
 

                                Методическая неделя воспитателей. 

 Тема: «75-летию Победы в Великой Отечественной войне – посвящается» 

                                       (25.11.2019 – 01.12.2019) 

                    Викторина по фильму «Судьба человека» 

                                                        Подготовил и провел воспитатель Сошин И.И. 

Цель:  

Воспитание патриотизма и чувства гордости за свой народ, победивший 

фашизм; 

 
Задачи:  

1. Проследить судьбу человека, искалеченного войной, показать мужество, 

силу духа русского человека; 

 

2. Содействовать формированию самостоятельной познавательной 

деятельности, развивать умения правильно делать выводы. 

 

3. Содействовать формированию патриотических чувств; формировать 

гуманистическое мировоззрение, национальное самосознание, 

гражданскую позицию, воспитывать любовь и уважение к ценностям 

отечественной культуры. 

 

  Воспитатель: Ребята, сейчас вы посмотрите фильм «Судьба человека», он 

снят по одноименной повести Михаила Шолохова. Этот фильм снял режиссер 

Сергей Бондарчук, который сыграл и главную роль– Андрея Соколова. 

 



Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным 

испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила 

его дух - он выжил, отстоял своѐ право быть человеком, сохранил способность 

любить…Он отражает тяжелые события, выпавшие на долю каждого из людей, 

кто остался без крова или близких в связи с тем, что пришла война. «Судьба 

человека» - это не просто судьба одного главного героя, ведь во время войны 

очень многие лишились всего, чем дорожили, ради чего жили и чем были 

счастливы. Смотрим внимательно фильм и после просмотра мы с вами ответим 

на вопросы нашей викторины. 

 

                                          Вопросы викторины. 

1. По одноименному рассказу, какого писателя был снят  фильм «Судьба 

человека»? (По рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека») 

2. Назовите главного героя  фильма «Судьба человека». (Андрей Соколов) 

 

3. В какое время года автор  со своими товарищами поехал в станицу 

Букановскую? (Весной) 

4. О ком идѐт речь в данном отрывке: «Он выглядел иначе: прожжѐнный в 

нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на 

выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее, 

наживлена широкими, мужскими стежками…» (Об Андрее Соколове) 

5. Назовите имя  жены  главного героя фильма. (Ирина) 

6. Как погибли родители героя фильма? (Умерли от голода) 

7. Сколько детей было у главного героя фильма? (Трое) 

8. Назовите имя сына главного героя фильма. (Анатолий) 

9. В каком году главный герой фильма попал в плен? (В мае 1942 года) 



10. Сколько лет главный герой фильма  был в плену? (2 года) 

11. Как звали коменданта лагеря Б-4 под Дрезденом? (Мюллер) 

12. Какой лагерный номер был у героя фильма? (331) 

13. Какое было звание у немецкого офицера, которого возил Андрей Соколов? 

                                                                                                          (Майор) 

14. Какого числа герой фильма сумел вывезти немецкого офицера через 

линию фронта? (29 июня 1944 года) 

15. Что произошло с семьей главного героя фильма? (В 1942 году семья 

А.Соколова погибла. В их дом попала  бомба.) 

16.  Когда был убит сын Андрея Соколова? (9мая 1945 года) 

17. В каком городе герой фильма встретился с мальчиком Ваней? (Урюпинск) 

18. Почему главный герой фильма решил усыновить Ваню? (Человек, 

переживший потерю, очень сильно чувствует горе другого человека. Для 

него Ванюша стал сыном, семьей, которую он потерял. Он не разучился 

любить, даже пережив такое горе. Его поступок можно назвать 

героическим). 

 

 


