
Тема: Правила проведения АТС-обмена. Игровая программа.

1. Правила проведения АТС-обмена.
В игре принимают участие все желающие. Вы уже сделали по выбранной теме 

несколько карточек. Оформление карточек может быть одинаковое, а может быть разное. 
В группе ВК вы показываете их в записи (обязательно нужно сделать пометку — АТС-
обмен). Ну а дальше начинается самое интересное. Вы заходите в гости к кому то из 
участников игры и видите карточку, которая вам очень нравится и предлагаете обменять 
свою карточку на понравившуюся. Если участник согласен на обмен, вы обмениваетесь 
адресами и отправляете свои карточки тому, с кем поменялись. Если вы сделаете 5 
карточек, то можете взамен получить 5 карточек от других участников игры. Поверьте, 
это очень интересно. 

2. Игровая программа-викторина, посвященная Великой Отечественной войне 
«Давайте, люди, никогда, об этом не забудем!»

75летию Победы в Великой отечественной войне посвящается …

Прогремели салюты Великой Победы над фашисткой Германией. Но до сих пор ноют по 
ночам раны войны у оставшихся в живых ветеранов, возвращаются к ним во снах её 
страшные картины. И кажется им, эта война была недавно, вчера. А для вас эта война – 
история. Есть память, которой не будет конца, поэтому каждый год мы вспоминаем о тех 
великих годах. В 2020 году Россия отмечает 75-летие Победы. Ветеранов ВОВ почти не 
осталось, но память жива. Давайте вспомним о трагических и героических страницах 
Великой Отечественной войны. 
 
1.Назовите дату начала Великой Отечественной войны. Ответ: 22 июня 1941 года.
2.За три недели до вторжения фашистов в нашу страну советский разведчик передал в 
Москву, что война начнется 22 июня. Кто был этот разведчик? Ответ: Рихард Зорге
3.Как назывался план вторжения в СССР? Ответ: план «Барбаросса»
4.Что такое в военном деле «свинья», «клещи»? Ответ: Боевой порядок войск.
5.Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале Великой Отечественной 
войны? Ответ: Левитана Ю.Б.
6.Этими словами стала заканчиваться любая сводка с фронта. Назовите эти слова.
Ответ: Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!
7.Назовите город-герой, который ни разу за всю историю своего существования не был 
захвачен вражескими войсками. Ответ: город Ленинград.
8.Сколько дней продолжалась героическая оборона Ленинграда? Ответ: около 900 дней 
(8 сентября 1941-27 января 1944г.), была ранена.
9. Стихи этой песни были напечатаны на третий день войны -24 июня 1941года. О какой 
песни идет речь? Ответ: «Священная война» В.И. Лебедева-Кумача музыка А. 
Александрова
10. Самое знаменитое письмо с фронтов Великой Отечественной войны – это… Какое?
Ответ: «Жди меня, и я вернусь…», стихотворение К. Симонова.
11.Назовите самое крупное танковое сражение в истории, имевшее место во время 
Великой Отечественной Войны. Ответ: Курская битва. 
12.По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для снабжения 
блокадного Ленинграда? Ответ: Ладожское.
13. Назовите крепость, которая героически оборонялась с 22 июня до 20-х чисел июля 



1941 г. в тылу немецких войск. Ответ: Брестская крепость
14.Кто из полководцев подписал акт о капитуляции Германии? Ответ: Жуков Г.К.
15.Как называлось здание, на крыше которого советские солдаты водрузили знамя 
Победы? Ответ: Рейхстаг
16.Какому полководцу народ присвоил почётное звание «Маршала Победы»? 
Ответ: Жукову Г.К.
17.Этот полководец командовал Парадом Победы на Красной площади Москвы.
Ответ: Рокоссовский К.К


