
Люди! 

Покуда сердца стучатся,— 

помните! 

Какою ценой 

завоевано счастье,— 

пожалуйста, помните! 



Дорогие ребята, приближается Великий праздник, День Победы!  
В дни грозных битв и мирного труда 

Моя Отчизна славилась героями, 
Но вписаны особою строкою 

В историю герои-города. 

Наше занятие посвящено  городам-героям.  

Что значит «города – герои»? И сколько их всего? 

Это те города, которые во время Великой Отечественной войны мужественно сражались против вражеской 
немецкой силы. Несмотря на то, что им выпали самые кровавые битвы и самые тяжелые потери, они не 
сдались, выстояли и победили. Вот они! 13 городов-героев! 

• Непокоренный Брест . 

• Великий Киев. 

• Несгибаемый  Ленинград. 

• Легендарный Севастополь. 

• Героическая Одесса. 

• Город славы – Сталинград, ныне Волгоград. 

• Город стойкости Новороссийск. 

• Мужественная Керчь. 

• Не сломившийся  Минск. 

• Доблестная Тула. 

• Непоколебимый Мурманск. 

• Прославленный Смоленск.  

• Сердце нашей Родины Москва.  

 

Просмотрите видео ролик "Города-герои" 

https://yadi.sk/d/aO2ZcpbHY7hLkA 

•  
 

https://yadi.sk/d/aO2ZcpbHY7hLkA


               ВИКТОРИНА 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сколько городов получили почётное звание «Город-герой»?  

2. Сколько крепостей получило почётное звание «Крепость-герой»?  

3. Какие награды вручали к званию «Город-герой»?  

4. В каком городе находится известнейший памятник «Мамаев курган», на 

котором воздвигнут памятник «Родина-мать зовет!»? 

5. Какой город первым принял на себя удар немецко-фашистских войск?  

6. В каком городе защитники и жители скрывались в каменоломнях, а враг 

пытался вытравить их отравляющим газом?  

7. В каком городе, который хотя и был захвачен и оккупирован, но 

героическим эпизодом стало форсирование реки Днепр?  

8. Город, продержавшийся в кольце блокады 872 дня?  

9. Город, отличившийся самой крупной подпольной организацией 9 тыс. 

человек и количеством 1500 диверсий?  

 



ВИКТОРИНА 
10. В боях за какой город немеркнущей славой покрыли себя герои 
«Малой земли», которые 225 дней продолжали кровопролитные 
бои на плацдарме площадью в 30 квадратных километров?  

11. Город, который 73 дня изматывал противника у своих стен, не 
позволяя им проникнуть в город?  

12. Город, выдержавший 250-дневную героическую оборону, жизнь 
которого ушла глубоко под землю, где был построен целый город: 
госпитали, школы, детские сады?  

13. Город, при защите которого, советская армия впервые 
использовала боевую артиллерийскую машину типа «Катюша»?  

14. Город, жители которого «угощали» противника пряниками?  

 

Ребята, результаты викторины отправляйте на эл. почту 
nelliz71@mail.ru 

 

mailto:nelliz71@mail.ru

