
Викторина «Я помню! Я горжусь!» для младшего школьного возраста. 

Цель: формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции, 

общекультурной компетенции через восприятие художественной литературы. 

Задачи: 

1.Прививать детям любовь к своей Родине, к своему Отечеству. 

2.Воспитывать чувство гордости за героическую историю нашей страны. 

3.Расширить представления детей о Великой Отечественной войне, о мужестве 

советского народа. 

                                    ВИКТОРИНА: 

1.Какую годовщину Великой Отечественной войны отмечает наша страна в этом году? 

2. Сколько лет шла Великая Отечественная война?  

3.Назовите ФИО Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в годы Великой Отечественной 

войны?                                                                                                                                                                                            

4.Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла на себя удар фашистских 

полчищ?                                                                                                                                                                          

5.Сколько дней длилась оборона Брестской крепости?  

6.«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Кому принадлежат эти известные слова?                                                                                                                                                                     

7.Кому поставлен памятник на 85-ом км от Москвы (западное направление, Минское 

шоссе)?                                                                                                                                                                                          

  8.Как по фамилии сержанта называется Сталинградский дом, который советские солдаты обороняли в 

течение нескольких месяцев?                                                                                                                                

9.Сколько дней продолжалась решающая битва за Сталинград?                                                                                       

10.Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной и Второй мировой войны произошло в 

ходе: Курской битвы. 

11.Назовите битву, которая завершилась 23 августа 1943 года взятием советскими войсками Харькова?                                                                                                                                                                 

12.Этой юной россиянке суждено было стать, хоть и посмертно, четвёртой женщиной – Героем 

Советского Союза и первой в Великой Отечественной войне. Назовите её имя.                                           

13.Какой город России в годы Великой Отечественной войны выдержал 900-дневную осаду немецких 

войск?                                                                                                                                                    

14.По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для снабжения блокадного 

Ленинграда?                                                                                                                                                                               

 15.Какой из этих отечественных танков стал легендой Второй Мировой войны? 

16.Что во время Великой Отечественной Войны называли «катюшами»?                                                                           

17.В каком городе можно посетить Мамаев курган, на котором расположен памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы»?                                                                                                                                                      

18.Кто из главнокомандующих Великой Отечественной войны был четырежды Героем Советского Союза?                                   

19.Какой крупной битвой закончилась Великая Отечественная война?                                                                    

20.Когда было водружено Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? 

21.Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24 июня 1945 года?                                         

22. Назовите крупные битвы Великой Отечественной войны? 

23.Назовите Города-Герои. 

С праздником Великой ПОБЕДЫ!!! 

 

 


