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Где сделана эта надпись?



Назовите дату, когда происходило событие, 

изображенное на картине



Эта фотография сделана в Крыму 4.02.1944 года. 

Почти такая же была сделана в 1943 году.

Где сделана и кто изображен на ней?



На каком здании, и в каком городе этот солдат 

оставляет свой автограф?



В самом центре города люди убирают урожай 

капусты. В каком городе?



Станция метро использовалась как бомбоубежище. 

На ней же проходил и партийный форум.

Что это за станция метро?



Наверное, вы узнали этого человека. Самое 

интересное, что родился он в деревне с вполне 

военным названием. Кто это и где он родился?



Этот немецкий самолѐт-разведчик, фотографировавший 

наши позиции, видимо, вызвал у советских солдат 

ассоциации с оконным переплѐтом. Потому и дали ему 

соответствующее прозвище. Какое прозвище?



Это не «тридцатьчетвѐрка», как может показаться 

на первый взгляд. Это тяжѐлый танк ИС.

Вопрос очень простой: расшифруйте буквы ИС.



27 июня 1941 года здесь была исполнена 

знаменитая песня. Где? Какая песня?



Творческая мастерская

«Письмо Ветерану»



Фронтовые письма – это частичка нашей истории

Кажется, и сегодня они по-прежнему пахнут порохом и

дымом. Само время определило их судьбу – быть

исторической ценностью. В них сама история, величие и

трагедия войны.



В письмах с фронта переданы

чувства, понятные и близкие

каждому.

В них звучат темы мужества,

патриотизма, верности.

Они помогали выжить в

нечеловеческих условиях,

отвечали на вечные и

бесконечные жизненные вопросы.



Военный треугольник   



Как сложить треугольник  

• Левый угол согнуть к противоположной 

стороне.

• Открытый конец согнуть к месту сгиба  

противоположной стороной.

• Нижние углы загнуть наверх в виде 

треугольников.

• Нижний край заправить внутрь 

треугольника.

• Письмо готово.



Писем белые стаи

Прилетали на Русь,

Их с волненьем читали

Знали их наизусть.

Эти письма поныне

Не теряют, не жгут,

Как большую святыню

Сыновьям берегут.



Дарим тем, кто посвятил свою жизнь защите Родины.

Наша признательность и благодарность ветеранам

за ратный подвиг, славные боевые победы.


