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Сценарий викторины «Наша слава и наша память», 

посвященной Великой Победе. 
 
              Великая Отечественная война не так уж далека от нашего времени. Есть ещё 

возможность увидеть живыми участников боёв, услышать их рассказы о том тяжёлом 

времени. Во многих семьях жива горькая память о войне, о близких, не вернувшихся с её 

кровавых полей. История нашей страны и литература тесно взаимосвязаны между собой. 

 

              Литература Великой Отечественной войны начала складываться задолго до её 

начала. Поэзия была оперативным, популярным жанром военных лет. Она выражала 

потребность людей в правде, без которой невозможно чувство долга и ответственности за 

свою страну. Многие молодые поэты ушли на войну и не вернулись. Поэзия передавала 

мысли, чувства, переживания, страдания, вселяла веру и надежду в победу.  Условия 

конкурса. 

 

             В викторине принимают участие 2 команды учащихся, а так же их родители, дедушки 

и бабушки, ветераны. Сроки проведения конкурса — викторины, состав жюри, систему 

поощрения победителя организаторы конкурса определяют сами.  

 

 

Домашнее задание командам. 
             

1. За несколько недель до конкурса ученики должны познакомиться с литературой 

периода Великой Отечественной войны и её героями  на классных часах ( стихи, 

песни, исторические справки). 

2. Побывать в библиотеке, с целью углубления знаний о Великой Отечественной 

войне. 

3. Создать фронтовую газету и художественно оформить ( возможно написание 

стихов собственного сочинения). 

4. Реклама книги о Великой Отечественной войне ( реклама может быть устной или 

письменной). 

      

Тур № 1.   «ЧЬИ ЭТО СТРОКИ?» 
 

          Прочитать четверостишие известных поэтических строк. Задача — назвать имя автора. 

 

1. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные злые дожди, 

                  Как кринки несли нам усталые женщины,  

                  Прижав, как детей, от дождя на груди. 

                      ( К. Симонов  1941г.) 

             

 

 

2. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, жди когда жара, 

Жди когда других не ждут, позабыв вчера. 

                                               (К. Симонов 1941 г.) 

 

3. Бьётся в тесной печурке огонь. 

На поленьях смола, как слеза, 



И поёт мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

                                              (А. Сурков 1941 г.) 

 

 

4. В конце пути, в далёкой стороне, 

Под гром пальбы прощались мы впервые 

Со всеми, что погибли на войне, 

Как с мертвыми прощаются живые. 

                                            (А. Твардовский «В тот день, когда окончилась война» 1948 г.) 

 

 

 

 

5. Был день как день. 

Ко мне пришла подруга, 

Не плача, рассказала, что вчера 

Единственного схоронила друга, 

И мы молчали с нею до утра. 

                                                 ( О. Берггольц «Февральский дневник» 1942 г.) 

 

 

6.  Где трава от росы и от крови сырая, 

Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 

В полный рост, над окопом переднего края, 

Поднялся победитель-солдат. 

                                                    (А. Сурков «Утро победы» 1945 г.) 

 

                            Тур № 2   «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ». 
 

 

      Второй тур посвящается песням Великой Отечественной войны. Ведь именно песни 

помогали бойцам воевать, а всему нашему народу — выстоять и одержать Великую Победу. 

       

1.    На третий день войны была создана песня, которая стала символом единства народа в 

борьбе с врагом. Эта песня — одна из самых лучших за все военные годы, одна из самых 

героических песен нашей эпохи. Она была взята на вооружение всей нашей армией, всем 

народом.  

      Её пели всюду: на переднем крае, в партизанских отрядах, в тылу, где ковалось оружие 

для победы. Первое исполнение песни было на Белорусском вокзале в самые первые дни 

войны. С первых же тактов песня захватила бойцов, а когда зазвучал второй куплет в зале 

была абсолютная тишина, все встали как во время исполнения гимна. 

Как называется эта песня и кто её автор?  («Священная война», сл. В. Лебедева-Кумача, муз. 

А.В. Александрова) 

 

 

 

2.     Трудно себе представить, что эту песню любил Чарли Чаплин. Она родилась 

совершенно случайно. В годы войны её знал каждый от мала до велика. Поэт 

Владимир Агатов написал стихи, а первым исполнителем песни был Марк Бернес. 

Кто сочинил эту знаменитую мелодию и как называется эта песня?  ( Н. Богословский 

«Тёмная ночь») 

 



3.   Это было 27 ноября 1941 года — корреспондент газеты «Красноармейская правда» 

западного фронта, батальонный комиссар принял бой на подступах к Москве. Они вырвались 

из окружения, и до смерти было «Четыре шага», если не меньше, потому что попали они на 

минное поле. Всю ночь комиссар просидел с блокнотом, а в 1942 году родилась песня, 

которую исполнил Леонид Утёсов, Лидия Русланова, многие фронтовые ансамбли. 

Как называется эта песня и кто её автор? ( сл. А. Суркова, муз. К. Листова «В землянке») 

 

4.      Композитор Владимир Захаров сочинил песню о партизанах, воюющих в смоленских 

лесах. В песне есть такие слова: 

«Повстречали — огнем угощали, 

Навсегда уложили в лесу 

За великие наши печали, 

                  За горячую нашу слезу!» 

                  Слова этой песни были клятвой, приговором врагу. 

                  Как называется эта песня и кто её автор? ( М. Исаковский «Ой туманы мои, 

растуманы») 

 

5.       Эта песня рождалась дважды. Премьера её состоялась ещё до войны. Её пели Лидия 

Русланова, Изабелла Юрьева и другие. Клавдии Шульженко понравилась музыка, но не 

слова. В 1943 году лейтенант Михаил Максимов предложил свои стихи на уже известную 

мелодию, новая песня понравилась Шульженко. Слова передавали тоску по любимой, 

близкой и дорогой женщине, за разлуку с которой воин будет мстить врагу. 

Как называется эта песня? ( «Синий платочек») 

 

6.             В основе этой песни лежит конкретный эпизод. О нём композитору М. 

Фрадкину рассказал лётчик Вася Васильев. 

Как-то пришлось ему побывать летним поздним вечером в деревушке, в прифронтовой 

полосе. Местная молодёжь танцевала под старый, разбитый патефон. Странно — война и 

танцы. Вася пригласил на вальс, одиноко стоящую девушку, её звали Зина. Но лётчику пора в 

путь. Лейтенант не мог забыть эту девушку. 

       Позже композитор получил письмо, писала Зина, просила узнать адрес молодого 

офицера. Но Вася Васильев уже не мог ответить, он погиб в одном из воздушных боёв, не 

пожелав выброситься с парашютом над территорией, занятой гитлеровцами. 

       Эта песня часто звучала по радио в исполнении Леонида Утёсова, как она называется?  ( 

«Случайный вальс» сл. Е. Долматовского, муз. М. Фрадкина) 

 

 

 Тур № 3   «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ». 

 

 

       Третий тур посвящен героям войны. Все эти люди много сделали, чтобы 9 мая 1945 года 

в Москве на Красной площади прогремел салют во имя Великой Победы над фашистской 

Германией. 

 

 

 

1.       Назовите имя и фамилию человека, который во время войны в звании генерал-

лейтенанта инженерных войск был тяжело контужен, попал в плен, отказался перейти на 

службу к фашистам и погиб мучительной смертью. Фашисты на морозе обливали его 

холодной водой в лагере Маутхаузен (Австрия). 

                                                      (Дмитрий  Михайлович Карбышев) 

 

2.     Имя этого человека знакомо всем по кинофильму и знаменитой книге. Он был лётчиком, 



в конце марта 1942 года им были сбиты 4 фашистских самолёта. В апреле 1942 года его 

самолёт был подбит и упал в лесу, в тылу врага. 18 суток он пробирался к своим. Ампутация 

двух ног, проявление необычайной силы воли, а в 1943 году вновь вернулся в строй. О каком 

человеке идёт речь? 

                                                     (Алексей Петрович Маресьев) 

 

3.      Памятники этому герою поставлены в Уфе и Ульяновске. Имя рядового 

солдата-автоматчика носят улицы, музеи, школы, корабли. Его подвиг стал 

символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. 

Израсходовав все боеприпасы, он закрыл телом амбразуру вражеского дзота. Кто 

этот герой? 

                                               (Александр Матвеевич Матросов) 

 

4.        Назовите имя и фамилию человека, который был во время войны командиром 

эскадрильи, участвовал в 156 воздушных боях и сбил 59 фашистских самолетов. 

Ему трижды было присвоено звание Героя Советского Союза. Как зовут аса 

авиации? 

                                                (Александр Иванович Покрышкин) 

 

5.       Имя этого человека навсегда будет занесено в историю нашей Родины наравне 

с именами Суворова, Кузнецова, Нахимова. Этот крестьянский парень из деревни 

Стрелковка Калужской области во время 1-й Мировой получил два Георгиевских 

креста за личную храбрость. Звание Героя Советского Союза присвоено ему 

четырежды, он награжден многими орденами и медалями. История определила 

ему ведущую роль в ходе Великой Отечественной войны. Друзья и сослуживцы 

характеризовали его так - «сильная воля, железное упрямство, жёсткий характер». 

Назовите этого героя? 

                                                  (Георгий Константинович Жуков) 

 

6.      Этот человек успел побывать в Германии, России, Китае, Японии. Был 

арестован японской полицией в октябре 1941 года. Звание Героя Советского Союза 

было присвоено ему в 1964 году, когда Н.С.Хрущев посмотрел фильм об этом 

герои. Его именем названа улица в Москве и установлена скульптурная 

композиция. Как его зовут? 

                                                 (Рихард Зорге) 

                                  

 Тур № 4  «ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ». 

 

      Четвертый тур самый трудный. Необходимо быстро и точно дать как можно больше 

правильных ответов. 

 

 

 

1. Лицо, награжденное орденами. 

                            (Кавалер) 

2. Участник войны в прошлом. 

                           (Ветеран) 

3. Падение самолета по крутой винтовой линии с вращением вокруг всех трех осей. 

Фигура высшего пилотажа. 

                            (Штопор) 

4. Форменный головной убор матроса. 

                            (Бескозырка) 

5. Личный состав корабля самолета. 



                             (Экипаж) 

6. Город, в котором состоялась конференция глав правительств антигитлеровской 

коалиции. 

                              (Подсдам) 

7. Совокупность вооруженных сил государства. 

                               (Армия) 

8. Орган управления войсками. 

                               (Штаб) 

9. Свод воинских правил. 

                               (Устав) 

10.  Боевое самодвижущееся средство, находящееся на вооружении всех стран мира. 

                               (Танк) 

11.  Основной вид военных действий осуществляемых с целью разгрома противника и 

овладения важными рубежами. 

                               (Наступление) 

12.  Совокупность мероприятий с целью сбора данных о действующем или вероятном 

противнике. 

                               (Разведка) 

13.  Город, где проходил в 1945-1946 гг. судебный процесс над главными фашистскими 

преступниками. 

                                (Нюрнберг) 

14.  Русская советская поэтесса, пережившая блокаду Ленинграда, автор надписи на 

мемориале Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге: «Никто не забыт, ничто 

не забыто». 

                                (Ольга Берггольц) 

15.   Лучший танк периода Великой Отечественной. 

                                (Т-34) 

16.  Народное название реактивных систем, находившихся во время войны на 

вооружении реактивной артиллерии. 

                                 («Катюша») 

17.  Известные конструкторы стрелкового оружия. 

                                  (Стечкин, Макаров, Калашников) 

18.  Стрелок, владеющий искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения. 

                                  (Снайпер) 

19.   Диктор всесоюзного радио, читавший важные официальные сообщения, в том 

числе в 1941-1945 гг. 

                                   (Юрий Борисович Левитан) 

20. Торжественная форма приветствий или отдания почестей артиллерийскими и 

ружейными залпами. 

                                   (Салют) 

 

 

 

         Тур № 5  «Конкурс  фронтовых газет». 

 

         Тур № 6  «Представление понравившейся книги». 

 

 

 

          Подведение итогов. 

  


