
Ленинград (Санкт-Петербург)

1. Когда началась блокада Ленинграда и сколько дней продолжалась?
2. Кто такая Таня Савичева? Какой след она оставила в истории блокадного 

Ленинграда?
3. Почему город был не готов к блокаде?

Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы 



Одесса
1. За героическую оборону в какой 

период, Одесса стала одним 
из первых четырех городов-героев?

2. Дефицит какого важного 
продовольствия усилился в период 
обороны города?

3. Что такое танки НИ почему их 
изготавливали в Одессе?

Памятник неизвестному матросу Аллея Славы, Одесса 



Севастополь
1. Когда произошел первый налет фашистской 

авиации на город?
2. Опишите в кратце подвиг Ивана Голубца
3. Что было создано в горных выработках 

(штольнях) на берегу Севастопольской бухты 
во время обороны города

Обелиск в честь города-героя Севастополя, мыс Хрустальный, Севастополь.



Волгоград (бывший Сталинград)

1. Почему именно на 
территории Мамаева 
Кургана велись одни из 
самых ожесточенных 
боев Великой 
Отечественной Войны?

2. «Жителям Сталинграда, 
чьи сердца крепки, как 
сталь» - где написана 
эта надпиь и с каким 
историческим событием 
связана?

Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» Mамаев Курган, Волгоград



Киев
1. Во время окупации Киева был взорван 

центр города. Кто и каким образом это 
осуществил?

2. Какой необычный путь должен был 
проделать 5-й гвардейский танковый корпус 
генерал- лейтенанта А. Кравченко во время 
форсирования Десны?

Мемориальный комплекс «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» Родина-мать, 
г.Киев, ул. И.Мазепы



Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
ул. Героев обороны Брестскойкрепости, 60, г.Брест, Республика Беларусь

Брестская 

крепость

1. Когда по плану Гитлера должен 
был закончиться штурм 
крепости, и на сколько он 
растянулся благодаря мужеству 
военнослужащих?

2. Почему бои во взятой крепости 
продолжались еще несколько 
месяцев?



Мемориальный комплекс на Поклонной горе (Парк Победы)
г. Москва, Западный административный округ (ЗАО), ул. Братьев Фонченко, 10 

Москва
1. Какое важное государственное 

поручение было дано 
художникам и архитекторам в 
подготовке к обороне Москвы?

2. С какой целью минировались 
московские здания?



Аджимушкайские каменоломни, г. Керчь.

Керчь
1. Назовите дату когда немецко-фашистские 

войска перешли в наступление на 
Керченском полуострове?

2. Какую роль в обороне Керчи сослужили 
Аджимушкайские каменоломни?



Мемориальный комплекс "Рубеж обороны". Новороссийск, Сухумское шоссе 

Новороссийск

1. Какое историческое 
значение в истории ВОВ 
имеет место расположения 
мемориального комплекса 
«Рубеж обороны?



Мемориальный комплекс "Курган Славы". Смолевичский район, 21-й км магистрали М2 Минск

Минск

1. Дата освобождения Минска?
2. Опишите события, 

называемые «Минский котёл»



мемориал «Защитникам неба Отечества». Тульская область, Московское шоссе 82-й км.

Тула

1. Что стало объектом первой бомбардировки 
Тулы?

2. Где, для каких целей и с какими 
особенностями был создан пистолет-
пулемёт Коровина?



Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алёша»). Мурманск, сопка 
Зеленый Мыс, ул. Аскольдовцев.

Мурманск
1. Какие природные и 

стратегические особенности 
мурманской области 
привлекали противника?



Мемориал "Богородицкое поле». Смоленск, Вяземский р-н, д. Богородицкое.

Смоленск

1. Несколько слов о Вяземском 
котле? 

2. Дата освобождения 
Смоленска. Что отмечается 
сейчас в этот день в городе?


