
Игра-путешествие по станциям  «Победный маршрут» 

 

«Пусть властно по своей орбите 

Нас ритм сегодняшний кружит – 

Вернее будущее видит лишь тот, 

Кто прошлым дорожит.» 

Цель: воспитание подрастающее поколение в духе любви к Родине, гордости за свою 

Отчизну, развитие познавательного интереса к культурно-историческим ценностям. 

Задачи: 

 Воспитывать чувства патриотизма, гордости за свою страну, ответственности за свою 

Родину. 

 Расширить знания детей о военной истории; 

Игра-путешествие «Победный маршрут», проводится между командами учащихся 7-9 классов. 

Перед началом игры команды собираются на торжественную линейку и получают 

маршрутные листы, отправляются в путь по станциям. Количество обучающихся в группе 

определяется классным руководителем (зависит от желания детей, количества обучающихся 

в классе) По два человека от каждого класса отправляются в специально отведенный кабинет 

и готовят листовки на военную тематику – результат единый коллаж – художественную 

галерею « А мы с тобой войны не знали». Остальные команды проходят маршрут. 

На станциях команды встречают организаторы, учителя с учениками помощниками не 

участвующего в прохождении станций. 

На каждой станции команда набирает определенное количество очков, которые указываются 

в маршрутном листе (время пребывания на станции строго ограничено). 

По окончании маршрута все команды вновь собираются в актовом зале, где подводятся итоги 

игры. 

Ведущий. Сегодня в нашей школе проводится большое мероприятие под названием 

«Победный маршрут» - игра по станциям, которое мы посвящаем 75-летию со дня Великой 

Победы в Великой Отечественной Войне. Это «радость со слезами на глазах» - так сказал 

один поэт. Действительно, в этот день и радость, и скорбь рядом. Нет в России семьи, 

которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье вспоминают тех, кто 

остался на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. 

УЧЕНИК. Все меньше на Земле тех, кто завоевал Священную Победу. 

Тех, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил…. 

Тех, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей… 

Тех, кто ради дела сердце отдать был готов… 

 В память павших своих земляков 

Зажигаем потухшие свечи. 

Пусть расправит неяркий их свет 



Всех участников усталые плечи. 

Ученик. Поколенье не знавших войны. 

Как свою – вашу боль принимаем, 

Чтобы не было больше беды, 

Мы сегодня свечу зажигаем. 

Ведущий. Почтим минутой молчания тех, кто пал на полях сражения, тех, кто дожил до 

Победы, но не дожил до сегодняшнего дня. Вечная Память! Вечная Слава! 

Минута молчания. 

Ведущий.В память погибшим, в память тех, кто дошел до победного конца посвящается наша 

игра-путешествие «Наследники Победы» посвящена 75-летию Победы. Я прошу капитанов 

команд получить маршрутные листы. На каждой станции командам будет предложено 

определенное задание. Победитель будет определен на каждой станции.  

Станции. 

1. Песни великого подвига 

2. «Даты и события» 

3. «Шифровальщики» 

4. Минное поле; 

5. Полководцы Победы; 

6. Города-герои; 

7. Награды времен Великой Отечественной войны ; 

8. Победная викторина; 

9. Святая поэзия войны; 

10. Письмо Победы 

 

1 станция «Песни великого подвига» 

Руководитель станции. С первого дня Великой Отечественной войны до победного 

праздничного салюта песни и стихи всегда были с солдатом. Они помогали ему преодолевать 

трудности и лишения фронтовой жизни, поднимали боевой дух воинов, сплачивали их. Как 

верные друзья они не покидали фронтовика в минуту грусти, скрашивали разлуку с любимой, 

с родными и близкими. Они шли с солдатом в бой, вливали в него новые силы, отвагу, 

смелость… 

1 часть задания: 

1. Уже 24 июня 1941 года в газетах «Красная звезда» и «Известия» было опубликовано 

стихотворение В. Лебедева-Кумача, которое сразу стало главной песней Великой 

Отечественной. Кто написал музыку и как называется эта песня? (А. В. Александров, 

«Священная война») 



2. В самые тяжелые дни блокады Ленинграда создана гениальная 7 симфония. Ее первая 

прямая трансляция из осажденного города была воспринята во всем мире как проявление 

гражданского мужества. Назовите ее автора. (Дмитрий Шостакович) 1 балл 

3. Красноармеец И. А. Байдужий писал 17 апреля 1943 года поэту: «Ваша поэма… 

энциклопедия фронтовой жизни бойца». О каком произведении идет речь и кто его автор? (А. 

Твардовский «Василий Теркин») 

4. Поэт А. Сурков в конце ноября 1941 года после одного очень трудного для него фронтового 

дня под Истрой написал письмо жене, шестнадцать строчек которого впоследствии стали 

любимой песней фронтовиков. О какой песне идет речь?( «Землянка») 

5. Любовь и верность оказывались на войне сильнее тяжелейших, невыносимых испытаний и 

даже смерти – таков жизнеутверждающий смысл известного стихотворения К. Симонова. 

Назовите его. («Жди меня») 

6. 7 ноября 1941 года, когда шла битва за Москву, парад на Красной площади все равно 

состоялся. Он символизировал высоту духа советского народа и советских солдат. Прямо с 

парада войска уходили на фронт. Играл оркестр, которым управлял известный военный 

дирижер В. И. Агапкин. 30 лет оркестры играли именно его марш, написанный на Тамбовской 

земле и ныне являющийся гимном Тамбовской области. Как называется этот марш? 

(«Прощание славянки») 

2 часть задания: 

Вам нужно узнать песню и начать напевать ее слова. Та команда, которая первой угадает 

песню, заработает 1 балл. 

2 Станция «Даты и события» 

22 июня 1941 год – начало Великой Отечественной войны. 

9 мая 1945 год – день Победы, окончание Великой Отечественной войны. 

7 ноября 1941 год – военный парад на Красной площади. 

24 июня 1945 год – парад Победы. 

8 мая 1945 год – подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. 

30 апреля 1945 год – водружение знамени Победы над рейхстагом, самоубийство А. Гитлера. 

6 июня 1944 год – открытие второго фронта. 

2 февраля 1943 - победа Красной Армии под Сталинградом. 

19 ноября 1942 год – начало коренного перелома в войне. 

27 января 1944 год – снятие блокады Ленинграда. 

3 станция  «Шифровальщики» 

(25 19 1 2 3 16 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 25 119, 15 5 9 14 19 1 

14 11.) 

Текст: штаб в лесу, слева от гор. Охраняют две пушки один танк. 

4 станция «Минное поле» 

Условия игры: 

1. Игра проходит молча. 



2. Пройти по минному полю вы должны найдя «Секретный фарватер». 

3. Идти можно только прямо, влево, вправо. 

4. Двигаться по диагонали – нельзя 

5. Если вы услышите звук «пи» значит в этом квадрате мина, идти дальше нельзя 

(возвращаетесь ) 

6. Назад - возвращаться по безопасному пути. 

7. По минному полю – проходит вся команда. 
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5 станция «Полководцы Победы» 

1. Маршал Советского Союза, с июня 1942 года до конца войны командовал фронтом. Кто 

этот полководец? (Леонид Александрович Говоров) 



2. Этот полководец, по словам американского исследователя Кайдена, «нанес немцам 

больше потерь, чем любой другой военачальник или группа их, во второй мировой войне.  

3. В каждой битве он командовал более чем миллионом людей. Он вводил в дело 

фантастическое количество танков. Немцы были более чем знакомы с именем и 

сокрушающим мастерством… ибо перед ними был военный гений». О ком идет речь? 

(Георгий Константинович Жуков) 

4. Как и Жуков, этот полководец не имел специального образования. Москва, Сталинград, 

Курск, Белоруссия – во всех крупнейших победах войны есть его вклад. Сильный, волевой и 

одновременно спокойный, он создал вокруг себя атмосферу порядочности, взаимоуважения. 

Среди солдат ходили легенды о его особой «затоваренности». Именно ему выпала честь 

командовать Парадом Победы в Москве. Назовите имя этого полководца (Константин 

Константинович Рокоссовский) 

5. Как военачальника его отличала тяга к нестандартным решениям и смелому маневру. Не 

случайно войска под его командованием совершили в последние дни войны молниеносный 

марш-бросок к Праге. Он был беспощаден к воюющему противнику, он умел оценить его 

мужество. В дни Корсунь-Шевченковского сражения пал в бою командир окруженной 

немецкой группировки генерал Штеммерман. Он дал разрешение пленным похоронить своего 

генерала с воинскими почестями. Назовите его. (Иван Степанович Конев) 

1. Про котёнка Василия с улицы Лизюкова знают все, а в честь кого названа эта 

известная улица города Воронежа? (В честь генерала А.И. Лизюкова, командующего 

танковой армией, освобождавшей Воронеж от фашистов. Герой Советского Союза, 

пал смертью храбрых.) 

2. Маршалом каких войск был Иван Никитович Кожедуб, трижды Герой советского 

Союза? (Маршалом авиации. В Великую Отечественную войну служил в 

истребительной авиации, был командиром эскадрильи, заместителем командира 

полка. Участвовал в 120 воздушных боях, в которых сбил 62 вражеских самолёта.) 

6 станция «Города-герои» 

Вед. Золотыми буквами вписаны в летопись истории Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. имена 13 городов. Они олицетворяют немеркнущий подвиг советского народа, 

разгромившего немецко-фашистских захватчиков и отстоявшего честь и независимость 

Родины. За массовый героизм и мужество эти города удостоены почетного звания «Город-

герой». 

1. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (900 дней) 

2. В 1942 году, получив пополнение, силы вермахта перешли в наступление на Северо-

Западном фронте и в Крыму, при этом советские войска понесли значительные потери. 4 

июля 1942 года после 250 дней упорной обороны пал город, героическая защита которого 

вошла в историю борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. О каком городе 

идет речь? (речь идет о Севастополе) 

3. Крепость, построенная в 1833-38 годах, героически оборонялась в 1941 году с 22 июня до 

20-х чисел июля. Назовите эту крепость. (Брестская крепость) 

4. В годы Великой Отечественной войны 28 бойцов И. В. Панфилова отразили несколько 

танковых атак фашистов (18 вражеских танков). Почти все погибли, но врага не пропустили. 

Какой город защищали герои-панфиловцы? (Москва) 



5. Этот город называли «вратами Москвы». Здесь немецкая военная машина впервые 

затормозила, встретив серьезное сопротивление. Назовите этот город.(Смоленск) 

6. 58 суток сержант Павлов и его бойцы отбивали атаки вражеской пехоты, танков и 

самолетов, ведя оборону в одном из домов города. В каком городе находится этот «Дом 

солдатской славы», знаменитый дом Павлова? (Сталинград-Волгоград) 

7. Этот российский город-герой отважно защищался и в Смутное время, и от войск 

Наполеона, и в 1941 году. Назовите его. (Смоленск.) 

8. О героической обороне какого советского города в 1942 году написала в своих поэмах 

Ольга Берггольц? 

(Ленинграда. «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», обе 1942 год) 

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

немецких войск? 

(Ленинград, ныне Санкт-Петербург.) 

7. Награды времен Великой Отечественной войны 

1. Это была первая награда, учрежденная в годы войны, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 мая 1942 года. (Орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени) 

2. Орденом Отечественной войны награждались военнослужащие, партизаны и 

контрразведчики за доблесть в бою, уничтожение вражеской техники, успешные атаки. 

А лётчики получали орден автоматически: стоило только дважды сделать именно это. 

Что? (Сбить вражеский самолёт.) 

3. 29 июля 1942 года было объявлено о введении сразу трех орденов. Два носили 

«полководческий» характер, имели три степени и предназначались для награждения 

командиров различных рангов. Третий был задуман как общевойсковой орден для 

младших командиров, и согласно статуту, вручался за искусство «воевать не числом, а 

уменьем» Каждый правильный ответ – 1 балл. (Орден Суворова, орден Кутузова, 

орден Александра Невского) 

4. 10 октября 1943 года появился орден, об учреждении которого особенно 

ходатайствовал перед Сталиным член Военного Совета 1-го Украинского фронта, 

первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Сергеевич Хрущев. (Орден Богдана 

Хмельницкого 1-й, 2-й, 3-й степени) 3 марта 1944 года были учреждены два ордена, 

которые предназначались для награждения военных моряков. Каждый названный 

орден – 1 балл. (Орден Ушакова и орден Нахимова) 

5. Этот самый дорогой в мире наградной знак был учрежден 8 ноября 1943 года. Он 

представляет собой платиновую звезду диаметром 72 мм, рубиновые лучи которой 

окаймлены бриллиантами. Из-за лучей звезды выходит бриллиантовое «сияние». На 

медальоне изображены Спасская башня и Мавзолей Ленина. Орден № 1 получил 

маршал Жуков, второй – маршал Василевский, третий – Сталин. Всего этой наградой 

были отмечены 12 человек, в том числе 5 иностранцев. (Орден «Победа») 

6. Награждение военнослужащих рядового и сержантского состава Советской Армии, а в 

авиации – младших лейтенантов, за проявление в боях за Родину храбрость, 

мужество и бесстрашие. (Орден мужества); 



7. Кто стал первым кавалером ордена Суворова 1-й степени, учреждённого в 1942 

году? (Маршал Г.К. Жуков.) 

8. Какой советский военачальник, кроме Сталина и Жукова, был дважды кавалером 

ордена «Победа»? 

(Маршал Советского Союза Василевский А.М.) 

1. Какую награду времён Великой Отечественной войны называют высшим 

«солдатским» орденом? (Орден Славы.) 

8.станция «Победная викторина» 

1. В честь какого полководца немецкие захватчики назвали один из своих захватнических 

планов? 

А. Мамая.                                                        В. Тамерлана. 

Б. Барбароссы.                                              Г. Наполеона. 

1. Против какой страны в гитлеровской Германии был разработан план «Барбаросса»? 

А. Польша.                                                       В. Франция. 

Б. Греция.                                                        Г. СССР. 

1. Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале Великой Отечественной 

войны? 

А. Сталина И.В.                                               В. Левитана Ю.Б. 

Б. Молотова В.М.                                            Г. Жукова Г.К. 

1. Сколько лет прошло от окончания гражданской войны до начала Великой 

Отечественной войны? 

А. 5 лет.                                                             В. 10 лет. 

Б. 20 лет.                                                           Г. 25 лет. 

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

фашистских полчищ? 

А. Брестская крепость.                                         

Б. Петропавловская крепость. В. Североморская застава. 

1. Сколько дней длилась оборона Брестской крепости? 

А. 10 дней.                                                       В. 15 дней. 

Б. 30 дней.                                                       Г. 90 дней. 

1. По плану Гитлера на месте столицы советского народа Москвы должно было 

возникнуть это. Что? 

А. Пустыня.                                                       В. Море. 

Б. Столица новой Германии.                          Г. Огромный концлагерь. 

2. Гитлер решил лично возглавить военные операции на восточном фронте. В директиве 

сообщалось, что Москва должна быть окружена так, чтобы ни один житель не мог 



покинуть её, планировалось затопление и превращение города в огромное море. 

Какое кодовое название получила эта операция? 

А. «Тайфун».                                                 В. «Цунами». 

Б. «Шторм».                                                    Г. «Девятый вал». 

1. Как назвался фашистский  чудовищный план уничтожения советских и славянских 

народов, план заселения европейской части нашей страны немецкими колонистами и 

включения ее в состав Германии? 

А. "Вест".                                                         В. "Ост". 

Б. "Норд".                                                         Г. "Зюйд". 

1. 28 июля 1942 г. Сталин издал знаменитый Приказ № 227. О чём же говорилось в этом 

приказе? 

А. «Ни шагу назад!» Б. «Отстоим Волгу-матушку!» 

В. «Смерть фашистским оккупантам! Г. «Только вперёд, только на линию огня!» 

1. Какой российский город в 1941 году временно стал второй столицей нашей страны, 

когда туда переехало правительство СССР? Даны нынешние названия городов. 

А. Екатеринбург.                                            В. Омск. 

Б. Самара.                                                      Г. Воронеж. 

1. В ходе какой битвы Великой Отечественной войны шли бои за Мамаев курган? 

А. Курской. 

Б. Сталинградской. 

В. Московской. 

1. Сколько дней продолжалась решающая битва за Сталинград? 

А. 30 дней.                                                       В. 100 дней. 

Б. 200 дней.                                                     Г. 300 дней. 

1. Назовите фамилию командующего гитлеровскими войсками, сдавшегося в плен под 

Сталинградом. 

А. Отто.                                                            В. Паулюс. 

Б. Майнштейн.                                                 Г. Геринг. 

1. «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Кому принадлежат эти 

известные слова? 

А. Кутузову М.И.                                              В. Матросову А.М. 

Б. Клочкову В.Г.                                            Г. Гастелло Н.Ф. 

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

А. Т-10.                                                             В. Т-34. 

Б. Т-55.                                                              Г. Т-62. 



1. Что было построено в 1943 году на премию А. Толстого, которую он получил за роман 

«Хождение по мукам»? 

А. Самолёт.                                                      В. Бронепоезд. 

Б. Дирижабль.                                                  Г. Танк. 

(Т-34 по прозвищу «Грозный».) 

1. Назовите фамилию конструктора, под чьим руководством был спроектирован лучший 

танк Второй мировой войны Т-34. 

А. Кошкин.                                                       В. Ильюшин. 

Б. Калашников.                                                 Г. Токарев. 

1. Что из перечисленного во время Великой Отечественной Войны называли 

«катюшами»? 

А. Ракетные установки.                              В. Бомбардировщики. 

Б. Подводные лодки.                                      Г. Полевые кухни. 

1. Какое название получило советское реактивное орудие залпового огня времён 

Великой Отечественной войны? 

А. Катюша.                                                     В. Надюша. 

Б. Любаша.                                                       Г. Аннушка. 

1. Кем во время Великой Отечественной войны был Михаил Калашников, знаменитый 

конструктор автоматического стрелкового оружия? 

А. Командир танка.                                      В. Капитан корабля. 

Б. Начальник штаба.                                       Г. Командир эскадрильи. 

1. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной и Второй мировой войны 

произошло в ходе: 

А. Сталинградской битвы.                            В. Курской битвы. 

Б. Берлинской операции.                               Г. Освобождения Праги. 

1. Освобождением какого города завершилась Курская битва? 

А. Харькова.                                                  В. Киева. 

Б. Смоленска.                                                  Г. Пскова. 

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

блокадного Ленинграда? 

2. А. Ладожское.                                               В. Чудское. 

3. Б. Онежское.                                                   Г. Псковское. 

4. Какой номер имеет симфония, написанная Дмитрием Шостаковичем в блокадном 

Ленинграде? 

А. Симфония №1.                                           В. Симфония №4. 



Б. Симфония №7.                                          Г. Симфония №8. 

1. За что вручали самую известную медаль Великой Отечественной войны? 

А. За храбрость.                                             В. За смелость. 

Б. За мужество.                                              Г. За отвагу. 

1. Как во время войны называли партизан, которые в тылу врага мстили фашистским 

захватчикам за вероломное нападение на нашу страну, за террор, грабежи и насилие, 

творимые на оккупированной территории? 

А. Неуловимые мстители.                            В. Народные мстители. 

Б. Молодая гвардия.                                      Г. Невидимый фронт. 

1. Назовите имя героини поэмы М. Алигер, которой принадлежат слова: 

«Граждане, не стойте, не смотрите, 

Я живая, голос мой звучит. 

Убивайте их, травите, жгите, 

Я умру, но правда победит!» 

А. Зоя Космодемьянская.                            В. Ульяна Громова. 

Б. Любовь Шевцова.                                     Г. Александра Коллонтай  

1. Кто написал самое популярное в годы Великой Отечественной войны стихотворение 

"Жди меня"? 

А. Константин Симонов.                            В. Александр Твардовский. 

Б. Алексей Сурков.                                        Г. Василий Лебедев-Кумач. 

1. Запасы чего в Грозном и Баку давали основания Гитлеру полагать, что со взятием этих 

городов войнуможно будет считать выигранной? 

А. Уголь.                                                         В. Нефть. 

Б. Золото.                                                        Г. Соль. 

1. Кем был Рихард Зорге, получивший посмертно звание Героя Советского Союза? 

А. Российским разведчиком.                     В. Лётчиком-испытателем. 

Б. Командиром партизанского отряда.       Г. Конструктором танков. 

1. Кто не присутствовал на Ялтинской конференции 1945 года? 

А. Сталин.                                                    В. Рузвельт. 

Б. Де Голь.                                                   Г. Черчилль. 

1. Где в феврале 1945 года происходила встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля, 

окончательно определившая облик послевоенного мира? 

А. Вена.                                                           В. Ялта. 

Б. Тегеран.                                                       Г. Гаага. 



1. На какой реке в 1945 году встретились советские и американские солдаты? 

А. Эльба.                                                        В. Неман. 

Б. Рейн.                                                           Г. Миссисипи. 

1. Какую фразу произносили фашисты, сдаваясь в плен? 

А. «Геббельс кранты!»                                  В. «Гитлер капут!» 

Б. «Борман каюк!»                                         Г. «Мы от Штирлица!» 

1. Назовите лётчика-космонавта, который своё первое звание Героя Советского Союза 

получил в 1944 г. 

А. Юрий Гагарин.                                         В. Герман Титов. 

Б. Георгий Береговой.                                Г. Георгий Гречко. 

1. Кто из перечисленных был четырежды Героем Советского Союза? 

А. Г.К. Жуков.                                              В. С.М. Будённый. 

Б. И.Н. Кожедуб.                                            Г. А.И. Покрышкин. 

1. Кто от имени советского Верховного Главнокомандования принял капитуляцию 

фашистской Германии? 

А. Рокоссовский.                                            В. Молотов. 

Б. Жуков.                                                       Г. Конев. 

1. Какому полководцу народ присвоил почётное звание «Маршала Победы»? 

А. Малиновскому Р.Я.                                   В. Жукову Г.К. 

Б. Коневу И.С.                                                Г. Рокоссовскому К.К. 

1. Этого полководца называли "советским Багратионом". Москва, Сталинград, Курск, 

Белоруссия - во всех крупнейших победах войны есть его весомый вклад. Сильный, 

волевой и одновременно спокойный, он создал вокруг себя атмосферу порядочности, 

взаимоуважения.  Именно ему выпала честь командовать Парадом Победы в Москве. 

Кто этот полководец? 

А. Рокоссовский К.К.                                    В. Конев И.С. 

2. Б. Малиновский Р.Я.                                       Г. Ворошилов К.Е. 

9.Станция «Святая поэзия войны» 

Прочесть стихотворение о войне 

10.Станция «Письмо Победы». 

В рамках Всероссийской акции «Письмо Победы» группа пишет письмо в прошлое своим 

предкам- участникам ВОВ 

 

 

 



Маршрутный лист __ 

____ класс 

 

Название станции Баллы Итог 

«Песни великого подвига»   

«Даты и события»   

«Шифровальщики»   

«Минное поле»   

«Полководцы Победы»   

«Города-герои»   

«Награды Великой Отечественной»   

«Победная викторина»   

«Святая поэзия войны»   

«Письмо Победы»   

 

 

 


