
Никто не забыт,
ничто не забыто…



Все помнится, ничто не забыто,
Все помнится, никто не позабыт.

И днем и ночью в чаше из гранита
Святое пламя трепетно горит…



Первый раунд «Исторический»

Как называлась операция

по освобождению Беларуси?



Первый раунд «Исторический»

Назовите высоту в Быховском районе, 
за взятие которой в 1943 году 

6 человек получили звание Героев 
Советского Союза? 



Первый раунд «Исторический»

Какой областной центр Беларуси был 
освобождён первым? 



Первый раунд «Исторический»

Какой областной центр Беларуси был 
освобождён последним?



Второй раунд «Первое контрнаступление»
(Битва за Могилёв)

Каким орденом награждён г. Могилёв
в 1980 году? 



Второй раунд «Первое контрнаступление»
(Битва за Могилёв)

Назовите имя советского лётчика, 
совершившего двойной таран в небе 

Могилёва в июле 1941 года?



Второй раунд «Первое контрнаступление»
(Битва за Могилёв)

Дивизия, которой он командовал, 
героически обороняла г. Могилёв в 

1941 году. При выходе из окружения 
генерал был тяжело ранен. Погиб в 

гитлеровском концлагере



Второй раунд «Первое контрнаступление»
(Битва за Могилёв)

Назовите фамилию полковника, 
который управлял 388 полком на 

Буйничском поле?



Третий раунд  «Смекалка» (ребусы)



Третий раунд  «Смекалка» (ребусы)



Третий раунд  «Смекалка» (ребусы)



Третий раунд  «Смекалка» (ребусы)



Третий раунд  «Смекалка» (ребусы)



Четвертый раунд «Города – герои».

Назовите города-герои



Четвертый раунд «Города – герои».

В каком городе проходил 
знаменитый футбольный матч-

смерти? 



Четвертый раунд «Города – герои».

Какой город-герой первым 
вступил в войну с фашистами?



Четвертый раунд «Города – герои».

В сентябре 1943 г. минские 
подпольщики уничтожили палача 

белорусского народа генерального 
комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе. 

Назовите непосредственного 
исполнителя этой операции



Четвертый раунд «Города – герои».

В 1985 году в Минске был воздвигнут 
архитектурно-скульптурный комплекс. 

Как он называется?



Четвертый раунд «Города – герои».

На стенах какого сооружения мы можем 
прочесть надпись: «Нас было пятеро: 

Седов, Грутов, Боголют, Михайлов, 
Селиванов. Мы приняли первый бой. 

22.VI.1941. Умрем, но не уйдем!»?



Пятый раунд «Что такое» ?

“Дорога жизни”
Освенцим (Аушвиц) 

Холокост

Тростенец



Шестой раунд «Партизанское движение».

Сколько в годы войны на 
оккупированной территории 

Белоруссии действовало 
партизанских полков? 



Шестой раунд «Партизанское движение».

Тактику этого партизанского командира 
Смоленщины и Беларуси изучают в 

военных академиях за рубежом. Кто этот 
командир? Что вы знаете о жизненном и 

боевом пути знаменитого партизана и 
его отряде? 



Шестой раунд «Партизанское движение».

Назовите фамилии первых из 
белорусских партизан, которые 

получили звание Героя Советского 
Союза



Шестой раунд «Партизанское движение».

Какой предупредительный знак 
устанавливали гитлеровцы в районах 

активных действий партизан?



Шестой раунд «Партизанское движение».

Что такое «рельсовая война»?



Шестой раунд «Партизанское движение».

Назовите фамилии известных партизан



Седьмой раунд «Аты-баты, шли солдаты»

На листах стрелками укажите, что необходимо иметь солдату 
времён Великой Отечественной войны.  



Быть патриотом,… Что же это значит?

А это значит - Родину любить,

А это значит честно, бескорыстно

Отечеству любимому служить.

Любить его историю седую,

Святые лики наших матерей,

Которые не раз в годину злую

В бой провожали собственных детей.

Учить детей гордиться своим родом

И честь его блюсти и сохранять,

Быть лучшей частью белорусского народа,

Которую не смог никто подмять.


