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ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 г. № 211 
«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» // Президент России : 
официальный сайт. – Москва, 2020. – URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43034 (дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. – 2019. – URL:  https://www.may9.ru/ (дата обращения: 
01.02.2020).  
 

Сайт MAY9.RU является новостным и историческим агрегатором. 
Здесь размещаются архивные материалы, исторические сведения о 
ключевых событиях Великой Отечественной войны, фотоархив военных лет, 
знаменитые записи Советского информбюро, озвученные голосом Юрия 
Левитана, собранный воедино архив парадов Победы прошедших лет. Сайт 
также сообщает о памятных, праздничных, образовательных акциях, 
запланированных на 2020 год. 

 Брендбук. Руководство по использованию  логотипа 
празднования 75-й годовщины  Победы в Великой Отечественной  войне 
1941–1945 годов //  Официальный сайт празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. – 2019. – URL: 
https://www.may9.ru/brandbook/ (дата обращения: 01.02.2020).  
 

Выложен логотип празднования, описана его структура, основные 
версии  варианты,  минимальные размеры, цветовая гамма,  шрифт, правила 
использования. 

  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43034
https://www.may9.ru/
https://www.may9.ru/brandbook/
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 «Память народа» : портал. – Москва,  2020. – URL: https://pamyat-
naroda.ru/  (дата обращения: 01.02.2020). 

Портал создан Министерством обороны по решению Российского 
оргкомитета «Победа» и поддержан поручением Президента Российской 
Федерации и Постановлением Правительства РФ. Ресурсы портала 
позволяют пользователям получить наиболее полную информацию об 
участниках Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных 
инструментов и развития обобщенных банков данных «Мемориал» и 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
предоставляют возможность людям самим искать документы, создавать 
личные архивы, изучать обстоятельства и трагические моменты боевых 
действий. В рамках проекта «Память народа» впервые оцифровано и 
выложено в Интернет 425 тысяч архивных документов фронтов, армий и 
других соединений Красной Армии.  

 

 

 «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» :  

электронный банк документов. – Москва, 2018. – URL:  
http://podvignaroda.mil.ru/ (дата обращения: 01.02.2020). 

 Информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми 
имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных 
боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной; 
содержит Базу данных наградных документов. Основными целями проекта 
являются увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, 
масштабов подвига, статуса награды, военно-патриотическое воспитание 
молодежи на примере военных подвигов отцов, а также создание 
фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации 
истории Войны.  

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.mil.ru/
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   СЦЕНАРИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
 Лучшие библиотечные практики. Год памяти и славы : к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне : [материалы Всероссийского 
проекта «Лучшие библиотечные практики России» : программы и проекты] / 
РБА ; секция публичных библиотек  // Российская библиотечная ассоциация : 
сайт. – Санкт-Петербург, 2020. – URL: 
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/sections/14/75-letie_Pobedy.pdf (дата 
обращения: 01.02.2020). 

 

 Антонова С.С. Сценарий праздника «Чтобы помнили, чтобы 
поняли», посвященный 70-й годовщине победы в Великой Отечественной 
войне //    Открытый урок. 1 сентября : сайт. – Москва, 2017. – URL: 
https://urok.1sept.ru/статьи/652640/ (дата обращения: 01.02.2020).  

 

 Грибановская А.В. Сценарий праздничного концерта 
«Победители» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. : для учащихся 9-11 классов // Открытый урок. 1 сентября : сайт. – 
Москва, 2017. – URL: https://urok.1sept.ru/статьи/677532 (дата обращения: 
01.02.2020).  

 Гурков  А. Сценарий для городских, районных и сельских Домов 
Культуры. Театрализованный праздник к 75-летию Великой Победы 
Советского народа над фашистской Германией // Сценарии праздников  : 
сайт. – URL: http://angurkov.ru/сценарииtag/scenarij-dlya-sdk-k-75-letiyu-
pobedy (дата обращения: 01.02.2020).  

 
 9 мая День Победы :  тематические коллекции [сценарии, стихи, 

песни, фотографии, фильмы, плакаты, живопись, поделки, открытки, 
поздравления, методическая копилка] // www.metodkabinet.eu : 
[образовательный сайт]. – URL: 
http://www.metodkabinet.eu/BGM/Temkatalog/TemKollekzii_9_may.html (дата 
обращения: 01.02.2020).  
 

http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/sections/14/75-letie_Pobedy.pdf
https://urok.1sept.ru/статьи/652640/
https://urok.1sept.ru/статьи/677532
http://angurkov.ru/сценарииtag/scenarij-dlya-sdk-k-75-letiyu-pobedy
http://angurkov.ru/сценарииtag/scenarij-dlya-sdk-k-75-letiyu-pobedy
http://www.metodkabinet.eu/BGM/Temkatalog/TemKollekzii_9_may.html
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 Иванова Н. 100+сценариев о победе в Великой Отечественной 
войне : список интернет-сценариев к Дню Победы : блог // Библиотека имени 
Ульянова : сайт. – Муромцево (Омская область), 2020. – URL: 
http://ulyanovbib.blogspot.com/2019/09/100.html (дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Изотова Т.В. Урок Победы : внеклассное мероприятие, 
посвященное 75-летию Победы [сценарий для 4 класса ] // Открытый урок. 1 
сентября : сайт. – Москва, 2017. – URL: https://urok.1sept.ru/ (дата обращения: 
01.02.2020).  
 

 [Копилки сценариев мероприятий, посвященных Дню Победы] // 
Культура Архангельской области : сайт. – Архангельск, 2020. – URL: 
https://culture29.ru/experts/links/stsenarii-prazdnovaniya-9-maya/ (дата 
обращения: 01.02.2020).  
 

 Немчинова Т.В. Сценарий праздничного концерта к 9 мая, 
посвященного 75 годовщине Великой Победы «В этот день закончилась 
война...» : для школы //  Учебно-методический кабинет : международный 
образовательный сайт.  – Брянск, 2019.  – URL: https://ped-kopilka.ru/shkolnye-
prazdniki/den-pobedy/scenarii-koncerta-v-shkole-k-75-letiyu-pobedy-v-velikoi-
otechestvenoi-voine.html  (дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Нуриева Л.Р. Внеклассное мероприятие, посвященное 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, на тему «Летят журавли» : 6 класс 
//  Современный урок : Всероссийский сетевой педагогический журнал. – 
Казань, 2019. – URL:  https://www.1urok.ru/categories/8/articles/15324 (дата 
обращения: 01.02.2020).  
 

 Пластун В.М. Сценарий литературного вечера, посвященного 
Дню Победы «Помним! Чтим! Гордимся!» [на материале литературных 
произведений советских писателей и поэтов] // КОМПЭДУ : сайт.   – URL:  
https://compedu.ru/publication/stsenarii-literaturnogo-vechera-posviashchennogo-
75-godovshchine-velikoi-pobedy.html (дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Победный май : сценарий к 75-летию Победы : в помощь КДУ, 
ЦК и народным театрам. – Махачкала, 2019. – 40с. – URL: 
http://dagfolkkultura.ru/upload/iblock/327/327882b43e7a88b4396081bc208f885e.
pdf (дата обращения: 01.02.2020).  

 

http://ulyanovbib.blogspot.com/2019/09/100.html
https://urok.1sept.ru/
https://culture29.ru/experts/links/stsenarii-prazdnovaniya-9-maya/
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/scenarii-koncerta-v-shkole-k-75-letiyu-pobedy-v-velikoi-otechestvenoi-voine.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/scenarii-koncerta-v-shkole-k-75-letiyu-pobedy-v-velikoi-otechestvenoi-voine.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/scenarii-koncerta-v-shkole-k-75-letiyu-pobedy-v-velikoi-otechestvenoi-voine.html
https://www.1urok.ru/categories/8/articles/15324
https://compedu.ru/publication/stsenarii-literaturnogo-vechera-posviashchennogo-75-godovshchine-velikoi-pobedy.html
https://compedu.ru/publication/stsenarii-literaturnogo-vechera-posviashchennogo-75-godovshchine-velikoi-pobedy.html
http://dagfolkkultura.ru/upload/iblock/327/327882b43e7a88b4396081bc208f885e.pdf
http://dagfolkkultura.ru/upload/iblock/327/327882b43e7a88b4396081bc208f885e.pdf
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 Сценарий Дня погружения, посвященный 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне // Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 95» : сайт. – Санкт-
Петербург, 2020. – URL:  
http://www.lyceum95.ru/document/titscher/malugina/den_pobedi.pdf (дата 
обращения: 01.02.2020).  

 

 Сценарий мероприятия «Песни Победы»  // Videouroki/net : сайт.  
– Смоленск, 2017. – URL: https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-
mieropriiatiia-piesni-pobiedy.html (дата обращения: 01.02.2020).  

 

 Сценарий «Урок Победы», посвященный 75-летию победы в ВОВ 
: [для начальных классов] // Мультиурок : сайт. – Смоленск, 2017.  – URL: 
https://multiurok.ru/files/stsenarii-urok-pobedy-posviashchennyi-75-letiiu-po.html 
(дата обращения: 01.02.2020).  

 Сценарий, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Дети войны» // Центр развития талантов «Мега-
Талант» : сайт. – Tallinn, 2020. – URL: https://mega-
talant.com/biblioteka/scenariy-posvyaschennyy-75-letiyu-pobedy-v-velikoy-
otechestvennoy-voyne-deti-voyny-84821.html  (дата обращения: 01.02.2020).  

 

 Тихомирова И.А. Сценарий празднования  75-летия  Дня  Победы 
«Этот праздник со слезами на глазах» : [для детей старшей дошкольной 
группы и  их родителей] // nsportal.ru : социальная сеть работников  
образования. – Йошкар-Ола, 2010. – URL: https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-
prazdnikov/library/2019/12/13/stsenariy-prazdnovaniya-75-letiya-dnya-pobedy 
(дата обращения: 01.02.2020).  

 

 Цепинская Г.С. Сценарий мероприятия, посвященного 75-летию 
великой Победы «Война глазами детей» : [для школьников] // Инфоурок : 
образовательный портал. – Смоленск, 2015.   – URL: 
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-posvyaschennoe-letiyu-pobedi-voyna-
glazami-detey-1598795.html (дата обращения: 01.02.2020).  

http://www.lyceum95.ru/document/titscher/malugina/den_pobedi.pdf
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-mieropriiatiia-piesni-pobiedy.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-mieropriiatiia-piesni-pobiedy.html
https://multiurok.ru/files/stsenarii-urok-pobedy-posviashchennyi-75-letiiu-po.html
https://mega-talant.com/biblioteka/scenariy-posvyaschennyy-75-letiyu-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-deti-voyny-84821.html
https://mega-talant.com/biblioteka/scenariy-posvyaschennyy-75-letiyu-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-deti-voyny-84821.html
https://mega-talant.com/biblioteka/scenariy-posvyaschennyy-75-letiyu-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-deti-voyny-84821.html
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2019/12/13/stsenariy-prazdnovaniya-75-letiya-dnya-pobedy
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2019/12/13/stsenariy-prazdnovaniya-75-letiya-dnya-pobedy
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-posvyaschennoe-letiyu-pobedi-voyna-glazami-detey-1598795.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-posvyaschennoe-letiyu-pobedi-voyna-glazami-detey-1598795.html
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 Челышева Н.В. Методическая разработка литературной гостиной, 
посвящённой 75-летию Великой Отечественной войны // Академия 
педагогических проектов Российской Федерации : сайт. – Москва, 2020. – 
URL: https://педпроект.рф/челышева-методическая-разработка (дата 
обращения: 01.02.2020).  

 Чиринько Н.А. Сценарий мероприятия «Постоянство памяти», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на базе 
школьного музея «Патриот» // Литературное творчество школьников : 
литературный журнал для школьников. – 2019. – № 1 (часть 2). – С. 183-187. 
– URL:  https://school-literature.ru/ru/article/view?id=1463   (дата обращения: 
01.02.2020).  

ВИКТОРИНЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ  

 

 Белозерова Т.В. Интеллектуальная историческая игра «Знаем. 
Помним. Гордимся», посвященная 70-летию Великой Победы : [для старших 
школьников и студентов] // Открытый урок. 1 сентября : сайт. – Москва, 
2017. – URL:  https://urok.1sept.ru /статьи/659209/  (дата обращения: 
01.02.2020).  
 

 Брысенкова М.А. По страницам истории : (викторина к 9 Мая) // 
Российский учебник : корпорация : сайт. – Москва, 2020. – URL:  
https://rosuchebnik.ru/material/po-stranitsam-istorii-6476/ (дата обращения: 
01.02.2020).  
 

 Жигулина Г.А. Викторина, посвященная 75-летию Великой 
Победы советского народа над фашистскими захватчиками «Великая  
Отечественная война (1941- 1945 гг.)» // nsportal.ru : социальная сеть 
работников  образования. – Йошкар-Ола, 2010. – URL: 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/11/10/viktorina-k-75-letiyu-pobedy  
(дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Игра-путешествие «Победный маршрут», посвященная 70-летию 
Великой Победы // Kopilkaurokov.ru – сайт для учителей. 2013-2020. – URL:  
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/ighra-putieshiestviie-pobiednyi-
marshrut-posviashchiennaia-70-lietiiu-vielikoi-pobiedy (дата обращения: 
01.02.2020).  

https://педпроект.рф/челышева-методическая-разработка
https://school-literature.ru/ru/article/view?id=1463
https://rosuchebnik.ru/material/po-stranitsam-istorii-6476/
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/11/10/viktorina-k-75-letiyu-pobedy
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/ighra-putieshiestviie-pobiednyi-marshrut-posviashchiennaia-70-lietiiu-vielikoi-pobiedy
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/ighra-putieshiestviie-pobiednyi-marshrut-posviashchiennaia-70-lietiiu-vielikoi-pobiedy
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 Игра «Умники и умницы», посвященная 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной Войне // Kopilkaurokov.ru – сайт для учителей. – 
2020. – URL: 
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/uroki/igra_umniki_i_umnitsy_posviashchionnaia
_75_letiiu_pobedy_v_vov (дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Интерактивная игра «Города-герои» : к Дню Победы //  
Videouroki/net : сайт.  – Смоленск, 2017. – URL: 
https://videouroki.net/blog/spietsial-no-ko-dniu-pobiedy-9-maia-intieraktivnaia-
ighra-goroda-ghieroi.html (дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Овсянникова Т.В. «Этих дней не смолкнет слава» : игра-
викторина : к 75-летию Великой Победы : (8 и 9 класс) // Инфоурок : 
образовательный портал. – Смоленск, 2015. – URL: https://infourok.ru/igra-
viktorina-etih-dney-ne-smolknet-slava-k-letiyu-velikoy-pobedi-i-klass-
3940605.html (дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Подольская И.А. Викторина с ответами к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне для учащихся 8-11 класса // Учебно-
методический кабинет : международный образовательный сайт.  – Брянск, 
2019.  – URL: https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-aleksandrovna-podolskaja/fakty-
sobytija-lyudi-viktorina-posvjaschenaja-70-letiyu-pobedy-v-velikoi-otechestvenoi-
voine-dlja-uchaschihsja-srednih-i-starshih-klasov.html (дата обращения: 
01.02.2020).  
 

 Рустамова Д.К. Интеллектуальная игра «По страницам 
истории…», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
//  Мультиурок : сайт.  – Смоленск, 2017. – URL: 
https://videouroki.net/razrabotki/intielliektual-naia-ighra-po-stranitsam-istorii-
posviashchionnaia-75-lietiiu-pob.html (дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Шапыгина Т.В. Картотека игр ко Дню Победы [для детского 
сада] // nsportal.ru : социальная сеть работников  образования. – Йошкар-Ола, 
2010. – URL: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/04/25/kartoteka-igr-ko-
dnyu-pobedy (дата обращения: 01.02.2020).  
 
 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/uroki/igra_umniki_i_umnitsy_posviashchionnaia_75_letiiu_pobedy_v_vov
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/uroki/igra_umniki_i_umnitsy_posviashchionnaia_75_letiiu_pobedy_v_vov
https://videouroki.net/blog/spietsial-no-ko-dniu-pobiedy-9-maia-intieraktivnaia-ighra-goroda-ghieroi.html
https://videouroki.net/blog/spietsial-no-ko-dniu-pobiedy-9-maia-intieraktivnaia-ighra-goroda-ghieroi.html
https://infourok.ru/igra-viktorina-etih-dney-ne-smolknet-slava-k-letiyu-velikoy-pobedi-i-klass-3940605.html
https://infourok.ru/igra-viktorina-etih-dney-ne-smolknet-slava-k-letiyu-velikoy-pobedi-i-klass-3940605.html
https://infourok.ru/igra-viktorina-etih-dney-ne-smolknet-slava-k-letiyu-velikoy-pobedi-i-klass-3940605.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-aleksandrovna-podolskaja/fakty-sobytija-lyudi-viktorina-posvjaschenaja-70-letiyu-pobedy-v-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-uchaschihsja-srednih-i-starshih-klasov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-aleksandrovna-podolskaja/fakty-sobytija-lyudi-viktorina-posvjaschenaja-70-letiyu-pobedy-v-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-uchaschihsja-srednih-i-starshih-klasov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-aleksandrovna-podolskaja/fakty-sobytija-lyudi-viktorina-posvjaschenaja-70-letiyu-pobedy-v-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-uchaschihsja-srednih-i-starshih-klasov.html
https://videouroki.net/razrabotki/intielliektual-naia-ighra-po-stranitsam-istorii-posviashchionnaia-75-lietiiu-pob.html
https://videouroki.net/razrabotki/intielliektual-naia-ighra-po-stranitsam-istorii-posviashchionnaia-75-lietiiu-pob.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/04/25/kartoteka-igr-ko-dnyu-pobedy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/04/25/kartoteka-igr-ko-dnyu-pobedy
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 Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» // 
Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. –  2019. – URL: https://www.may9.ru/events/olimpiada/ (дата обращения: 
01.02.2020). 

Интеллектуальное соревнование для детей и подростков в возрасте 
от 10 до 16 лет со всего мира, где каждый может продемонстрировать 
свои знания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. 
Олимпиада проводится впервые. Главная задача — привлечь внимание 
молодого поколения к событиям тех лет.  

Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться и оставить на 
сайте свой электронный адрес. С 1 февраля 2020 года станут доступны 
вопросы 1-го  тура олимпиады. Участники олимпиады смогут попробовать 
свои силы также в творческом конкурсе, у которого две номинации: 

- рисунок на тему «Мечты о Победе»; 
- творческий проект, посвященный победам, одержанным Красной 

Армией и/или силами союзников на различных этапах войны. 
Победители Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» 

отправятся в Москву и смогут присутствовать на репетиции Парада 
Победы на Красной площади. 

 
 
 
 

    КВЕСТЫ 

 
 Алексеевич Е.И.   Сценарий волонтёрского проекта 

«Исторический квест «Великие победы великого народа», посвященный 
победе в Великой Отечественной Войне : для студентов колледжей или 
обучающихся 10-11 классов средней школы // Учебно-методический кабинет 
: международный образовательный сайт.  – Брянск, 2019.  – URL: https://ped-
kopilka.ru/blogs/elena-igorevna-aleksevich/scenarii-volont-rskogo-proekta-
istoricheskii-kvest-velikie-pobedy-velikogo-naroda.html  (дата обращения: 
01.02.2020).  
 

https://www.may9.ru/events/olimpiada/
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-igorevna-aleksevich/scenarii-volont-rskogo-proekta-istoricheskii-kvest-velikie-pobedy-velikogo-naroda.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-igorevna-aleksevich/scenarii-volont-rskogo-proekta-istoricheskii-kvest-velikie-pobedy-velikogo-naroda.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-igorevna-aleksevich/scenarii-volont-rskogo-proekta-istoricheskii-kvest-velikie-pobedy-velikogo-naroda.html
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 Биккулова Н.А., Лесовский Н.Н. Молодежный исторический 
квест «Путь к Победе»  // Открытый урок. 1 сентября : сайт. – Москва, 2017. 
– URL:  https://urok.1sept.ru/статьи/669776/  (дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Бочкарева М.А. Методическая разработка по проведению военно-
патриотического квеста «Знамя Победы» : для молодежи // Педагогическое 
сообщество УРОК.РФ  : сетевое издание.  – Йошкар-Ола, 2017. – URL: 
https://урок.рф/library/metodicheskaya_razrabotka_po_provedeniyu_kvesta_znam
_164904.html (дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Васина С.А. Квест-игра, посвящённая Дню Победы : [для  
подготовительной группы] // nsportal.ru : социальная сеть работников  
образования. – URL:  https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-
rabota/2019/06/17/kvest-igra-posvyashchyonnaya-dnyu-pobedy (дата обращения: 
01.02.2020).  
 

 Калюка Н.Д. Патриотическая квест-игра «Пройдем дорогами 
войны» : 9 класс //  Методическая копилка : сайт для учителей. – URL: 
https://kopilka.edu-eao.ru/patrioticheskaya-kvest-igra-projdem-dorogami-vojny-9-
klass/ (дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Методический квест к 75-летию Победы «Становится историей 
война…» : для библиотекарей. – URL:  
https://bibliokul.nnov.muzkult.ru/media/2019/05/14/1261745222/Metodicheskij_k
vest_k_75-letiyu_Pobedy_Stanovitsya_istoriej_vojna.pdf (дата обращения: 
01.02.2020).  
 

 Самарина С.Н. Сценарий квест-игры «Дорогами Великой 
Отечественной войны…» // Videouroki/net : сайт.  – Смоленск, 2017. – URL:   
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-kviest-ighry-doroghami-vielikoi-
otiechiestviennoi-voiny.html (дата обращения: 01.02.2020).  
 

 Сценарий квест-игры «Я помню! Я горжусь!», посвященной Дню 
Победы (с презентацией и приложениями) : для 5-7-х классов //  Орлова Вера  
Ивановна : сайт. – Новосибирск, 2020.   – URL: 
https://orlovavera.ru/2017/11/17/сценарий-квест-игры-я-помню-я-горжусь/ 
(дата обращения: 01.02.2020).  
 

https://urok.1sept.ru/статьи/669776/
https://урок.рф/library/metodicheskaya_razrabotka_po_provedeniyu_kvesta_znam_164904.html
https://урок.рф/library/metodicheskaya_razrabotka_po_provedeniyu_kvesta_znam_164904.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/06/17/kvest-igra-posvyashchyonnaya-dnyu-pobedy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/06/17/kvest-igra-posvyashchyonnaya-dnyu-pobedy
https://kopilka.edu-eao.ru/patrioticheskaya-kvest-igra-projdem-dorogami-vojny-9-klass/
https://kopilka.edu-eao.ru/patrioticheskaya-kvest-igra-projdem-dorogami-vojny-9-klass/
https://bibliokul.nnov.muzkult.ru/media/2019/05/14/1261745222/Metodicheskij_kvest_k_75-letiyu_Pobedy_Stanovitsya_istoriej_vojna.pdf
https://bibliokul.nnov.muzkult.ru/media/2019/05/14/1261745222/Metodicheskij_kvest_k_75-letiyu_Pobedy_Stanovitsya_istoriej_vojna.pdf
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-kviest-ighry-doroghami-vielikoi-otiechiestviennoi-voiny.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-kviest-ighry-doroghami-vielikoi-otiechiestviennoi-voiny.html
https://orlovavera.ru/2017/11/17/сценарий-квест-игры-я-помню-я-горжусь/
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 Сценарий квеста «Великая Победа» // Инфоурок : 
образовательный портал.  – Смоленск, 2015. – URL: 
https://infourok.ru/scenariy-kvesta-velikaya-pobeda-3990241.html (дата 
обращения: 01.02.2020).  
 

 

     200 заголовков к мероприятиям  
         о Победе в Великой  Отечественной войне* 
 

1. А завтра была война… 
2. А песня ходит на войну 
3. Автографы Победы 
4. Аты-баты, шли солдаты... 
5. Без срока давности 
6. Бессмертие подвига 
7. Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты! 
8. Бессмертный подвиг  
9. Будто был я вчера на войне… 
10. Был месяц май 
11. Была весна – весна Победы 
12. Была война… Была Победа… 
13. В боях мы погибали, но не все 
14. В книжной памяти мгновения войны 
15. В служении верном Отчизне клянусь 
16. Ваши жизни война рифмовала 
17. Великая война – великая победа 
18. Великая Отечественная в именах и датах 
19. Великая поступь Победы 
20. Великие битвы Великой Отечественной 
21. Великие сражения Великой войны 
22. Великий перелом 
23. Величие народного подвига 
24. Венок славы 
25. Весна Победы 
26. Вехи памяти и славы 
27. Вечная слава героям 
28. Воевали наши деды 

https://infourok.ru/scenariy-kvesta-velikaya-pobeda-3990241.html
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29. Война во мне не умолкает… 
30. Война вошла в мальчишество мое 
31. Война и судьба 
32. Война пришлась на нашу юность… 
33. Война. Победа. Память. 
34. Войной изломанное детство 
35. Войной испепеленные года 
36. Войны священные страницы навеки в памяти людской 
37. Всем даруется Победа 
38. Вспомним всех поименно 
39. Вспомним мы походы, и былые годы… 
40. Вставай, страна огромная 
41. Высеченные в камне 
42. Герои Великой Отечественной войны 
43. Герои давно отгремевшей войны 
44. Главные сражения Великой Отечественной войны 
45. Глазами тех, кто был в бою» 
46. Год 41-й. Мне было восемнадцать… 
47. Годы великих испытаний 
48. Город мужества и славы 
49. Горькая память войны: цифры и факты 
50. Грозно грянула война… 
51. Давайте вспомним про войну 
52. 900 дней и ночей Ленинграда 
53. 900 дней мужества 
54. 900 дней мужества. Блокада и ее герои 
55. День победы в моей семье 
56. Дети войны 
57. Детство, опаленное войной 
58. Дневник солдата 
59. Долгая была война 
60. Дорогами Великой Отечественной 
61. Дорогая сердцу книга о войне 
62. Дороги войны – дороги Победы 
63. Женское дело – война? 
64. Зови же, память, снова 45-й 
65. И девушка наша проходит в шинели 
66. И мужество, как знамя, пронесли 
67. И память книга оживит 
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68. И помнит мир спасенный 
69. И поэтому мы победили! 
70. И снова май, цветы, салют и слезы 
71. И ходит по земле босая память 
72. Идут по войне девчата, похожие на парней 
73. Имя тебе – Победитель 
74. Как хорошо на свете без войны 
75. Мадонны войны 
76. Минувших лет живая память 
77. Мужество века 
78. Муза в солдатской шинели 
79. Мы под Москвой стояли насмерть 
80. Мы помним ваши имена 
81. Мы этой памяти верны 
82. На войне как на войне 
83. На войне одной минутки не прожить без прибаутки 
84. На путях-дорогах фронтовых 
85. На той войне, где были мы с тобой 
86. Навеки в памяти людской 
87. Навеки живые 
88. Награды Великой Отечественной войны 
89. Нам дороги эти позабыть нельзя 
90. Нам жить и помнить 
91. Нам не дано забыть! 
92. Нас война отметила меткой особой 
93. Наша Победа. День за днем 
94. Наши земляки – участники войны 
95. Не мальчик, а солдат 
96. Не смолкнет слава тех великих лет 
97. Не умолкнет во мне война 
98. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой 
99. О войне написано не все… 
100. О героях былых времен… 
101. О Родине, о мужестве, о славе 
102. О том, что было, не забудем… 
103. Огонь войны души не сжёг… 
104. Он грудью шел на амбразуру 
105. Они дошли с победой до Рейхстага! 
106. Они сражались за Родину 
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107. От советского Информбюро 
108. Открытка ветерану 
109. Памяти павших будьте достойны 
110. Память в сердце храня 
111. Память нашу не стереть с годами 
112. Память нужна живым 
113. Память о войне нам книга оставляет 
114. Память огненных лет 
115. Память священна 
116. Память сердца 
117. Память, память, за собою позови… 
118. Песни войны. Песни о войне 
119. Песни, пришедшие с войной 
120. Песнь о герое 
121. Песня в солдатской шинели 
122. Песня тоже воевала 
123. Песням тех военных лет поверьте 
124. Пишу тебе письмо из 45-го… 
125. Победа: нам жить и помнить 
126. Победителю солдату посвящается… 
127. Победный май 
128. Под салютом великой Победы 
129. Подвиг великий и вечный 
130. Подвигом славны твои земляки 
131. Помни их имена 
132. Помним. Славим. Гордимся 
133. Помнит сердце, не забудет никогда 
134. Поэзия фронтовиков 
135. Прочитать о войне, чтобы помнить 
136. Прочти книги о войне 
137. Пусть всегда будет мир! 
138. Пусть не будет войны никогда 
139. Пылающий адрес войны 
140. Равнение на Победу 
141. Салют Победы не померкнет! 
142. Салют, Победа! 
143. Свет подвига 
144. Священная война великого народа 
145. Сквозь года звенит Победа 
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146. Сквозь метель войны я вижу… 
147. Слава воину-победителю 
148. Слава тебе, солдат! 
149. Славе – не меркнуть. Традициям – жить! 
150. Славной Победе посвящается 
151. Славному подвигу нет забвения 
152. Снова к прошлому взглядом приблизимся 
153. Солдатский треугольник с фронта 
154. Солдату посвящается 
155. Спасибо вам за тишину 
156. Сражаюсь, верую, люблю 
157. Становится историей война 
158. Стояли, как солдаты, города-герои 
159. Стоять и о смерти забыть» 
160. Строки, опаленные войной 
161. Судьба несладкая вдовья 
162. Там, на войне 
163. Театральная летопись войны 
164. Трудные шаги к великой Победе 
165. Ты выстоял, великий Сталинград! 
166. Ты хочешь мира? Помни о войне! 
167. У Вечного огня 
168. У войны – не женское лицо 
169. У войны тыла нет 
170. У времени есть своя память 
171. У стен Брестской крепости 
172. Увековеченная память 
173. Узнай о войне из книг 
174. Улица памяти 
175. Уроки мужества - уроки жизни 
176. Хранить вечно 
177. Через все прошли и победили 
178. Читать, знать, помнить  
179. Что ты знаешь о войне? 
180. Чтобы не забылась та война 
181. Шел солдат с фронта 
182. Эти песни спеты на войне 
183. Этот день мы приближали, как могли 
184. Этот день Победы 
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185. Этот праздник с сединою на висках 
186. Эх, путь-дорожка фронтовая 
187. Эхо войны 
188. Эхо войны и память сердца 
189. Юность в сапогах 
190. Юные герои сороковых, пороховых 
191. Я верности окопной не нарушу… 
192. Я видел седых детей… 
193. Я говорю с тобой из Сталинграда… 
194. Я забыть никогда не смогу… 
195. Я прошел по той войне 
196. Я расскажу вам о войне... 
197. Я родом из войны 
198. Я родом не из детства – из войны 
199. Я читаю книги о войне 
200. Я. Война. Моя семья 

 
 

*ИСПОЛЬЗОВАНЫ РЕСУРСЫ 
 

 100 заголовков к мероприятиям о Великой Отечественной войне 
// Сайт учителя русского языка и литературы Деревниной Елены 
Вячеславовны. – URL: https://www.ederevnina.ru/?p=1324 (дата обращения: 
01.02.2020). 
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городская библиотека им. А. М. Горького. – Арзамас,  2010. – URL: 
https://bibliomaniya.blogspot.com/2013/06/100.html (дата обращения: 
01.02.2020).   

 

 

https://www.ederevnina.ru/?p=1324
https://bibliomaniya.blogspot.com/2013/06/100.html

