










Немецкое командование 

планировало захватить в 

первые часы войны г. 

Брест и Брестскую 

крепость.



Оборона Брестской крепости - пример 

мужества и стойкости советского народа в 

борьбе за свободу и независимость Родины, 

яркое проявление нерушимого единства 

народов СССР. 

08.05.1965 года крепости присвоено почетное 

звание "Крепость-герой" с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда". 

На территории крепости создан музей обороны 

Брестской крепости. 



За время трехлетней оккупации в 

Минске и его окрестностях немцы 

уничтожили более 400 тысяч человек, а 

сам город превратили в руины и пепел. 

Но Минск не сдался. В 1974 году Минск 

получил звание «Город-герой».

Был открыт 8 мая 1985 г.



778 дней столица Украины была 

оккупирована немецкими 

захватчиками. Подвиг Киева 

увековечен в присвоении ему звания 

Города-Героя. В городе был 

воздвигнут Мемориальный комплекс 

"Национальный музей истории 

Великой Отечественной войны"



За подвиг во время

Великой Отечественной войны

этому городу присвоено почётное звание 

«Город – герой»

и вручена медаль «Золотая Звезда».

Город выдержал 900 дневную блокаду

Учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР

от 1 августа 1939 года 



"Потомок знай! В суровые года

Верны народу, долгу и Отчизне.

Через торосы Ладожского льда,

Отсюда мы вели Дорогу жизни.

Чтоб жизнь не умирала никогда."

Этот памятник 

посвящен защитникам 

Ленинграда.



Одесская оборона - героическая 

оборона во время Великой 

Отечественной войны 

5 августа - 16 октября



Танк Т-34 установлен в мае 1944 г. на Зеленой 

горке, над братской могилой 24 павших 

танкистов. 

Этот танк в числе первых ворвался в 

Севастополь. 



В городе установлен паровоз ЭЛ-2500 с 

надписью "Смерть фашистам". В период 

обороны он водил в бой легендарный 

бронепоезд "Железняков". "Зеленым 

призраком" называли фашисты бронепоезд. 



Город Керчь был освобожден 

11 апреля 1944 г.

За героизм, мужество в Великой 

Отечественной войне городу  присвоено 

звание 

«Города-героя» в 1975 году.



За доблесть и мужество 

Новороссийску было 

присвоено звание «Города-

героя». 

День освобождения города 

от захватчиков –

16 сентября 1943 г. –

традиционно

отмечается как День 

рождения города.



Мамаев курган с "Историко-мемориальным 

комплексом "Героям Сталинградской битвы"

В районе Мамаева 

кургана, 

2 февраля 1943 

года закончилась 

Сталинградская 

битва



В суровые дни войны Тула 

выстояла.

Враг не смог захватить город.

За мужество и героизм 

проявленную туляками, город 

был награжден в 1976 году 

званием «Город-Герой».

Тула веками оружье ковала,

Стала похожа сама на ружье.

Слышится звон боевого металла

В древних названиях улиц ее.

В. Лазарев



Фашистская Германия пыталась за 3 

дня захватить Мурманск. 

Планы врага были сорваны.

Мурманску было присвоено в 1985 году 

высокое звание - "Город-Герой".



Смоленское сражение продолжалось 2 

месяца: с 10 июля по 10 сентября 1941 

года. В результате сражения был сорван 

гитлеровский план «молниеносной войны».

Смоленску было присвоено звание

«Город-герой» в 1985 году. 



У стен советской столицы  

германские войска 

потерпели своё первое 

крупное поражение с 

начала боевых действий.

Битва под Москвой продолжалась около 

7 месяцев (203 дня и ночи) - с 30 сентября 

1941 года по 20 апреля 1942 года 







9. Памятник- ансамбль, напоминающий о подвигах 

защитников Сталинграда. Где установлен?

10. Сколько дней длилась оборона Севастополя?

11. Помните знаменитый «Дневник Тани Савичевой». 

В каком городе жила эта девочка? 

12. Какой город –герой первый вступил в войну с 

фашистами?

13. Какой город снабжала «Дорога жизни?

14. Назовите город, защитники которого вели бои за 

каждый квартал, улицу, дом? 

15. Назовите города-герои Черноморья. 

16. Назовите дату начала одной из крупнейших битв 

второй Мировой войны - великой битвы под Москвой? 

.

.



Ваши ответы на вопросы викторины 

присылать на электронную почту:

yunzhakova53@mail.ru




