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ЦЕЛИ: Воспитать чувства уважения к истории Отечества, чувство гордости за 
народ, совершивший великий подвиг во имя Победы на фронтах 
Великой Отечественной войны и в тылу. 

 Расширить кругозор участников игры и болельщиков. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ:  
 
1) Стенд «65 лет полному освобождению Ленинграда»; 
2) Выставка книг; 
3) Кубики с написанными буквами; 
4) «черный ящик»; 
5) Звездочки; 
6) Карточки с номерами ответов для участников; 
7) Ответы на вопросы на ватманных листах; 
8) «Песни военных лет»; 
9) Призы для участников игры. 

 
 ЛИТЕРАТУРА: 
 
1. Шумилов Н.Д. В дни блокады.М., 1977 

2. Мурманцев В.С. Советские женщины в В.О.В.М., 1979 

3. Под ред. О.И.Бородиной. История России ХХ век: 30-90-е годы.М., 1993 

4. Гаррисон Солсбери. 900 дней. Журнал «Звезда», 1992, №3, с.117-141 

5. Анатолий Слобожанок. Прости меня, мой Ленинград! Газета «Сельская 

жизнь» №10 за 27 января 1994г. 

 
 
 
 
 

/Заучат песни военных лет/ 
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- Я 6epeгу тебя, родная, 
Не бойся, очень берегу: 
Я город наш обороняю 

Со всеми вместе, как могу... 
О. Берггольц. 

Добрый день, дорогие друзья! 
Сегодня наша встреча посвящена одной из героических страниц Великой 

Отечественной войны – блокаде Ленинграда, которая будет проходить в форме 
«Звёздного часа». 

Да, 65 лет  назад великий русский город на Неве разорвал смертельную 
петлю фашисткой блокады. 

Ленинград с особой силой показал, что наши деды и отцы умеют любить 
Отчество и быть верному долгу. 

Итак, наш «Звездный час» 
А сейчас ознакомлю вас с правилами игры. Я буду задавать вопросы, 

ответы написаны на бумаге (варианты ответа на ватмане прикрепляются на 
заранее приготовленный стенд). Вы выбираете правильный ответ и поднимаете 
карточку е соответствующей цифрой. За каждый правильный ответ жюри 
прикрепляет 1 звездочку к столу участника. 

Внимание - вопросы 1 тура 

1. Укажите   кодовое  название  плана   германского   командования   по  
захвату  Советского Союза: 

1.  «Тайфун»; 

2. «Барбаросса» 
3. Смерч 

2. Фашистская армия  возобновила наступление па Ленинград, захватив 
Шлиссельбург, она блокировала город с суши. Когда началась 900-дневная 
блокада Ленинграда? 

1.  8 сентября 1941 г. 
2. 26 августа 1941г. 
3. 24 сентября 1941 г, 

3. Сколько граммов составила суточная норма хлеба на человека в ноябре 
1941 г., в 
осажденном городе? 

1. 100 г. 
2. 125 г. 
3. 500 г. 

4. 30 июня все районы города приступили к формированию дивизий, которые 
стали называться ополченскими. Командующим Ленинградской армией 
народного ополчения был 
назначен: 

1. Генерал- майор А,_Субботин 
2. Полковник Н. Никитин 
3. Генерал И, Баграмян 

5. В самые тяжелые дни блокады была создана гениальная 7-ая симфония, 
которая стала музыкальным символом народной стойкости в годы войны. 
Kт o  автор? 
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1. Д, Кабалевский 
2. А. Хачатурян 
3. Д, Шостакович 

 
6. Не сумев захватить Ленинград в сентябре 1941 г., гитлеровцы начали 

варварское разрушение города. Сколько дней город подвергался 
интенсивному артиллерийскому обстрелу? 

1)  87 дней 
2)     611 дней 
3)     900 дней 

7. С первых же дней войны художники работали с большим накалом и 
написали много плакатов. Особенно много писал В. Серов. Он - автор 
плакатов: 

1) "Били, бьём и будем бить!" 
2) "Наше дело правое. Победа будет за нами" 
3) "Молодёжь, к оружию!" 

8. Сколько донорской крови было заготовлено в блокированном и голодавшем 
Ленинграде 

1) 30 тыс.л. 
2) 144 тыс. л. 
3) 500 тыс. л. 

9. Как называлась песня, написанная А. Александровым на слова В. Лебедева-
Кумача в 1-ые дни ВОВ? 

1) "Тёмная ночь" 
2) "Землянка" 
3) "Священная война" 

10. Выпускник школы № 1 г. Туймазы, капитан 1 ранга по заданию 
командующего Ладожской военной флотилией с 6-ти матросами разведал 
"открыл дорогу жизни" через ладожское озеро в Ленинграде: 

1) Евгений Чуров 
2) Александр Авдюшкин 
3) Николай Мордвинов 

11. Сколько человек было вывезено по "дороге жизни" из осаждённого города? 
1) 1 млн. 
2) 550 тыс. 
3) 100 тыс. 

12. Тысячи воинов из нашей республики участвовали в оборонительных и 
наступательных боях под Ленинградом. Командование высоко оценило 
героизм бойцов. Настоящий грозой для гитлеровцев стал наш земляк, 
который уничтожил более 500 фашистов. Кто же этот отважный воин? 

1) Р. Фахретдинов 
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2) 3. Фахриев 
3) А. Ахметьянов 

13. Кого называли "генерал Январь" моряки Балтфлота и Ленинградцы? Они 
помнили его, как отчаянно и отважно пробивали войска генерала брешь в 
блокаде (в янв. 1943 г.), обеспечив прямое ж/д сообщение города со всей 
страной. 

1) генерала Федюнинского 
2) генерала Говорова 
3) генерала Ватунина 

 
14. Когда началось вручение медалей "За оборону Ленинграда" в Ленинграде и 
на Ленинградском фронте? 

1) 3 июня 1943 г. 
2) 27 января 1944 г. 
3) 9 мая 1945 г. 

/Звучат песни военных лет 
пока жюри подводит итоги/ 
/Слово жюри/ 

II тур: Составление слов из букв по кубикам, взятым из «чёрного ящика» 

III тур: Выбираем правильный ответ и поднимаем карточку с 
соответствующей цифрой. 

1. Кого немцы в годы ВОВ называли «чёрной смертью»? 
1) танкистов 
2) лётчиков-истребителей 
3) морских пехотинцев 

2. Работой по размагничиванию кораблей руководил: 
1) Академик А.П Александров 
2) Академик Д.В. Скобельцин 
3) Академик В.Л. Комаров 

3. В тяжёлые годы ВОВ особую актуальность в произведениях искусства 
имела тема о женщине - труженице, войне, партизанке. На всю жизнь 
запомнился миллионам зрителей военных лет образ командира 
партизанского отряда Прасковьи Лукьяновой, созданный народной 
артисткой СССР В.П. Марецкой в одной из картин. Как называется 
картина? 
1) «Ленинград в борьбе» 
2) «Она защищала Родину» 
3) «Два бойца» 
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4. Женщины показали себя не только трудолюбивыми и горячими 
патриотками Отчизны, но и энергичными, талантливыми организаторами 
работы коллективов. В Ленинграде мастер Кировского завода в тяжёлые 
дни 1941 года создала и возглавила ограду женщин по ремонту танков. 
Чтобы овладеть нужной для их борьбы специальностью, требовался 
почти годичный срок обучения. А члены бригады уже через месяц 
отправил на фронт первую отремонтированную ими боевую машину. Кто 
возглавил эту бригаду? 
1) A.M. Кострикова 
2) З.И. Брусова 
3) И.Б. Булыгина 

5. Кто был командующим Ленинградского флота в ходе наступления в 
январе 1944 г. 
1) генерал Л.А. Говоров 
2) генерал К.А. Мерецков 
3) маршал Г.К. Жуков 

 
6. Кто автор «Ленинградской поэмы»? 

1) Марина Цветаева 
2) Маргарита Алигер 
3) Ольга Берггольц 

7. Где находился центр обороны города? 
1) в Зимнем Дворце 
2) в Смольном 

/Здесь находился штаб ленинградского фронта в качестве центра 
руководства боевыми действиями/ 

8. В период блокады случилось невиданное - открылся новый театр 
1) имени Комиссаржевской 
2) театр музкомедий 
3) театр Балфлота 

9. Не останавливаясь ни перед какими трудностями, несмотря на 
потери связи со 
страной, на предприятиях продолжали делать для флота оружие и 
боеприпасы. 
Сколько было изготовлено танков во 2-ой половине 1941 г. 

1) 713 
2) 2000 
3) 50 

10.27 января 1944 г. впервые за 900 дней салютными звёздами 
расцвело небо измученного города Ленинграда. Кто зажёг первые 
звёздочки салюта? 
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1) капитан Гавриил Масловский 
2) ефрейтор Алия Молдагулова 
3) сержант Анатолий Слобожанюк 

11. Бережно хранят трудящиеся города на Неве память о тех, кто отдал 
свою жизнь за Родину, за любимый город в боях с фашистами. Какие 
памятники являются свидетельством любви и уважением к людям, 
погибшим во имя Победы над коварным и жестоким врагом? 

1) Мемориал Пискаревского кладбища с монументами Скорбящей 
Матери-Родины  

2) Зелёный пояс боевой славы 
3) Памятник героическим защитникам города - героя 

- Звучит музыка Слово жюри 

IV тур: Из слова патриотизм составить слова (патриот, зима, рота, 
трио, ритм, мир, проза и т.д.) 

Награждение победителей. 

 

Участники: учащиеся II курсов 

Время проведения:  «27» января 2009г. 
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