
  Патриотическая  познавательная  игра-викторина  

                         «Танковое сражение»  

 в рамках недели МО воспитателей  патриотической направленности: 

                «Героическое прошлое и настоящее России» 

                                                                    Подготовила и провела воспитатель 

                                                                             Пузанова Наталья Николаевна 

Цели: формировать у воспитанников положительную нравственную оценку 

подвига во имя Родины, позитивное отношение к героическому прошлому 

России; побуждать детей к изучению военной истории России, к участию в 

патриотических акциях и мероприятиях.  

Воспитательные задачи:  

Учить чтить память павших героев, беречь и почитать памятники  Славы. 

Воспитывать неприятие агрессии, насилия и войны. 

Развивать чувство уважения к старшему поколению.  

Образовательные задачи: 
Расширять знания детей об истории родного края. 

Раскрывать значение понятия «малая Родина». 

                                                 Ход мероприятия 

 

Ведущий 1:  И вдаль, и вширь легла земля родная, 

                       Где каждый уголок  еѐ хорош; 

                       Но нет в судьбе милей родного  края, 

                       В котором ты родился и живѐшь. 

                       Ты славою своей известна  звонкой  

                       С времѐн былинных, видно, неспроста,  

                       Родная моя Курская сторонка-  

                        России соловьиные места. 



Ведущий 2:  Курский край всегда являлся форпостом Российского 

государства, защищая его границы от набегов иноземцев. Именно здесь в 

июле-августе 1943г. развернулось одно из крупнейших сражений Второй 

мировой войны - Курская битва.  

Уже была Москва и Ельня,  

В золе железный Сталинград,  

Но враг ещѐ топорщит перья,  

Щетинится, ползя назад. 

 Ему на помощь срочным маршем  

Спешат отборные войска,  

Враг жаждет крови и реванша  

И прѐт на Русь наверняка... 

 И вот пришло  

Большое третье лето-  

Надежда, затаѐнная врага…  

                                      И. Чернухин 

 Ведущий 1: Немецкое командование намеревалось таранными ударами своих 

танковых армии «срубить» так называемый курский выступ. Но с самого 

начала  Курской битвы войска вермахта преследовали неудачи.  

      И вот 12 июля 1943г. под Прохоровкой произошло беспримерное в 

истории войн встречное танковое сражение.  

Всѐ смешалось…  

Которые сутки  

Рвѐтся к Курску отчаянно враг. 

Он на Прохоровку  

В бешенстве жутком  

Свой нацелил железный кулак.  

Всѐ ползут и ползут его танки-  

То «пантеры», то «тигры», пыля,  

И гудит под железными траками  

Тяжело и устало земля.  

Прут уверенно на Полежаев  

«Рейх» и «Мѐртвая голова»…  

А за хутором этим- 

Москва!  

Всѐ смешалось-  

Рассветы, закаты.  

Рвѐтся к Курску отчаянно враг.  

От орудий оглохли солдаты  

И устали от контратак.  

Всѐ ползут и ползут вражьи танки-  

То «пантеры», то «тигры» пыля, 

И тогда по сигналу атаки  

В бой рванулась и наша броня.  И. Чернухин 

                                       



                                          

На небольшом участке местности с обеих сторон одновременно в бою 

участвовало свыше 1200 танков. Но даже применение новейших на тот день 

«тигров» и «пантер» не принесло немцам успеха. И вскоре советские войска 

погнали их на Запад.  

 

Здесь, под Прохоровкой,  в сорок третьем,  

Смерть презрев, по сигналу атаки,  

Шли солдаты наши в бессмертие,  

Становились бессмертными танки.   

                                               И. Чернухин  

Наша сегодняшняя встреча посвящена этому событию - великому танковому 

сражению.  

 

                                            (Звучат фанфары.)  

Ведущий 2: Начинаем патриотическую познавательную игру-викторину 

«Танковое сражение». Приглашаю в зал боевые экипажи: экипаж «Бравые 

парни» и экипаж «Мужество». 

(Звучит мелодия песни «Три танкиста».  Команды выходят на игровую 

площадку.)  

      Я в этой игре-сражении буду главнокомандующим. Представляю членов 

Генерального штаба, они же жюри. (Представляет членов жюри.) Также на 

нашем турнире присутствуют независимые наблюдатели-зрители. В течение 

игры нам будет помогать технический персонал - помощники. 

 Ведущий 1: (представляет личный состав экипажей, то есть называет 

участников команд.) 

 

                              



                                 
                        

ПРАВИЛА ИГРЫ-ВИКТОРИНЫ 

  Экипажи размещают свои боевые машины на поле (в 2 экземплярах) по 

следующим правилам: 1 тяжѐлый танк - занимает 3 клетки; 2 средних - 2 

клетки; 3 лѐгких - 1 клетку. Расположение по горизонтали или вертикали, но 

не по ломаной линии и без соприкосновений.  Один экземпляр карт 

дислокации танков экипаж оставляет у себя, а другой передаѐт в Генеральный 

штаб (жюри) для контроля. 

       Экипаж делает ход, называя координаты расположения сил противника. 

Если выстрел мимо, ход переходит к соперникам. При попадании экипаж 

получает «боевое задание» из штаба -  вопрос. Если задание выполнено, то 

есть дан правильный ответ, экипаж делает очередной выстрел.  При этом 

место расположения неприятеля на соответствующей клетке игрового поля 

зачѐркивается - на игровом поле для учѐта танков противника. При 

неправильном ответе право выстрела также переходит к соперникам, а игру 

покидает один из членов экипажа. Выбывающего определяет командир.  

       Время на обдумывание  очередного хода - 10 секунд, время на 

коллективное обдумывание ответа - 30 секунд.  

      Игра продолжается до тех пор, пока все танки противника не будут 

уничтожены или пока весь экипаж не покинет поле боя. 

      Для определения права нанесения первого удара проводится жеребьѐвка.  

      Вопросы викторины разделены на три темы (группы):  

 при попадании в лѐгкий танк (1 клетка) - вопрос о русской армии;  

 в средний танк (2 клетки) - о Второй мировой войне;  

 в тяжѐлый (3 клетки) о Курской битве и танках.  

 

Ведущий 2:  Пока экипажи размещают свои боевые машины на поле, для 

независимых наблюдателей объявляется «привал».  

 

      ( Ведущий в ходе игры зачитывает познавательный материал. ) 

 

       1.О том, что такое танк, можно рассказывать по-разному. Вот, например, 

как это сделал в своей поэме «Василий Тѐркин» поэт Александр Твардовский:  

Низкогрудый, плоскодонный,  



Отягчѐнный сам собой,  

С пушкой, в душу наведѐнной,  

Страшен танк, идущий в бой.  

        А можно просто сказать, что танк - это боевая машина на гусеничном 

ходу с поворотной артиллерийской башней.  

     

 2. Слово «танк» по-английски означает «бочка». А получил грозные 

боевые машины такое неподобающее название по чистой случайности. Готовя 

первое танковое наступление во время Первой мировой войны, английские 

штабные офицеры ужасно скрытничали. Чтобы немецкие шпионы не донесли 

в Берлин о новом оружии, танки отправили по железной дороге под видом 

бочек, а точнее - огромных котлов. Секретность удалось сохранить, вот только 

к боевой технике это название прилипло намертво.  

 

Везде, как будто вездеход, 

На гусеницах танк пройдѐт 

Ствол орудийный впереди, 

Опасно, враг, не подходи! 

Танк прочной защищѐн бронѐй. 

И сможет встретить бой! 

Что за слон такой стальной,  

Хобот у него прямой,  

Смело ходит по земле,  

Не страшась, считай везде?  

 

Гусеницы вместо ног  

Мнут покрытия дорог.  

Если вдруг стряслась беда,  

Помогает он всегда.  

 

С хобота летит снаряд.  

Цель - весь вражеский отряд.  

Этот боевой гигант  

Люди называют - танк.  

2-ой привал. Стихотворение «Рассказ танкиста» 

«Рассказ танкиста» Александр Твардовский 

Был трудный бой. Всѐ нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. 

Лет десяти-двенадцати. Бедовый, 

Из тех, что главарями у детей, 

Из тех, что в городишках прифронтовых 

Встречают нас как дорогих гостей. 



Машину обступают на стоянках, 

Таскать им воду вѐдрами — не труд, 

Приносят мыло с полотенцем к танку 

И сливы недозрелые суют… 

Шѐл бой за улицу. Огонь врага был страшен, 

Мы прорывались к площади вперѐд. 

А он гвоздит — не выглянуть из башен, — 

И чѐрт его поймѐт, откуда бьѐт. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 

Он примостился, — столько всяких дыр, 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

— Товарищ командир, товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал… 

Я подползал, они вон там, в саду… 

— Да где же, где?.. — А дайте я поеду 

На танке с вами. Прямо приведу. 

Что ж, бой не ждѐт. — Влезай сюда, дружище! — 

И вот мы катим к месту вчетвером. 

Стоит парнишка — мины, пули свищут, 

И только рубашонка пузырѐм. 

Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота 

Заходим в тыл и полный газ даѐм. 

И эту пушку, заодно с расчѐтом, 

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозѐм. 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 

От дома к дому шѐл большой пожар. 

И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! — 

И руку, как товарищу, пожал… 

Был трудный бой. Всѐ нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

Но как зовут, забыл его спросить.) 

 

Вопросы первой группы 

        1. Кем учреждѐн Андреевский флаг? (Петром.1 в 1699г. На белом фоне 

изображѐн голубой крест Андрея Первозванного. Флаг учреждѐн в честь 

апостола Андрея, который дошѐл с проповедью Евангелия до русских пределов 

и предсказал пробуждение к вере славянских народов.)  

        2. Какому русскому воину принадлежат слова: «Кто с мечом к нам 

придѐт, от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская земля!»? 

(Так князь Александр Невский ответил на притязания пришедших 

перекрещивать Русь в свою веру крестоносцев.)  

        3. В какой войне участвовала Царь-пушка? (Царь-пушка предназначалась 

для обороны Кремля, но из неѐ никогда не стреляли.)  



        4. Когда и у каких русских воинов впервые появилась единая военная 

форма? (У стрельцов в середине 16 века.)  

        5. Назовите древние виды стрелкового оружия. (Лук, самострел, арбалет, 

праща.)  

        6. О каком здании идѐт речь? В 1839 г. на берегу Москвы-реки было 

заложено это здание. Оно строилось в память избавления России от нашествия 

Наполеона. В здании было установлено 177 огромных мраморных досок с 

именами убитых и раненых офицеров. Постройка была завершена в 1883 г. 

(Храм Христа Спасителя.)  

            

Вопросы второй группы 

       1. Когда началась Вторая мировая война? (1сентября 1939 г. нападением 

немецких войск на Польшу.)  

       2. Что было целью разработанной в 1941 г. гитлеровцами операции 

«Тайфун»?  (Захват Москвы)  

3. Кто водрузил знамя Победы над Рейхстагом 30 апреля 1945 г.?  (Н. А. 

Егоров и М. В. Кантария.)  

      4. Вспомните народное название боевых машин реактивной артиллерии во 

время Великой Отечественной войны. (Катюша)  

      5. Когда и где состоялся Парад Победы? (В Москве на Красной площади 24 

июня 1945 г.)  

      6. В честь освобождения  каких городов был дан первый салют? (В честь 

освобождения Орла и Белгорода 5 августа 1943 г.)  

      7. Скольким советским городам после войны присвоено звание «город-

герой»?  (12 городам: Москве, Ленинграду (ныне Санкт–Петербург), 

Сталинграду (ныне Волгоград), Киеву, Минску, Одессе, Севастополю, 

Новороссийску, Керчи, Туле, Мурманску, Смоленску и Брестской крепости-

герою.)  

       8. Как называется  и когда был учреждѐн высший орден Великой 

Отечественной войны? (Орден «Победа», учреждѐн 8 ноября 1943 г.)  

 

Вопросы третьей группы 

       1. В какой стране появился первый танк?  (В России в 1915 г. Он назывался 

вездеход. Построен изобретателем А. Пороховщиковым. А наладили 

производство танков англичане в 1916 г.)  

       2. Какие бывают танки?  (Тяжѐлые, лѐгкие, средние, плавающие.)  

       3. В июле 1943 г. немецкие войска под Курском начали последнее крупное 

наступление, которое было отражено советскими войсками. Под каким 

названием проходила немецкая операция? («Цитадель»)  

       4. Когда началась и закончилась Курская битва? (5 июля-23 августа  

1943 г.)  

       5. Назовите танки эпохи Великой Отечественной войны. (Лѐгкий БТ-5, 

тяжѐлый КВ, средний Т-34, лѐгкий Т-70, тяжѐлый ИС-2.) 



       6. Назовите фронты, участвующие в Курской битве, и их командующих. 

(Воронежский фронт под командованием Н. Ф. Ватутина, Центральный 

фронт – К. К. Рокоссовского, Степной фронт – И. С. Конева.)  

         

      Ведущий 1: Настала пора подвести итоги нашего танкового сражения. 

 

 (Подведение итогов. Награждение команд и особо отличившихся 

«танкистов».) 

       

       Ведущий 2: Наша игра - это мирное сражение. Прохоровское поле сегодня 

– это государственный музей – заповедник.  

        

        Разве можно забыть 

        Нам с тобой сорок третий,  

        Помнишь – Курская битва  

        Тогда полыхала?..  

        И советский солдат, уходивший в бессмертье,  

        Был сильнее огня и надѐжней  металла.  

                                                 И. Чернухин  

 

       Городу Курску было присвоено почѐтное звание «город воинской славы», 

ведь Курская битва по единодушному признанию историков, – одно из 

ключевых сражений Великой Отечественной войны. Будем достойны славы 

наших отцов!  

 

(Звучит песня «Мой город») 

                  

 

 

 

      

 

 

 

 


