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Цели: патриотическое воспитание, мотивация учащихся к краеведческой 

деятельности и изучению истории родного города, расширение кругозора 

учащихся. 

Образовательные задачи: 

- обеспечить усвоение знаний об истории г. Ростова-на-Дону в годы Великой 

Отечественной войны; 

- расширить кругозор учащихся; 

Развивающие задачи: 

- создать условия для развития  коммуникативных навыков при обсуждении 

заданий в команде; 

- создать условия для развития аналитических способностей учащихся; 

- создать условия для развития памяти, внимания, воображения; 

Воспитательные задачи: 

- способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 

- способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в группах; 

- содействовать повышению уровня мотивации к обучению; 

- содействовать воспитанию культуры общения; 

Планируемые результаты: 

- развить самостоятельность в поиске решения различных задач; 

- иметь знания об истории г. Ростова-на-Дону в годы Великой Отечественной 

войны; 

- научиться делать выводы, быстро давать ответ на вопрос; 

- учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки; 

- высказывать свои мысли (предложения, дополнения), вступать в беседу; 

- слушать и понимать других, в том числе развивать свою внимательность; 

- учиться выполнять свою роль в группе.  

Категория детей: 6 - 11 класс 

Форма проведения: интеллектуальная игра 

Методы: беседа, презентация, иллюстративный, частично-поисковый. 

Оборудование: наглядные иллюстрации по теме, компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, бланки для ответов, бланки грамот, аудиозаписи песен о 

Великой Отечественной войне, видеофайл с фильмом об истории г. Ростова-на-

Дону в годы Великой Отечественной войны или кинохроникой. 

Структура мероприятия: 

1. Вводная часть (20 – 30 мин.) 

- организационный момент; 

- сообщение темы мероприятия; 

- рассказ об освобождении г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков в 1943 году; 

- объяснение правил интеллектуальной игры; 

- деление класса на команды (по 3 – 4 человека); 

- раздача бланков ответов. 

2. Основная часть (20 – 30 мин.) 

- командная работа над бланками ответов (обсуждение и вписывание ответов в 

бланк): викторина. Во время командной работы в фоновом режиме звучат 

песни военных лет. 

3. Подведение итогов (10 – 15 минут) 



- педагог проверяет ответы, выводит призовые места, выписывает грамоты, в 

это время учащиеся смотрят фильм. 

4. Заключительная часть (10 – 15 мин.) 

- рефлексия; 

- награждение победителей. 

 

 

 

 

Памятка для педагога: 
 

Правильные ответы: 

1) 14 февраля 1943 

2) 205 

3) Витя Черевичкин 

4) январь 1943 

5) обком ВКП (б) 

6) 24 июня 

7) 1 сентября 1939 

8) Печерский А.А. 

9) Берест А.П. 

10) Мадоян Г.К. 

11) Батайск 

12) Мемориальный комплекс «Защитникам ростовского неба» 

13) 2 

14) А2, Б3, В4, Г1 

15) А6, Б4, В5, Г2, Д3, Е1 

 

Распределение призовых мест: 

Один правильный ответ равен 1 баллу, максимальное количество баллов – 15. 

 

1 место – 15 баллов; 

2 место – 14 баллов; 

3 место – 13 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина «Ростов-на-Дону в годы Великой 

Отечественной войны» 
Впишите ваши фамилии _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Внимательно прочитайте вопросы и подчеркните правильный ответ 
 

1. Когда Ростов-на-Дону был освобожден от немецко-фашистских захватчиков? 

a) 14 марта 1943 

b) 14 февраля 1943 

c) 14 февраля 1944 

d) 14 января 1942 

2. Сколько дней длились вторая оккупация Ростова-на-Дону? 

a) 8 

b) 105 

c) 312 

d) 205 

3. Фотография этого пионера, сделанная советским фотокорреспондентом М. В. Альпертом, 

фигурировала на Нюрнбергском процессе в числе фотодокументов, изобличающих нацизм 

a) Саша Чабанов 

b) Коля Кизим 

c) Володя Дубинин 

d) Витя Черевичкин 

4. Когда в советской армии были введены погоны? 

a) январь 1943 

b) май 1945 

c) февраль 1943 

d) июнь 1941 

5. Кто принял решение о взрыве верхних уровней колокольни собора Рождества Пресвятой 

Богородицы? 

 
a) командование фельдкомендатуры 

b) обком ВКП (б) 

c) Эрих фон Манштейн 

d) М.М. Югов 



6. Когда прошел первый парад Победы на Красной площади? 

a) 5 августа 

b) 14 февраля 

c) 9 мая 

d) 24 июня 

7. Когда началась Вторая Мировая война? 

a) 1 сентября 1939 

b) 22 июня 1941 

c) 28 июля 1939 

d) 9 мая 1945 

8. Кто был организатором и руководителем восстания заключённых в лагере Собибор?  

a) Берест А.П. 

b) Кантария М.В. 

c) Печерский А.А. 

d) Мадоян Г.К. 

9. Участник штурма Берлина, погиб 3 ноября 1970 года, спасая девочку из-под колёс поезда 

на разъезде Сельмаш 

a) Трифонов М.М. 

b) Молчанов И.Г. 

c) Деревянко Г.В. 

d) Берест А.П. 

10. Здесь шесть дней бойцы под командованием ... отбивали атаки немцев, находясь в 

полном окружении 

 
a) Трифонов М.М. 

b) Мадоян Г.К. 

c) Песков Д.И. 

d) Печерский А.А. 

11. Освобождение какого города было первоочередной задачей в ходе Ростовской 

наступательной операции? 

a) Батайск 

b) Таганрог 



c) Ростов-на-Дону 

d) Аксай 

12. Назовите мемориал, отмеченный на карте звездочкой 

 
a) Мемориал «Скорбящая мать» 

b) Мемориал воинам 5-го гвардейского Донского Казачьего кавалерийского 

краснознаменного Будапештского корпуса 

c) Мемориальный комплекс «Защитникам ростовского неба» 

d) Памятник павшим медикам в годы Великой Отечественной войны 

13. Укажите номер столбца, в котором находится первая буква фамилии генерал-лейтенанта, 

в 1943 году командовавшего 28-й армией при освобождении Ростова-на-Дону 

 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 



14. Соотнесите фотографию мемориала и район города, в котором он расположен 

 
a) А2, Б1, В4, Г3 

b) А3, Б2, В1, Г4  

c) А3, Б1, В4, Г2 

d) А2, Б3, В4, Г1 

15. Соотнесите фотографию и фамилию 

 
a) А2, Б4, В5, Г6, Д1, Е3 

b) А6, Б4, В5, Г2, Д3, Е1  

c) А6, Б2, В5, Г4, Д1, Е3  

d) А2, Б4, В5, Г6, Д3, Е1

 

Количество баллов __________ 

Место _____________________ 
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