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Губанкова Татьяна Александровна 

преподаватель спецдисциплин  

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Вологодской области 

«Вологодский индустриально-транспортный техникум» 

г. Вологда 

 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

ИГРА «УМНИКИ И УМНИЦЫ», ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ 

Возраст – студенты 1 и 2 курса техникума (10-11 класс) 

Цель: патриотическое воспитание детей и молодежи. 

Задачи: 

1. Воспитание патриотизма и гражданских чувств 

2. Пропаганда главных ценностей в системе духовно-нравственного 

воспитания. 

3. Расширение знаний по истории Великой Отечественной войны; 

4. Развитие самостоятельности при работе с дополнительной 

литературой 

5. Выявление учащихся, обладающих самыми разносторонними 

знаниями 

6. Формирование умений выступать перед аудиторией 

Форма: игра 

Комплексное методическое обеспечение: компьютерная презентация с 

вопросами 1 и 2 тура и финальным вопросом, номера участникам, 

видеофрагменты «Парад Победы 1945 года» и «Собакам войны» 

(http://video.mail.ru/mail/tatvi123/8000/8040.html), звукозапись стихотворения 

Александра Твардовского «22 июня 1941 года» и песни Марка Бернеса «Темная 

ночь», групповые стенгазеты, посвященные Дню Победы. 

 

http://video.mail.ru/mail/tatvi123/8000/8040.html


 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

Предварительная подготовка: игра состоялась в рамках недели, 

посвященной Дню Победы, в учебных группах проводилась викторина, ее 

победители от каждой  группы стали участниками игры «Умники и умницы». 

Она построена по принципу телевизионной передачи 5 канала «К доске». 

Ход игры: 

Здравствуйте, уважаемые участники и гости. День Победы – особая дата. 

Она навсегда останется великим праздником. И подвиг нашего народа 

действительно был подвигом  во имя Родины, ее независимости и счастья 

будущих потомков. Почему мы вспоминаем Великую Отечественную войну? 

Только ли потому, что впереди праздник и очередные торжества? А, может 

быть, и сам праздник, и наше внимание к ветеранам, и стремление передать 

память о войне детям — это признаки возрождающегося национального 

самосознания, пробуждающегося уважения к себе и своей стране. 

Зачем мы вспоминаем Великую Отечественную войну? Ведь в 

сегодняшней жизни тоже много боли и горя. Но не помнящий своего прошлого, 

обречен на его повторение. Нелегко досталась эта Великая Победа. Но 

выстояли и вышли победителями в жестокой схватке с фашизмом. И хочется, 

низко поклонившись, сказать:  

«Слава тебе, победитель-солдат.  

Ты прошел через все испытанья  

Не ради чинов и наград.  

А чтобы избавить людей от страданья» 

Сегодня мы проводим игру «Умники и умницы», посвященную 

годовщине Великой Победы. Поприветствуем участников – победителей 

групповых викторин.  

(приглашаются 7 игроков, представляют членов жюри). 

Итак, начинаем 1 тур. Вам будут предложены вопросы из 7 областей 

знаний. В каждой области заготовлено по 3 вопроса, оценѐнные соответственно 

на «3», «4» и «5». Участники по очереди выбирают категорию и оценку, после 
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чего задаѐтся соответствующий вопрос. На обдумывание ответа даѐтся 5 

секунд. Если участник ответил верно, он получает столько баллов, какова 

оценка данного вопроса, а если неверно — такое же количество баллов 

списывается с его счѐта. При неверном ответе другие участники могут поднять 

руку и дать свой ответ, заработав баллы соперника. 

История

Математика

География

Биология

Физика + химия

Литература

Краеведение
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3
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4
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1 тур 

 «5» «4» «3» 

история Кем во время Великой 

Отечественной войны был 

Михаил Калашников, 

знаменитый конструктор 

автоматического 

стрелкового оружия? 

 

А.Командир танка.                                      

Б. Капитан корабля. 

В.Начальник штаба.                                       

Г. Командир эскадрильи. 

28 июля 1942 г. Сталин 

издал знаменитый Приказ 

№ 227. О чѐм же 

говорилось в этом 

приказе? 

 

А. «Ни шагу назад!» 

Б.«Отстоим Волгу-

матушку!» 

В.«Смерть фашистским 

оккупантам!» 

Г. «Только вперѐд, только 

на линию огня!» 

Кто от имени советского 

Верховного 

Главнокомандования 

принял капитуляцию 

фашистской Германии?  

 

А.Рокоссовский 

Б. Молотов. 

В.Жуков. 

Г. Конев. 

математика Сколько лет прошло от 

окончания гражданской 

войны до начала Великой 

Отечественной войны? 

А.5лет 

Б.10 лет. 

В.20лет. 

У «Пантеры» — 80 мм, Т-

34 — 90 мм, «тигра» — 

100 мм. О чем идет речь? 

(о толщине брони танков) 

Какой номер имеет 

симфония, написанная 

Дмитрием Шостаковичем 

в блокадном Ленинграде? 

А.Симфония №1 

Б. Симфония №4. 

В. Симфония №7. 
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Г.25 лет. 

(1921 - 1941 гг.) 

Г. Симфония №8. 

(Об этой симфонии 

Алексей Толстой сказал: 

«... Красная Армия 

создала грозную 

симфонию мировой 

победы. Шостакович 

прильнул ухом к сердцу 

Родины и сыграл песнь 

торжества...») 

география В каком городе можно 

посетить Мамаев курган, 

на котором расположен 

памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской 

битвы»? 

(Волгоград) 

На какой реке в 1945 году 

встретились советские и 

американские солдаты? 

(На Эльбе) 

По льду какого озера 

проходила «Дорога 

жизни», проложенная для 

снабжения блокадного 

Ленинграда? (Ладожское) 

биология В личном деле этого 

бойца записано: «Призван 

на службу из Ленинграда 

и обучен минно-

розыскному делу. За годы 

войны обнаружил более 

12 тысяч мин, принимал 

участие в разминировании 

Сталинграда, Лисичанска, 

Праги и других городов. 

Главный подвиг совершил 

в Павловске». Кто этот 

герой? 

(собака, колли по кличке 

Дик) 

Назовите звериное имя 

немецкого танка T-V, 

применявшегося с 1943 

года во 2-й мировой 

войне?  

(«Пантера».) 

Во время Великой 

Отечественной войны 

наши фронтовики 

называли самоходную 

артиллерийскую 

установку СУ-152 (позже 

ИСУ-152)  «зверобоем». 

За что?  

(За то, что они пробивали 

броню немецких танков 

«Тигров».) 

физика + 

химия 

Назовите фамилию 

ученого – основателя 

Института атомной 

энергии в СССР, одного 

из создателей 

отечественной атомной 

бомбы 

(Игорь Васильевич 

Курчатов) 

В 1943 году французы 

Жак Ив Кусто и Э.Ганьян 

изобрели приспособление 

для дыхания человека под 

водой. Назовите его.  

(Акваланг) 

Что такое 

тринитротолуол? (тол, 

тротил, взрывчатое 

вещество) 

литература В 1969 году в журнале 

«Юность» была 

опубликована повесть 

Бориса Васильева и с тех 

пор стала одной из самых 

популярных книг о 

Великой Отечественной 

войне. В 1971 году 

повесть была 

инсценирована Юрием 

Назовите автора и 

название солдатской 

поэмы, по словам самого 

писателя, ―эта книга про 

бойца, без начала и 

конца‖ 

(Александр Твардовский 

«Василий Теркин») 

Кто написал самое 

популярное в годы 

Великой Отечественной 

войны стихотворение 

"Жди меня"? 

 

А.Константин Симонов. 
Б. Александр 

Твардовский. 

В.Алексей Сурков. 
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Любимовым в театре на 

Таганке (Москва). В 1971 

году за экранизацию 

повести взялся классик 

советского кинематографа 

Станислав Ростоцкий. Как 

впоследствии вспоминал 

режиссѐр и бывший 

фронтовик — фильм был 

снят в память о медсестре, 

которая во время войны 

вынесла его с поля боя и 

спасла от смерти. 

Назовите книгу и фильм. 

«А зори здесь тихие...» 

Г. Василий Лебедев-

Кумач. 

краеведение За что в годы войны 

железнодорожнику 

Василию Ивановичу 

Болонину было присвоено 

звание Героя 

Социалистического 

труда? (предложил 

перевести паровозы на 

дровяное отопление из-за 

недостатка угля) 

Назовите фамилию 

летчика, дважды Героя 

Советского Союза, лично 

сбившего 31 самолет 

противника и ещѐ 19 в 

группе 

(Александр Фѐдорович 

Клубов) 

Почему в планах 

гитлеровцев Вологда 

фигурировала как важный 

военно-стратегический 

пункт? 

(железнодорожный узел, 

можно отрезать 

Европейский Север от 

центральных районов 

страны) 

 

На этом 1 тур закончен, жюри подводит итоги. 

Во второй тур выходят 3 игрока, набравшие наибольшее количество 

очков. Теперь вопросы будут сложнее, и будут оцениваться оценкой «5». 

Тематических категорий, как и в первом раунде, 7, а в каждой категории по 3 

вопроса. Особенными вопросами являются «Вопросы на засыпку», они могут 

быть самыми неожиданными. На обдумывание ответа участникам даѐтся 10 

секунд. Игроки по очереди выбирают тему вопросов. 

2 тур 

 5 5 5 

история Назовите фамилию 

командующего 

гитлеровскими 

войсками, сдавшегося в 

плен под Сталинградом 

(Паулюс) 

Кем был Рихард Зорге, 

получивший посмертно 

звание Героя 

Советского Союза? 

(советским  

разведчиком) 

Как по фамилии 

сержанта называется 

Сталинградский дом, 

который советские 

солдаты обороняли в 

течение нескольких 

месяцев?  

(Дом Павлова) 

общий В каком году началась Какое название носил Кульминацией парада 
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вопрос Вторая мировая война? 

(1939) 

план немецкого 

нападения на СССР в 

1941 году? 

(«Барбаросса») 

Победы 24 июня 1945 

года стал марш 200 

знаменосцев, 

бросавших фашистские 

знамѐна на 

специальный помост у 

подножия Мавзолея. 

Какой элемент формы 

знаменосцев после 

парада был сожжѐн 

вместе с этим 

помостом?  

(Перчатки.) 

вопрос на 

засыпку 

Назовите имя самого 

знаменитого во время 

Великой Отечественной 

войны советского 

подводника — капитана 

третьего ранга. 

(Александр  

Маринеско) 

При ночном 

наступлении на какой 

немецкий город 

советские войска 

применили 140 

прожекторов, которыми 

ослепили войска 

противника?  

(На Берлин) 

Что было построено в 

1943 году на премию А. 

Толстого, которую он 

получил за роман 

«Хождение по мукам»? 

 

А.Самолѐт. 

Бронепоезд. 

В.Дирижабль. 

Г. Танк. 

 

(танк Т-34 по прозвищу 

«Грозный».) 

математика +  

физика 

«... У кромки воды, у 

сухого уреза, 

На грани опасной межи 

Нам всем предложили 

оставить железо: 

Часы, зажигалки, 

ножи… 

Всѐ это оставить не 

трудно нисколько, 

И нож, и часы я достал. 

Но восемь оставшихся с 

фронта осколков, 

Как выбросить этот 

металл? 

Под взглядами долго 

топтаться неловко, 

Стою у людей на виду. 

Ну как объясню им 

свою остановку, 

Какую причину найду? 

И всѐ объясняю 

понятной причиной, 

Что просто привык на 

войне. 

С коварно молчащей 

Сколько дней длилась 

блокада Ленинграда? 

(Длилась с 8 сентября 

1941 по 27 января 1944 

(блокадное кольцо было 

прорвано 18 января 

1943 года) — 871 

день...хотя часто 

говорят о 900 днях) 

Какое атмосферное 

явление, по словам 

Геббельса, после 

поражения немцев под 

Москвой вызывало у 

Гитлера ухудшение 

здоровья? (вид снега) 
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бомбой и миной 

Беседовать наедине....» 

О какой мине идет речь 

в стихотворении 

А.Николаева? 

(магнитная мина) 

литература и  

искусство 

Назовите российского 

певца, киноактера, 

исполнявшего песни 

«Полевая почта», 

«Путь-дорожка 

фронтовая», «Два 

бойца», «Темная ночь», 

«Враги сожгли родную 

хату», «Сережка с 

Малой Бронной», 

«Журавли» 

(Марк Наумович 

Бернес) 

Назовите фамилию 

советской поэтессы, 

которая всю 

Ленинградскую блокаду 

жила в Доме радио, 

откуда почти ежедневно 

вела радиопередачи, 

вошедшие в ее книгу 

«Говорит Ленинград». 

Она создала 

своеобразную 

поэтическую хронику 

блокады – «Я говорю с 

тобой из Ленинграда, 

страна моя, печальная 

страна!» 

(Ольга Федоровна 

Берггольц 

«…О, ночное воющее 

небо, 

дрожь земли, обвал 

невдалеке, 

бедный ленинградский 

ломтик хлеба — 

он почти не весит на 

руке…»  

(«Разговор с соседкой», 

5 декабря 1941 года) 

В каком фильме 

прозвучала эта песня  

«Здесь птицы не 

поют…» в исполнении 

Нины Ургант 

(«Белорусский вокзал») 

биология + 

химия 

Какое растение 

использовалось врачами 

на фронтах из-за 

недостатка лекарств? 

(Старинным средством 

лечения ран считался 

лук репчатый 

(измельченный или 

печеный) и сок алоэ. Во 

время войны гнойные, 

трудно заживающие 

раны с успехом лечили 

парами лука и соком 

алоэ. В Душанбе 

Таджикской ССР в 

эвакогоспиталях также 

с успехом применяли 

Во время блокады 

Ленинграда голодными  

учеными была спасена 

крупнейшая в мире 

коллекция, 

насчитывающая 250 

тысяч образцов. Что в 

ней было собрано? 

(семена культурных 

растений: пшеница, 

кукуруза, зернобобовые 

и т.д.).  

Собирал ее Николай 

Иванович Вавилов. В 

начале ХХ века 

организовал ботанико-

агрономические 

В годы войны в связи с 

качественным 

ухудшением пищевого 

рациона и 

преобладанием 

углеводной пищи резко 

возросла роль 

витаминов, которые 

предотвращали 

возможные заболевания 

в армии и среди 

населения.  

Прежде всего 

необходимо было 

предупреждающем 

цингу. Какой витамин 

необходим для этого? 
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для лечения ран и 

ожогов масло из ягод 

можжевельника, 

которое использовалось 

в народной медицине 

Средней Азии в виде 

бальзамических повязок 

на раны. В Брестском 

партизанском 

соединении из-за 

отсутствия 

медикаментов вместо 

ваты использовался 

высушенный мох. В 

военное время при 

недостатке 

перевязочного 

материала 

использовались 

хвойные опилки) 

экспедиции в страны 

Средиземноморья, 

Северной Африки, 

Северной и Южной 

Америки Мировая 

коллекция семян 

культурных растений, 

собранная Вавиловым, 

его сотрудниками и 

последователями, 

служит делу сохранения 

на земном шаре 

генетических ресурсов 

полезных растений. 

(витамин С. Профессор 

В.А. Энгельгардт 

разработал способ 

получения витамина С 

из незрелого грецкого 

ореха. Был построен 

ряд заводов, 

изготавливающих 

витамин С из грецкого 

ореха) 

география Назовите российский 

город-герой, который 

отважно защищался и в 

Смутное время, и от 

войск Наполеона, и в 

1941 году.  

(Смоленск) 

В какой стране и в 

каком еѐ городе стоит 

известный памятник 

«Алѐша», сооружѐнный 

в честь русских солдат, 

погибших при 

освобождении страны 

от фашистов?  

(В Болгарии, в 

Пловдиве.) 

Что по плану Гитлера 

должно было появиться 

на месте Москвы после 

ее завоевания? 

А.Пустыня. 

Б. Море. 

В.Столица новой 

Германии. 

Г. Огромный 

концлагерь. 

 

История

Литература

и искусство

География

Биология + 

химия

Физика + 

математика

Вопрос на засыпку

Общий вопрос

История

Литература

и искусство

География

Биология + 

химия

Физика + 

математика

Общий вопрос

История

Литература

и искусство

География

Биология + 

химия

Физика + 

математика

Общий вопрос

Вопрос на засыпку Вопрос на засыпку
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Подведем итоги 2 тура нашей  игры, награждают участников, занявших 2 

и 3 место, победителю предлагают финальный вопрос (время на обдумывание 

20 секунд): 

На историческом Параде Победы 24 июля 1945 года были представлены 

все фронты Великой Отечественной войны, все роды войск. Но далеко не все 

знают, что на том параде вслед за сводными полками фронтов, полком Военно-

морского флота и колоннами боевой техники по Красной площади шли бойцы, 

которым было разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь 

главнокомандующему...  Кто входил  в это «соединение»? 

Ответ: собаки со своими проводниками (видео «Собакам войны») 

На том историческом параде за «коробкой» солдат с собаками шел 

главный кинолог страны подполковник Александр Мазовер. Он нес на руках 

бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады — собаку по кличке 

Джульбарс. Четвероногий боец принимал участие в боях и разминировании 

местности на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Там 

Джульбарс обнаружил свыше 7 тысяч мин и 150 снарядов, за что 21 марта 1945 

года был награжден медалью «За боевые заслуги». Это единственный случай за 

время войны, когда собака удостоилась боевой награды. Ко дню исторического 

парада Джульбарс еще не оправился после полученного ранения. Генерал-

майор Григорий Медведев доложил об этом командовавшему парадом маршалу 

Константину Рокоссовскому, который поставил в известность Иосифа Сталина. 

Сталин приказал нести этого пса по Красной площади на своѐм кителе. В 

период Великой Отечественной войны собаки-санитары вынесли на себе с поля 

боя более 700 тысяч раненых бойцов! Стоит отметить, что санитару за 80 

человек, вынесенных с поля боя, присваивали звание Героя Советского Союза.  

Всего за время военных действий было сформировано около 15 тысяч 

собачьих упряжек, которые доставляли раненых солдат в укрытие, где им 

можно было оказать срочную медицинскую помощь. И это, может быть, самая 

важная особенность помощи собак в спасении наших солдат. Собаки 
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доставляли донесения, подразделения собак-камикадзе существовали в Красной 

армии до октября 1943 года. Считается, что они уничтожили около трехсот 

немецких танков. Но в боях полегло намного больше четвероногих бойцов. 

Многие из них не успевали даже броситься под гусеницы и погибали на пути к 

цели. Их расстреливали из пулеметов и автоматов, их взрывали даже свои 

(собака с миной на спине, не выполнившая задание представляла опасность). 

Более шести тысяч собак служили миноискателями. В общей сложности ими 

было обнаружено, а вожатыми-саперами обезврежено четыре миллиона мин и 

фугасов! Собаки-минеры разминировали Белград, Киев, Одессу, Новгород, 

Витебск, Полоцк, Варшаву, Прагу, Будапешт, Берлин. 

 

Награждение победителя игры.  

Все можно сокрушить, смести, предать забвенью, 

 Заасфальтировать и закатать в бетон, 

 Взорвать собор как лишнее строенье, 

 На месте кладбища построить стадион. 

 Все можно растерять, что собрано веками, 

 Все можно замолчать, расправами грозя: 

 И только человеческую память 

 Забетонировать и истребить нельзя. 

 

Спасибо участникам и зрителям, с праздником вас всех, с Днем Победы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Протокол заседания жюри игры «Умники и умницы» 

 

 

№ участника 

 

№ вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 

1 тур 

1        

2        

3        

Итого:        

По итогам 1 тура во второй должно выйти 3 человека 

 

2 тур 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Итого:        

 

Финал  

        


