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Блокада Ленинграда 

Написать письмо от имени ребенка, проживающего в блокадном Ленинграде. 

«Письмо из военного прошлого» 

 

Сталинградская битва 

Викторина: 

1. Сколько дней и ночей продолжалась Сталинградская битва? (200, 250, 300) 

2. первый штурм Сталинграда Германскими войсками был в: (Августе, Сентябре, 

Октябре) 

3. На Тегеранской конференции от имени короля Великобритании Георга VI, в знак 

преклонения перед мужеством Героев Сталинграда, был вручен дар – это: (Меч, 

Пшеница, Танки) 

4. На какой реке встретились войска? (Чир, Волга, Елшанка) 

5. На военных топографических картах Мамаев курган обозначался как: (Высота 

102,0, Высота 101, Высота 11.0) 

6. У храма Всех Святых находится малая братская могила, где захоронены воины 

62-й армии и 13-й, 52-й гвардейских стрелковых и 95-й, 112-й и 284-й стрелковых 

дивизий. А каким именем называют памятник, изображающей девушку с венком, который 

она возлагает на могилу? (Рита, Вера, Валя) 

 

Битва за Севастополь 

Написать сказку для детей о Сталинградской битве. Нужно учесть главные 

жанровые особенности: небольшой объем, писать сказочным слогом, достаточно 

доступным для детей языком. Сказка может быть о самом ярком моменте битвы или о 

ходе всей битвы в целом. 

 

Курская битва 

Создать танк из необычных подручных средств дома. 

 

Берлинская операция 

Написать стихотворение (минимум из 8 строчек) о Берлинской операции. Опиши в 

стихах, как советские войска смогли взять Берлин.  

 

Блокада Ленинграда: 

Для людей Ленинград стал символом невообразимого героизма и запредельных 

испытаний. Жители города, его защитники пронесли с честью через ад звериной 

жестокости врага свою честь, проявив такую решимость, о которой даже думать страшно. 

Это испытание продолжалось 871 день. Вся воюющая страна с замиранием сердца 

и надеждой ловила каждое слово в сводках Совинформбюро в ожидании новостей и 

положении города на Неве. 



Это был невообразимо страшный период жизни. Однако самое главное, что в 

блокадном Ленинграде жили и дети, и они так же цеплялись за каждую веточку жизни. 

Эти дети были настоящими героями. 

Сегодня мы предлагаем вам представить себя этими детьми. Представь, что ты тот 

самый ребенок – герой, живущий в блокадном Ленинграде. Напиши все свои чувства, 

ощущения, эмоции на листе бумаги. Возьми ручку, листок бумаги и напиши настоящее 

письмо сюда, в будущее. 

Спорим, ты вообще давно не писал настоящих писем. Вспомни, какого это писать 

письмо и ждать на него ответ. Мы тут, в будущем, очень ждем твое письмо из блокадного 

Ленинграда. Расскажи, как там? 

 

Курская битва: 

Зима 1942-1943 гг принесла немало сюрпризов, но самый главный – стало понятно, 

что теперь стратегическая инициатива на стороне Советского Союза. В центре советско-

германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, 

обращенный в западную сторону – так называемая «Курская дуга». Тут то и произошло 

самое главное крупное танковое сражение между советской и германской армией. 

12 июля 1943 года – кульминация и самый драматичный момент ВОВ. В 

Прохоровке западнее станции, на так называемом «танковом поле», в течение примерно 

9–10 часов боя действовало 514 советских танков и САУ и 210 немецких танков и 

штурмовых орудий. Южнее станции 158 советских танков и САУ сражались против 119 

немецких машин. Итого 1001 бронеединица! 

Друзья, в связи с этим ваше задание создать удивительный танк у себя дома. 

Используйте необычные, самые неожиданные подручные инструменты. Сделайте свой 

небольшой домашний танк. 

 

Битва за Севастополь. 

30 октября 1941 года началась осада Севастополя. Двое суток курсанты военно–

морского училища, совсем еще мальчишки, защищали высоту. Бутылками с горючей 

смесью забрасывали танки противника, со связкой гранат, не думая о смерти, ползли на 

вражеские танки. Но высоту не отдали. Не смогли «покорители Европы» сломить 

победный дух пятерых курсантов. 

Война шла уже год. Положение Севастополя становилось трагическим. Кончились 

боеприпасы. 30 июня 1942 года началась эвакуация войск из Севастополя, немцы 

прорвались в центр города. До 9 июля 1942 года держались последние защитники города. 

250 дней сражался Севастополь.  

Мы предлагаем сделать тебе чудную работу. Напиши сказку об этом важном 

историческом моменте. Пусть маленькие дети тоже узнают, какие героические поступки 

совершались нашими предками. Напиши скаку на языке детей. Но помни, что она должна 

быть небольшая. Ты можешь написать сказку об общем ходе битвы, а можешь о каком-то 

ее ярком моменте. Помни, это твоя сказка и ты ее автор. 

 

Сталинградская битва. 

В календаре есть даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей страны. 

Одна из них — Сталинградская битва. Это та битва, которая совершенно изменила ход 

всей войны, которая дала всему миру точно понять, что Германия не способна одержать 

победу над советским Союзом. Это решающая битва всей войны, без которой не было бы 

Великой Победы. 

Над городом, словно хищные птицы, несущие смерть, кружили немецкие 

бомбардировщики, сбрасывая на городские кварталы тысячи бомб. Языки пламени 

охватили город. Так началось наступление на Сталинград немецкой орды. Это был 

крупный индустриальный город на берегу Волги, по которой и вдоль которой пролегали 



стратегически важные транспортные маршруты, соединявшие Центр России с Южными 

регионами СССР. Захват Сталинграда позволил бы гитлеровцам перерезать жизненно 

необходимые для СССР водные и сухопутные коммуникации, надежно прикрыть левый 

фланг наступающих на Кавказ немецких войск и создать серьезные проблемы со 

снабжением противостоявшим им частям Красной Армии. Наконец, сам факт, что город 

носил имя Сталина – идеологического врага Гитлера, – делал захват города выигрышным 

идеологическим и пропагандистским ходом. 

Однако защитникам Сталинграда удалось не только отстоять свой город, но и 

окружить, а затем и уничтожить армию врага вместе со спешащими ей на помощь 

соединениями. 

Но давайте-ка проверим, насколько хорошо вы знаете эту битву. Давайте проверим 

ваши конкретные знания. Внимательно следи, сегодня ты должен ответить на несколько 

вопросов об этой битве. Это хорошая возможность проверить свои знания, а если ты что-

то не знаешь, то тебе будет просто полезно. 

 

Берлинская операция. 

Как же закончилась Великая отечественная война и Вторая мировая война в 

Европе?  

Берлинская наступательная операция сыграла одну из заключительных ролей в 

войне. В течение этой операции СССР гнал Германские войска до самого Берлина, где 

потом их и разбил. Также было взято самое важное здание того времени, то есть Рейхстак. 

За несколько суток Россия смогла перебазировать все свои войска с разных фронтов в 

одну точку, Берлин. За всю войну немцы не видели таких широкомасштабных войск. В 

ходе наступления русских, немцам пришлось капитулировать и признать свое поражение 

в войне.  

Операция продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в течение которых 

советские войска продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 км.  

8 мая 1945 года Великая Отечественная война подошла к концу. 

Согласись, эта история достойна быть описана в поэзии. Сегодня ты – поэт! 

Напиши небольшой стих о Победе советских войск над Германией. Опиши через рифму, 

как чудесна эта Победа.  


