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Открытое мероприятие «По дорогам фронтовым» в рамках Образовательного 

события «Победный май», посвященное 75- летию  Великой Отечественной войне. 

 

Цель: 

Способствовать расширению представлений о подвиге нашего народа во время Великой 

Отечественной войны, о мужестве, отваге. 

Формировать четкое представление о той страшной опасности, которую несут фашизм, 

война, преступления против человеческой жизни. 

Воспитать уважительное отношение к историческому наследию нашей страны. 

Задачи: 

 Расширить знания обучающихся о событиях 1941-1945 гг. 

 Расширять область знаний, обогащать словарный запас обучающихся. 

 Воспитание честности, благородства, сострадания. 

 Воспитание уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны и чувства 

гордости за них. 

 

Оборудование: компьютер, экран, мультимедийный проектор, раздаточный материал, 

бумага, карандаши, маркеры. 

 

Участники: студенты 4курса,  497Ф группа специальности физическая культура 
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Подготовка: Группа распределяется на 4 команды. Каждый капитан разрабатывает 

и проводит по одному конкурсу.  

 

Преподаватель: Здравствуйте! Присаживайтесь. Сегодня мы находимся в преддверии 

прекрасного события – 75 - лет Дня Победы в Великой Отечественной Войне. И этот 

классный час хочется начать стихотворением:   

Победа грезилась, мечталась.  

Был дорог жизни каждый миг…  

Тут я спросил: Как… воевалось?..  

«Обычно, – произнёс старик,  

Война ни есть, какое дело.  

Мир – вот что главное, сынок».  

Чтоб миру быть – нужна тут смелость:  

Не допустить несчастий срок…  

 

Для всех нас, Великая Отечественная война – история. Но ее должен знать каждый 

уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, наших родных и 

близких. 

 

Доклад студента (капитан 1 команды) «Спортсмены в Великую Отечественную 

войну». 

Физическая культура и спорт прочно вошли в быт и жизнь людей. В трудные годы 

Великой отечественной войны и в послевоенное время успехи и достижения спортсменов 

зачастую были на грани подвига. В спортивном коллективе выросли выдающиеся мастера 

спорта, прославившие наши Вооруженные Силы и отечественный спорт. В годы Великой 

Отечественной войны против гитлеровской Германии спортсмены сменили спортивные 

снаряды на боевое оружие и в рядах Советской Армии стойко и мужественно защищали 

рубежи нашей Родины. 

Выработанные в процессе множества тренировок и соревнований спортивное мастерство, 

двигательные навыки, доведенные до автоматизма, физическая сила, выносливость, 

ловкость, хладнокровие, расчетливость, быстрота реакции, умение терпеть и переносить 

трудности, быстро действовать в экстремальных условиях – все это было “вторым 

оружием” спортсменов, порой не менее эффективным, чем винтовка, пистолет, граната. 

 Для физкультурных организаций в годы войны была главная задача – обучать и 

готовить физически выносливых и закаленных бойцов. Тогда действовали 606 

коллективов физкультуры, 166 штатных физкультурных работников и 305 

общественников. Спортивные военные организации насчитывали 35 тысяч 

физкультурников. И спортивная жизнь не затухала, она полностью была подчинена 

интересам фронта. Призыв «Все для фронта, все для Победы» являлся главным 

стимулом. 

Применять на войне свои спортивные навыки пришлось и заслуженному мастеру 

спорта по боксу Николаю Королеву. Об этом выдающемся спортсмене хотелось бы 

поговорить подробнее. Лучший в СССР во второй половине 30-40 гг., один из сильнейших 

мастеров в истории советского бокса, Николай Королев провел на ринге в общей 



сложности 219 боев и в 206 одержал победу. Девять раз он становился чемпионом СССР в 

тяжелой категории и пять раз был абсолютным чемпионом страны. 

Особым ореолом освещено имя Леонида Мешкова, ставшего первым советским 

пловцом, официально признанным мировым рекордсменом. 6 раз он был рекордсменом 

Европы и 13 раз рекордсменом мира. В 1940 году ему было присвоено звание 

заслуженного мастера спорта СССР. За неделю до начала Великой Отечественной войны 

он обновил рекорды СССР и Европы на дистанции вольным стилем на 200м. 

С начала войны Л. Мешков добровольцем ушел на фронт. Осенью 1941 года в районе 

города Кингисеппа он и его товарищ С. Куликов проникли в расположение вражеской 

части, засекли огневые точки, определили численный состав. Но их обнаружили. Куликов 

был тяжело ранен, потерял сознание. Мешков дотянул его до берега реки Луги, где сам 

был ранен в правую лопатку. Держа беспомощного товарища левой рукой. Работая лишь 

ногами, Л. Мешков переплыл реку и спас своего товарища, за что был награжден орденом 

“ Красной звезды”. 

После войны в 1949 и 1951 годах Л.Мешков обновил мировые рекорды на дистанции 100 

м брассом. В возрасте 36 лет участвовал в Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки. В 

1939 – 1955 годах работал главным тренером сборной команды СССР по плаванию. 

Полузащитник в футболе Федор Гусев нес свою воинскую вахту на переправе в 

районе завода “Красный Октябрь”, через которую поступали боеприпасы, 

продовольствие, осуществлялась эвакуация раненых, мирных жителей, шло пополнение. 

В одну из октябрьских ночей Гусев сопровождал караван из буксира и двух 

переполненных солдатами барж. На середине Волги караван был обнаружен фашистами. 

Разорвавшейся бомбой перебило трос. Баржи с солдатами могли быть уничтожены в 

любой момент. И тогда Гусев бросился в ледяную, кипящую от пуль и осколков воду, 

закрепил трос на барже, и буксир снова потянул караван к правому берегу. 

Все мастера футбола за совершенные подвиги в Сталинградской битве награждены 

орденами и медалями.  

 

Преподаватель: Выбирает из состава команд творческую группу (по 1 представителю) для 

конкурса «Открытка ко дню Победы», которые на протяжении занятия создают её. 

Оборудование: ватман, цветная бумага, ножницы,фломастеры, карандаши. 

 

 Своя игра «Всё о военном времени» (проводит капитан 2 команды) 

Общие правила  

В игре принимают участие команды. Их основная цель — отвечать на вопросы и 

зарабатывать как можно большее число очков. В начале игры у каждой команды на счету 

0 очков. Суть игры заключается в том, что команды отвечают на вопросы различной 

стоимости, пытаясь опередить друг друга. Начинается игра с выбора командой вопроса. 

Вопрос появляется на экране и зачитывается вслух ведущим. Право ответа у той команды, 

что выбрала вопрос, в случае неправильного ответа передаем право ответить той команде, 

что первая подняла руку. В случае правильного ответа стоимость вопроса прибавляется к 

счёту ответившей команды. В случае неверного ответа очки не прибавляются.  Выбор 

вопросов осуществляется поочередно.   Раунд продолжается до тех пор, пока в нём не 

будут разыграны все вопросы. 

Оборудование: проектор, ПК. 

Преподаватель: По итогу игры выдать количество звезд, по результату занявших мест. 



 Игра Угадай мелодию «Военные перезвоны» (проводит капитан 3 команды) 

Правила игры: Вам даются направления.И в каждом направлении по 5 песен. 1 песня – 

10баллов, 2п.-20б., 3п.-30б., 4п.-40б. и 5п.-50б. Выбирайте любую из этих песен и если 

угадаете, баллы остаются вашей команде. Какая команда поднимет свою табличку 

первым, тот говорит свой вариант ответа. 

 

Преподаватель: По итогу игры выдать количество звезд, по результату занявших мест. 

Алфавит Победы (проводит капитан 4 команды) правильные ответы в виде фото 

появляются на презентации) 

Викторина о войне, 

Зашифрована вполне! 

Когда вопрос вам задаю, 

Он, увы, с подвохом, хитрый. 

Одну подсказку вам даю – 

Ответ на букву алфавита: 

Первый вопрос – ответ на «А», 

Второй вопрос – ответ на «Б», 

А третий? Думай, голова! 

Желаю удачи вам в этой игре! 

Кто на вопрос отвечает, 

Тот, конечно, погон получает. 

 

А. Этот род войск называли богом войны……………………...АРТИЛЛЕРИЯ. 

Б. Он бывает рукопашным……………………………………………….….БОЙ. 

В. Что началось 22 июня 1941 года…………………………………..…ВОЙНА. 

Г. Человек, совершивший подвиг………………………………………..ГЕРОЙ. 

Д. Что в армии должно быть железным…………………….…ДИСЦИПЛИНА. 

Е. Ё. Противотанковое заграждение…………...……...…………………….ЁЖ. 

Ж. Маршал Победы……………………………………………………...ЖУКОВ. 

З. Его водрузили над рейхстагом в мае 45-го……………………...…..ЗНАМЯ. 

И. Самолёт советской армии, ведущий воздушный бой……..ИСТРЕБИТЕЛЬ. 

К. Грозное оружие, названное именем девушки……………...…….КАТЮША. 

Л. Этот город пережил блокаду…………………………………ЛЕНИНГРАД. 

М. Какой город отстояли герои-панфиловцы………………….…….МОСКВА. 

Н. Эскадрилья французских лётчиков, воевавшая с фашистами на территории Советского 

Союза называлась..……….Нормандия………….НЕМАН. 

О. Награда ………………………………………………………….……..ОРДЕН. 

П. Этот род войск называли царицей полей………………………..…ПЕХОТА. 

Р. Над каким зданием в Берлине водрузили знамя Победы……...РЕЙГСТАХ. 

С. Меткий стрелок……………………………………………………СНАЙПЕР. 

Т. Какая военная техника участвовал в сражении на Курской дуге….ТАНКИ. 

У. Что кричат, когда идут в атаку…………………………………....……УРА. 

Ф. Переправа войск через реку…………………………….ФОРСИРОВАНИЕ. 



Х. Патрон бывает боевой и ……………………………….………ХОЛОСТОЙ. 

Ц. Её нужно поразить при стрельбе……………………….………….…ЦЕЛЬ. 

Ч. На посту у вечного огня стоит…………………………………..ЧАСОВОЙ. 

Ш. Верхняя одежда солдата…………………………………...………ШИНЕЛЬ. 

Э. Передвижение войск железнодорожным составом………….….ЭШЕЛОН. 

Ю. Будущий матрос…………………………………………….……….ЮНГА. 

Я. Матросский танец…………………………………………………ЯБЛОЧКО. 

Молодцы! За ответы вам спасибо! 

Преподаватель: По итогу игры выдать количество звезд, по результату занявших мест. 

 

 Доска Почета и Героев семей. 

Преподаватель: Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её 

до сих пор не затихает в людских душах. Да, у времени своя память… Память – это 

признание. Память – это мгновения. Память – это верность живых. И сколько бы воды ни 

утекло в Лету, мы всегда будем величать эту войну «Великой». Поэтому мы вновь и вновь 

вспоминаем героев того времени и героев наших семей. 

На доске представлен фоторяд тех, кто воевал в Великую Отечественную войну из наших 

семей.  (Рассказ о лицах на фоторяде). 

 

С 2012 года журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем 

Дмитриевым придумано течениеБессмертный полк и инициировано в  Томске. 

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое 

движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны[1], а 

также название акций-шествий, организуемых данным движением. Участники ежегодно в 

День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих 

родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов 

Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, — и 

записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения. 

 

Представление Творческой работы «Открытка ко дню Победы». 

 

Поклонимся великим тем годам,  

Тем славным командирам и бойцам,  

И маршалам страны, и рядовым,  

Поклонимся и мёртвым, и живым.  

Всем тем, которых забывать нельзя,  

Поклонимся, поклонимся, друзья.  

Всем миром, всем народом, всей землёй.  

Поклонимся за тот великий бой. 

 

Подведение итогов, подсчет звезд. Вручение погонов, согласно заработанных звезд. 

Студенты расшифровывают звания. 

 

  

 

 


