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Викторина, посВященная 
Дню снятия блокаДы ленинграДа

Пояснительная заПиска

В последние годы стали допустимы искаже-
ния в исторических фактах. 

Так, Великую Отечественную войну называ-
ют Великой войной. Но ведь так называли пер-
вую Мировую войну. Какие только термины ни 
применяют, но для нашей страны эта война 
– Великая Отечественная! Тема Великой Оте-
чественной войны очень важна для патриоти-
ческого воспитания молодого поколения, для 
формирования стойкого убеждения в невоз-
можности допущения искажений.

75 лет назад произошёл прорыв блокады 
Ленинграда. История знает немало примеров 
героической обороны крепостей и городов. 
Но легенды седой старины бледнеют перед 
той несравненной эпопеей человеческого му-
жества, стойкости и патриотизма, какой стала 
900-дневная оборона осаждённого Ленингра-
да в годы войны.

Блокада Ленинграда – это огромная часть 
истории Великой Отечественной войны, горо-
да на Неве и всей отечественной истории. Эта 
тема неисчерпаема, поэтому чувство Родины 
начинается с того, что видит учащийся перед 
собой, чему изумляется и что вызывает отклик 
в его душе… И хотя многие впечатления ещё 
не осознаны им глубоко, но, пропущенные че-
рез детское восприятие, они играют огромную 
роль в становлении личности патриота.

Блокада Ленинграда, несомненно, является 
одной из тех страниц историй, когда наш на-
род проявлял массовый героизм. Мы обязаны 
помнить о подвиге защитников города и стра-
даниях, перенесённых его жителями.

Применение информационно-коммуника-
тивных технологий (ИКТ) усиливает положи-
тельную мотивацию обучения, активизирует 
познавательную деятельность учащихся. Ис-
пользование ИКТ позволяет проводить за-
нятия на высоком эстетическом и эмоцио-
нальном уровне, обеспечивает наглядность, 
привлечение большого количества дидактиче-
ского материала. Объём выполняемой работы 
повышается в два раза. Расширяется возмож-
ность самостоятельной деятельности, обе-
спечивается доступ к различным справочным 
системам, электронным библиотекам, и дру-

гим информационным ресурсам. А всё вместе 
способствует повышению качества образова-
ния. 

Использование игр позволяет вырабаты-
вать у учащихся умение мыслить системно, 
продуктивно, стремиться к поиску новых идей, 
к творчеству. Воспитательная составляющая 
таких игр – формирование чувства историче-
ского достоинства, уважения к своей малой 
родине и гордости за неё. Кроме того, подго-
товка к игре стимулирует обращение учащих-
ся к краеведческой литературе.

Важнейшей особенностью игр является 
большая роль педагога в их организации и 
проведении. Выполняя функцию ведущего, 
педагог оказывается участником общего кол-
лективного действия. Это создаёт атмосферу 
раскованности и эмоционального подъёма, 
поощряет учащихся к активности, творчеству. 
Знания лучше всего усваиваются в ходе игры, 
и поэтому разработанная презентация прохо-
дит в виде игровой программы.

Немалое значение имеет использование на-
глядности, предметов истории родного края. 
Демонстрационные слайды, фотографии – в 
основе лежит маленькое открытие, дети об-
суждают, принимают активное участие. Через 
обсуждение происходит знакомство с истори-
ей родного края. 

Разработанная викторина предназначена 
для учащихся средних и старших классов об-
щеобразовательных школ. Эта методическая 
разработка способствует развитию у детей 
мышления, памяти, внимания, творческого во-
ображения. При проведении викторины уча-
щихся можно разделить на команды.

Использование игровой технологии на за-
нятиях по краеведению помогает учащимся 
овладеть комплексом новых знаний, практи-
чески и лично значимых для учащегося; фор-
мировать новую позицию в деятельности, са-
мостоятельности, инициативности; изменить 
мотивацию по отношению к учебной деятель-
ности; выявить индивидуальные качества, 
склонности и способности, степень их реали-
зации в учебной деятельности.

Для педагога результат игры является пока-
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зателем уровня достижений учащихся в усво-
ении знаний, в их применении. Для учащихся 
результат игры выступает, как определённое 
достижение в умении работать и общаться с 
ровесниками и взрослыми.

Цель
Формирование патриотического сознания 

молодого поколения на основе героических 
событий Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов и чувства гордости за свою страну, 
за свой народ.

Задачи: 
• приобщение учащихся к историческо-

му периоду Великой Отечественной войны с 
сентября 1941 г. по январь 1944 г.;

• ознакомление со страшным и героиче-
ским периодом в жизни нашего города через 
изучение литературных источников;

• активизация долгосрочной памяти и 
формирование способности работать в груп-
пе, ориентация в своей системе знаний, сопо-
ставление и отбор информации;

• совершенствование интеллектуально-
го и нравственного развития учащихся.

оПисание викторины

Вопросы викторины составлены с учётом 
изучения учащимися литературы о защитни-
ках Ленинграда, стихотворений о блокадном 
Ленинграде, наград г. Ленинграда, полковод-
цев блокадного Ленинграда, памятников До-
роги Жизни и Ленинграда и событий блокад-
ного периода.

1. Учащиеся делятся на две, три команды. 
В каждой выбирается капитан, которому вру-
чается карточка команды. Капитан заполняет 
карточку.

2. Вопросы для команд приготовлены в 
виде презентации. 

3. Игроки обсуждают и отвечают на во-
просы в письменном виде. Капитан заносит 
результаты в карточку.

4. Оценочная система: за сложный вопрос 
5 баллов, за менее сложный 3 балла. Штрафы 
и поощрения присуждает консультант, т.е. пе-
дагог. Он может добавить 5 баллов команде, 
если она работала сплочённо. Максимально 
команда может набрать 79 баллов.

5. Анализ игры её участниками.
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воПросы викторины

Вопрос №1

какое государство в 1941 
году без объявления войны 
вторглось в Пределы нашей 
родины?

Вопрос №2

кто был верховным главно-
командующим вооружёнными 
силами германии?

Вопрос №3

когда Произошло Полное 
снятие блокады ленинграда?
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Вопрос №4

окна осаждённого  
ленинграда заклеивали  
бумагой крест-накрест. 
зачем и Почему?

Вопрос №5

кто является автором этих строк?

1
...Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...

2
У Дороги Жизни шепчутся берёзы, 
Седины лохматит дерзкий ветерок
Не стыдитесь, люди, и не прячьте слёзы,
Плачет вместе с Вами каменный Цветок.

Вопрос №6

в чём заключается значение 
дороги жизни?
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Вопрос №7

как называются эти ленты и что они символизируют?

Вопрос №8

что вы знаете о девочке  
тане савичевой?

Вопрос №9

кто был верховным главно-
командующим вооружёнными 
силами ссср в годы  
великой отечественной  
войны?

1 2
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Вопрос №10

как звали лётчика,  
совершившего таран  
над таврическим садом?

Вопрос №11

какой Прибор исПользовался 
в блокадном ленинграде  
и для чего?

Вопрос №12

каковы были нормы хлеба 
блокадного ленинграда?



Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

9

Вопрос №13

для чего нужен был  
блокадный огород?

Вопрос №14

что делают жители города  
и для чего?

Вопрос №15

каким было кодовое  
название советской военной 
оПерации По Прорыву  
блокады?



Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

10

Вопрос №16

какое звание было  
Присвоено г.к. жукову  
После снятия блокады  
ленинграда?

Вопрос №17

сколько дней длилась  
блокада ленинграда?

Вопрос №18

назовите награды
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Вопрос №19

где расПоложен мемориал 
Павшим блокадникам,  
и как он называется?

Вопрос №20

как называется мемориал, 
чему Посвящён и где он  
расПоложен? 
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Вопросы и отВеты

1. Какое государство в 1941 году без объявления войны вторглось в пределы нашей Роди-
ны? 

фашистская Германия

2. Кто был Верховным главнокомандующим вооружёнными силами Германии?

Адольф Гитлер

3. Когда произошло полное снятие блокады Ленинграда? 

27.01.1944

4. Окна осаждённого Ленинграда заклеивали бумагой крест-накрест. Зачем и почему? 

Окна заклеивали, чтобы при разбитии стекла осколки были маленькими и не разлетались по 
комнате

5. Кто является авторами этих строк? 

Ольга Берггольц и Анатолий Молчанов

6. В чём зключается значение Дороги жизни? 

Единственная связующая нить города со страной. По этой дороге возили боеприпасы, продук-
ты и вывозили людей

7. Как называются эти ленты и что они символизируют?

Оранжевый цвет Георгиевской ленты символизирует огонь, а чёрный цвет – дым. Оливковый 
цвет блокадной ленточки символизирует Победу, а зелёный цвет – жизнь.

8. Что вы знаете о девочке Тане Савичевой? 

Школьница 11 лет, вела Дневник, в котором записывала о смерти своих близких, дневник был 
одним из главных документов на Нюрнбергском процессе

9. Кто был Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами СССР в годы ВОВ? 

Сталин Иосиф Виссарионович

10.  Как звали лётчика, который совершил таран над Таврическим садом? 

Севастьянов А.Т.

11. Какой прибор использовался в блокадном Ленинграде и для чего? 

Метроном, для оповещения при обстрелах. Быстрый темп означал воздушную тревогу, медлен-
ный темп — отбой

12. Каковы были нормы хлеба блокадного Ленинграда?

125 детям, служащим и иждивенцам, 250 рабочим, 375 рабочим горячих цехов

13.  Для чего нужен был Блокадный огород? 

Жители выращивали на нём овощи для пропитания
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14.  Что делают жители города и для чего? 

Жители создают оборонительные сооружения на случай прорыва врага. Город готовился к бар-
рикадным боям на улицах: рыл траншеи, строил доты, дзоты, противотанковые препятствия…

15. Каким было кодовое название Советской военной операции по прорыву блокады? 

Искра

16. Какое звание было присвоено Жукову Г.К. после снятия блокады Ленинграда? 

Маршал

17. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 

872 дня

18.  Назовите награды. 

«Медаль за оборону Ленинграда», «Орден Ленина», медаль «Золотая звезда»

19.  Где расположен мемориал павшим блокадникам, и как он называется? 

На Пискарёвском кладбище, бронзовая скульптура «Мать-Родина»

20.  Как называется мемориал, чему посвящён и где он расположен? 

Мемориал «Разорванное кольцо». Две железобетонные арки символизируют кольцо блокады, 
разрыв между ними — Дорогу жизни. На площадке под арками в бетоне — следы протектора 
машин. Рядом с мемориалом расположены два белых железобетонных шара, имитирующих про-
жекторные установки и подлинное зенитное орудие. Расположен на западном берегу Ладожского 
озера
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