемьянской 

8. Фамилия Героя, который  до войны работал учителем в Николаевской 

средней школе. 

9. Бригадира  махорочной плантации колхоза «Искра Ленина» 

Чебулинского района  звали  …  

10.  Имя кемеровчанки,  которая в годы войны была штурманом 

прославленного 125 – го гвардейского авиационного полка имени М.М. 

Расковой.  

11.  Имя Героя, который  рос и учился в п. Орлово-Розово. Работал 

трактористом в колхозе. В Армии окончил полковую  школу. На 

фронте был командиром  минометного расчета. 

 

Ведущий:  В конкурсе  «Великие полководцы», фотографии, которых вы 

видите на слайде.   На основе предложенных подсказок, командам надо  

поднять  цифру,  которая,   соответствует правильному ответу.  Если команда 

поднимает ответ с первой подсказки, получает 3 балла, если со второй 2 , ну 

соответственно с  3 - 1 балл. 

 

Конкурс № 4  «Великие полководцы» 

1. Советский полководец, маршал Советского союза. Четырежды герой 

Советского союза; 

2. Кавалер двух орденов «Победа»; 

3. В годы Великой Отечественной войны командовал обороной Москвы. 

Под его командованием войска 1-го Белорусского фронта штурмовали 

Берлин.   (Жуков Георгий Константинович) 

 

1. Советский полководец, маршал Советского союза. Дважды герой 

Советского союза,  кавалер ордена «Победа»; 

2. В годы Сталинградской битвы командовал Донским фронтом; 

3. После войны был назначен министром обороны Польши.   

(Рокоссовский Константин Константинович) 

 
1. Генерал армии, герой Советского союза. 

В годы Сталинградской битвы командовал Юго-Западным фронтом, штаб 

которого располагался в г. Серафимович; 

2. Командующий Воронежским фронтом в Курской битве; 

Во время Корсунь - Шевченковской  операции командовал войсками 1-ого 

Украинского фронта; 

3.В 1944 году погиб от Украинских националистов. 

(Ватутин Николай Фѐдорович) 

 



1. Советский полководец, Маршал Советского Союза. Дважды герой 

Советского Союза. Во время Сталинградской битвы командовал 62-ой  

армией, оборонявшей город; 

2. Участник штурма Берлина. Почетный гражданин Волгограда, по его 

завещанию похоронен на Мамаевом кургане; 

3. Его имя носит центральная набережная Волгограда. 

(Чуйков Василий Иванович) 

 

Ведущий: Красной строкой в историю нашей страны вписаны имена героев 

Великой Отечественной. За жизнь будущих поколений, за любимую Родину 

они отдавали свои жизни.  

«…Прошли года. Но всем как прежде ясно: 

Прекрасен тот, кто отдал жизнь в бою 

За свой народ, за родину свою. 

И время над героями не властно!» 

 

Ведущий:  Следующий конкурс называется  «Подвиг солдата» . 

Командам необходимо соотнести   имена известных героев войны с их 

подвигами – работает вся команда. 1 балл – за правильный ответ.  

Ключ дан в конце листа - задания. 

 

Конкурс  №5   «Подвиг солдата»   

1. Летчик, Герой Советского Союза, 26 июня 1941 года направил подбитый 

самолет в скопление танков противника.  

2. Советский летчик - истребитель, Герой Советского Союза, 7 апреля 1941 

года одним из первых совершил ночной таран, сбив бомбардировщик врага.  

3. Гвардии рядовой, Герой Советского Союза, 23 февраля 1943 года в бою за 

деревню Чернушки закрыл свои телом амбразуру пулеметного дзота 

гитлеровцев.  

4. Советский разведчик, Герой Советского Союза, в совершенстве владел 

немецким языком, под видом немецкого обер – лейтенанта выполнял 

сложные, дерзкие диверсионные задания на Украине.  

5. Советский летчик, Герой Советского Союза, после ампутации обеих ног 

вернулся к полетам и еще сбил 7 самолетов, прототип героя «Повесть о 

настоящем человеке» Бориса Полевого.  

6.Партизанка, мужественно встретившая смерть  

7. Герой – подпольщик, один из руководителей организации «Молодая 

гвардия»  



8. Он являлся  крупным деятелем советской военной науки, гитлеровцы 

пытались завербовать его на службу. В феврале 1945 г. зверски замучен в 

лагере смерти. 

Ключ.  (Александр Матросов, Дмитрий Карбышев,  Олег Кошевой,  Зоя 

Космодемьянская, Алексей Маресьев,  Николай Кузнецов,  Николай 

Гастелло, Виктор Талалихин). 

Ведущий: Песни военных лет… 

Сколько их прекрасных, незабываемых. В них есть все: горечь отступлений в 

первые месяцы войны и радость возвращения к своим; картины жизни 

солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и 

танкистов. 

И если бы сейчас послушать все лучшее, что создали поэты и композиторы в 

те годы - это была бы музыкальная антология истории Великой 

Отечественной войны. 

Следующий наш конкурс называется  «Песни военных лет». В нем я буду 

рассказывать о песнях, а вы должны будите угадать о каких.  

   

Конкурс № 6. «Песни военных лет». 

 

Ведущий: В конце июня 1941 года прозвучала песня, которая стала 

музыкальным символом войны, в ней ярко прошла тема народного гнева, в 

ней прозвучал призыв к борьбе. 

« С фашистской силой темною, 

 С проклятою ордой». 

 О какой песне идет речь? 

 («Священная война». Муз. Александрова, сл. Лебедева - Кумача.) 

   

 Ведущий:  В августе 1941 года композитор Соловьев - Седой услышал 

мелодию. Она неслась с минного заградителя, стоящего на рейде в порту. 

Это  были  чарующие звуки русского баяна. И ему захотелось написать 

песню о моряках уходящих в поход. 

Сначала родилась музыка, а потом поэт Чуркин соединил с ней стихи. 

« Споемте, друзья, ведь завтра в поход». 

 Что это за песня? 

  ( «Вечер на Рейде»). 

 

Ведущий: Следующая песня, о которой пойдет речь, не сразу нашла 

признание в официальных кругах. 

Еѐ автором  Анатолию Новикову  и Якову Шведову сказали: « Идет 1943 год, 

война, а вы про любовь, свидание, расставания». 

Только в 1944 году эта песня получила признание, она стала  ключевой в 

одном кинофильме, где главную роль исполнил Леонид Быков (роль 

Маэстро). 

Как называлась песня?  Какое название носит фильм? 

 ( «Смуглянка»,  «В бой идут одни старики»). 

 



Ведущий:  А эта песня в годы войны была  Гимном итальянских партизан, а 

еще она стала легендарной потому, что ее название послужило для названия 

боевой машины. 

(«Катюша») 

 

Ведущий:  Шли годы.  Война приближалась к концу. Наши воины сражались 

уже на чужой земле. Они многое повидали, пережили радость победных 

боев, но и много, к сожалению, легло наших парней на той далекой земле.  

Подвиг советского солдата увековечен в памяти народов освобожденной 

Европы. 

О подвиге русского парня поется в этой песне. Памятник, которому 

воздвигли в Болгарии. 

Там есть такие слова: 

« Цветов он не дарит девчатам, 

Они ему дарят». 

О какой песне идет речь? 

(«Алеша»). 

 

Ведущий: И вот он долгожданный День Победы, к которому шли долгие    

четыре года.  « Пол Европы прошагали, пол Земли», поется в песне, которая    

отражает чувства советских людей, ковавших Победу в тылу, воевавших за  

нее на фронте. 

О какой песне идет речь? 

  («День Победы»). 

 

Ведущий: Много людей погибло в ВОВ. Они защищали мир.  И надеялись, 

что на их земле мир будет вечно. 

Но снова приказ 

Ни  шагу назад 

И дети в  «горячие точки» спешат. 

 

И  вновь в минуты передышки слышатся  слова: 

« Мы так давно, мы так давно не отдыхали…». 

 Из какой песни эти слова? 

(« Последний бой»).     

  

Ведущий:  Это был заключительный конкурс нашего контрольного пункта 

«Ратные страницы истории Отечества». Мы вспомнили героев войны и 

труда, поговорили о городах-героях, а главное мы должны приложить все 

усилия, что бы над нами было мирное небо.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


