
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКОУ СОШ № 10
- руководитель ГО

__________М.Е. Калугина
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ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

«ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»

в МКОУ СОШ № 10
№

п/п

Проводимые мероприятия Время и

дата про-

ведения

Кто проводит Отметка о

выполнении

Подготовительный период

1. Изучение с администрацией школы, учи-

телями младших классов и классными

руководителями нормативных докумен-

тов в области ГО и ЧС по вопросам под-

готовки учащихся к действиям в ЧС

11.05.2022 Директор школы

2. Рассмотрение на совещании при дирек-

торе вопроса о задачах педколлектива по

подготовке к проведению «Дня защиты

детей»

11.05.2022 Директор школы

3. Определение состава участников (гос-

тей), привлекаемых (приглашаемых) для

подготовки и проведения (участия) «Дня

защиты детей». Назначение лиц, ответ-

ственных за их встречу и сопровождение

13.05.2022 Директор шко-

лы, организатор

4. Отработка порядка и последовательно-

сти проведения «Дня защиты детей» с

организаторами, членами общешкольной

комиссии и жюри

16.05.2022 Директор школы

5. Организация и осуществление контроля

за качеством занятий по ОБЖ, за подго-

товкой санитарных постов школы

16.05.2022 Зам. директора

по ВР

6. Разработка судейских документов и

частных планов спорт организаторов и

жюри по проведению соревнований, эс-

тафеты, викторины и конкурсов

13.05.2022 Организатор

7. Организация проведения занятий и тре-

нировок по отработке этапов эстафеты

С 13.05.22

по 17.05.22
Преподаватель

ОБЖ

8. Организация в школьной библиотеке

выставки военно-патриотической лите-

ратуры

С 13.05.22

по 17.05.22
Зав.

библиотекой

9. Подготовка лозунгов и транспарантов,

посвященных «Дню защиты детей»

 13.05.22

по 17.05.22
Организатор

10. Облагораживание территории школы.

Приведение в порядок учебного городка

 13.05.22

по 17.05.22
Директор шко-

лы, организатор

Проведение «Дня защиты детей»

1. Сбор руководящего состава, заслушива-

ние командиров отрядов и председате-

17.05.2022 Директор школы



лей жюри о готовности к проведению

мероприятий

2. Торжественное открытие «Дня защиты

детей», проведение общешкольной ли-

нейки (митинга или сбора) с участием

представителей воинской части, управ-

ления (отдела) ГО и ЧС, представителя

комитета образования, ветеранов войны

и труда, шефов

17.05.2022 Директор школы

3. Проверка готовности учащихся, их эки-

пировки

17.05.2022 Директор школы

4. Вручение командирам отрядов приказа,

классным руководителям - заданий

17.05.2022 Директор школы

5. Развод отрядов (классов) по местам про-

ведения мероприятий

17.05.2022 Директор школы

6. Проведение эстафеты 17.05.2022 Жюри

7. Организация спортивных соревнований 17.05.2022 Организатор

8. Проведение конкурсов 17.05.2022 Жюри

9. Проведение викторины 17.05.2022 Жюри

10. Сдача нормативов ГО 17.05.2022 Жюри

11. Изготовление ватно-марлевой повязки 17.05.2022 Жюри

12. Укрытие в защитном сооружении 17.05.2022 Директор школы

13. Оказание первой медицинской помощи 17.05.2022 Жюри

14. Действия при угрозе стихийного бед-

ствия

17.05.2022 Директор школы

15. Действия при движении в сторону шко-

лы облака химически опасного вещества

17.05.2022 Директор школы

16. Тушение загорания первичными и под-

ручными средствами

17.05.2022 Жюри

17. Соревнование на лучшую песню 17.05.2022 Жюри

18. Прохождение старших классов строем с

песней

17.05.2022 Директор школы

19. Вручение призов и наград 17.05.2022 Директор школы

20. Объявление приказа директор в школы

об итогах «Дня защиты детей» на по-

строении

17.05.2022 Директор школы

Заместитель директора по ВР      Гладких Т.М..



Методика проведения 

 

 Проводится эта заключительная праздничная тренировка, показательных достижений в 

усвоении программ по ОБЖ, когда подходит к своей кульминации работа по подготовке к 

празднованию очередной годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. На волне патриотического подъема, связанного с этой поистине «красной датой» кален-

даря, все намеченные мероприятия обычно проходят очень активно и дают большой воспита-

тельный результат. Последовательность проведения данного мероприятия хорошо видна из 

опубликованного выше примерного плана (макета плана). Накануне праздника его организато-

ры с помощью старшеклассников завершают подготовку материально-технической базы, гото-

вят спортивный и актовый залы, систему оповещения (репродукторы, мегафоны), приводят в 

порядок защитные сооружения, выдают домашние задания учащимся младших классов, обла-

гораживают пришкольную территорию, выполняют другие работы в соответствии с планом и 

указаниями директора. 

 В назначенный день по сигналу «Внимание всем!» ребята во главе с учителями покида-

ют свои классы и выстраиваются во дворе. Командиры отрядов (а это большей частью старше-

классники) докладывают директору о готовности своих подразделений (классов, отрядов) к вы-

полнению задач, участию в конкурсах, соревнованиях, викторинах. Директор объявляет «День 

защиты детей» открытым. В это время может звучать Гимн, другая торжественная мелодия, 

иногда поднимают флаг школы или проносят его мимо строя ребят. 

 Приглашенные ветераны Великой Отечественной войны, глава или представитель мест-

ной администрации, начальник местного органа управления (отдела) по делам ГО и ЧС напут-

ствуют молодежь, рассказывают о великих подвигах народа, его героизме в годы войны и мир-

ные дни, призывают состязаться честно, преодолевать все трудности, помогать товарищам. 

 Преподаватель-организатор ОБЖ (или военрук) объявляет порядок следования отрядов 

(классов) на свои рабочие точки (залы, классы, места во дворе). Командиры отрядов вместе с 

учителями, членами жюри расходятся и приступают к практической отработке тех вопросов, 

которые были определены планом. 

 При проведении спортивных соревнований, викторин, конкурсов, сдаче нормативов, ту-

шении загораний, надевании противогазов, респираторов и т.д., в спортзале или во дворе 

непременно участие нескольких классов. Все это должно быть зрелищным, заставлять пережи-

вать «за своих», вызывать интерес и здоровый азарт. 

 Директор (руководитель) должен находиться там, где отрабатываются наиболее важные 

и ответственные моменты тренировки, где учащиеся выполняют практические мероприятия. 

 По мере приближения к завершению посредники, члены жюри докладывают директору 

о выполненном объеме работ учащимися, интересных и положительных действиях, успехах и 

недостатках. 

 Заканчивая "День защиты детей", все собираются на школьном дворе или в актовом зале 

(в зависимости от условий и погоды), где объявляются итоги, вручаются призы, подарки, пре-

мии, грамоты. 

 После этого целесообразно классным руководителям, командирам отрядов,членам жюри 

подвести итоги по классам. Только здесь можно более подробно сказать о каждом. Именно то-

гда учащийся поймет, что он не песчинка в общей массе, а конкретный человек, от которого 

многое зависело при выполнении тех или иных действий. 

 А на стенах школы после такого важного события должны появиться фотогазеты, лист-

ки-«молнии», таблицы итогов и другие наглядные материалы. 

 По итогам «Дня защиты детей» директору учебного заведения целесообразно издать 

приказ. 



           Приложение 1 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТ,  

КОНКУРСОВ, ВИКТОРИН 

 

1. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ 

Установка палатки 

 Палатка находится в рюкзаке, колышки и штоки лежат рядом. Ставит ее любое коли-

чество ребят из каждой команды. Затем вся команда выстраивается перед входом. Судья сразу 

после построения фиксирует затраченное время, оценивает правильность установки и дает до-

полнительное время на исправление ошибок. Учащиеся устраняют их и снова выстраиваются у 

входа в палатку. 

 Ошибки: перекос палатки (штоков), складки на крыше.  

Разжигание костра 

 Костровище оборудовано стойками. Над землей установлен ограничитель (30 см) — 

выше его поднимать дрова запрещено. Вверху натянута капроновая нить, которую необходимо 

пережечь. Дрова обеспечивает каждая команда сама (использование ГСМ, листьев, хвои, травы 

запрещено). Спички (у каждой команды свои) должны быть герметично упакованы. До старта 

их опускают в ведро с водой. Судья отдает команде спички, и она (в любом составе) разжигает 

костер. Время фиксируют по пережиганию нити. Костровые обязаны работать в штормовках с 

надетыми капюшонами. Держащий дрова должен быть в рукавицах. 

 Условия: первая спичка — норма, каждая последующая — штраф 20 сек., работа без ка-

пюшона или рукавиц — по 10 штрафных секунд. 

Движение по азимуту 

 На старте судья сообщает команде азимут и расстояние, которое ей необходимо пройти. 

На финише команда попадает на линейный ориентир (дорога, просека...), где установлена ми-

шень (карточки с буквами через равные промежутки). Судье на финише сообщают букву кар-

точки, на которую вышла команда. Один из ее членов передает это сообщение оставленному на 

старте товарищу с помощью флажного семафора. Затем судьи сравнивают данные. При несов-

падении — штраф 30 секунд.  

Противогаз 

 Все участники надевают противогазы и пробегают 60 метров. 

 Штраф: за нарушение правил надевания противогаза — 30 секунд.  

Первая медицинская помощь 

 Надевание противогаза на «пострадавшего», наложение жгута, шины, перевязка. 

 Штраф: за каждую ошибку — 20 секунд. 

Переноска «пострадавшего» 

 Участок оборудован двумя жердями. Участники вдевают жерди в застегнутую штор-

мовку, пропуская их через вывернутые внутрь рукава. «Пострадавшего» укладывают на эти но-

силки головой в сторону движения и переносят на 25 — 30 метров. 

 Штраф: неправильное положение пострадавшего — 20 сек., касание земли участником 

или «пострадавшим» — 30 сек., падение участника — 40 сек., падение носилок с «пострадав-

шим» — 60 секунд. 

Подлаз (мышеловка) 

 На этапе установлены ворота с незакрепленными перекладинами высотой 40, 35 и 30 см, 

которые участники преодолевают ползком. 

 Штраф: сбитая перекладина ворот (каждая) — 20 сек., непрохождение ворот — 30 се-

кунд. 

 

2. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «КАК ПОСТУПИТЕ ВЫ?» 

 В разные сложные ситуации может попасть человек. Как поступить, как выйти из них 

без потерь, без ущерба? Эти вопросы не всегда удается решить не только детям, но и взрослым. 

Давайте потренируемся, определим свои возможности и знания. На первый 

взгляд кажется все просто. А вы попробуйте! 



 1. Находясь в лесу зимой, вы, кажется, отморозили руку. Вы будете: 

 а) растирать ее снегом; б) согреваться около костра; в)согревать ее собственным теплом? 

 2. Вам необходимо перебраться вброд через реку с быстрым течением. Каким из пред-

ложенных способов вы будете переходить ее в выбранном вами месте: 

 а) вниз по течению;  б)перпендикулярно течению; в)против течений; 

 г) под углом 45 градусов к течению? 

 Как поступите с рюкзаком, находящимся у вас за плечами? 

 3. Вас мучает чувство голода, а продуктов питания нет. Как вы определите пригодность 

растений и ягод к употреблению в пищу: 

 а) попытаетесь есть то, что едят птицы; 

 б) будете есть все встречающиеся на пути ягоды, за исключением ярко-красных; 

 в) возьмете в рот небольшое количество ягод или незнакомых вам растений и, немного 

разжевав их, подождете 5—10 мин; 

 г) несмотря на голод, совершенно откажетесь употреблять в пищу незнакомые ягоды и 

растения? 

 4. Передвигаясь по тонкому льду озера, вы внезапно попали в холодную воду. Что вы 

будете делать, достигнув берега: 

 а) освободившись от мокрой одежды, прыгать, пока не согреетесь; 

 б) некоторое время кататься по снегу в мокрой одежде; 

 в) прыгать в мокрой одежде? 

 5. Вам предстоит совершить длительный переход. Далеко от конечного пункта пути вы 

обнаружили потертости на ногах. Как вы поступите: 

 а) протрете подошвы обуви бензином; 

 б) намочите носки водой и наденете обувь; 

 в) время от времени будете переодевать носки с одной ноги на другую; наденете носки 

наизнанку; 

 г) наденете обувь на босую ногу? 

 6. Рядом с вашим биваком — ручей сомнительной чистоты и болотце. Воду для при-

готовления пищи вы будете брать: 

 а) из ручья;  б) из болотца;  в) из специально вырытой ямы рядом с болотцем?  

 7. Вы укрылись в оборудованной вами снежной пещере. Имеющаяся горелка освещает и 

согревает убежище. При каком цвете пламени горелки вам не следует беспокоиться: 

 а) желтом;  б) голубом;  в) красном? 

 8. Внезапно разразилась сильная гроза. Вы видите, что приближаются интенсивные 

вспышки молнии. Ваши действия: 

 а) спрячетесь под огромным деревом;  б) укроетесь под навесом скалы; 

 в) останетесь на открытой местности, продолжая движение и не обращая внимания на 

угрозу;  г) найдете не выделяющееся на местности укрытие и переждете грозу? 

 

3. ВОПРОСЫ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 1. Какие виды оружия относятся к оружию массового поражения? : 

 а) фугасные авиабомбы, артиллерийские снаряды, мины;  

 б) реактивные установки залпового огня "Град"; 

  в) ядерное, химическое и бактериологическое оружие (правильный ответ). 

 2. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги ко-

жи, поражение глаз и пожары?: 

 а) проникающая радиация;  

 б) световое излучение (правильный ответ).  

 в) электромагнитный импульс. 

 3.Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может разрушить здания, 

сооружения?:  

 а) ударная волна (правильный ответ);  

 б) световое излучение; 

 в) проникающая радиация. 



 4. От чего зависит стойкость химического заражения?:  

 а) от токсичности 0В и направления ветра; 

 б) от площади разлива и рельефа местности; 

 в) от свойств отравляющих веществ, погоды и условий местности (правильный ответ). 

 5. Что относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания?:  

 а) легкий защитный костюм (Л-1), общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

 б) противогаз, респиратор, противопыльная тканевая маска (ПТМ-1), ватно-марлевая по-

вязка (правильный ответ); 

 в) убежище и ПРУ. 

 6. Кем и когда был изобретен противогаз?: 

 а) Н.Д.Зелинским в 1915 году (правильный ответ);  

 б) Г.И.Головиным в 1913 году; 

 в)М.И.Луховинским в 1914 году. 

 7. Чем отличается фильтрующий противогаз от изолирующего?:  

 В фильтрующем противогазе вдыхаемый воздух очищается от вредных газов и других 

примесей в фильтрующе-поглощающей коробке и после этого попадает в органы дыхания (ГП-

5, ГП-7 для взрослых, для детей - ПДФ-7, ПДФ-Д (ПДФ-2Д), ПДФ-Ш (ПДФ-2Ш), КЗД-4, КЗД-

6). В изолирующем человек дышит за счет имеющегося запаса кислорода (кислородные изоли-

рующие приборы КИП-7, КИП-8) или кислорода, выделяемого из химических веществ при по-

глащении углекислого газа и влаги, выдыхемых человеком. Этот процесс происходит в регене-

ративном патроне, входящим в состав изолирующего противогаза ИП-4 иИП-5 . 

 8. Можно ли использовать обычную одежду для защиты кожи от 0В?:  

 а) да, можно, если пропитать специальным раствором мыльно-масляной эмульсии (пра-

вильный ответ);  

 б) нет, нельзя;  

 в) можно в любом случае. 

 9. Какие коллективные средства защиты вы знаете?:  

 а) убежища и противорадиационные укрытия (правильный ответ);  

 б) противогазы, респираторы;  

 в) защитные комплекты Л-1, ОЗК. 

 10. Как действовать по сигналу «Внимание всем!»?:  

 а) надеть средства защиты, покинуть помещение; 

 б) включить радио или телевизор (правильный ответ);  

 в) ыстро направляться в убежище. 

 11. Что такое дезактивация?: 

 а) даление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей (правильный ответ);   

 б) обеззараживание отравляющих веществ; 

 в) уничтожение или устранение болезнетворных микробов во внешней среде. 

 12. Перечислите основные мероприятия ГО по защите населения от последствий ЧС 

мирного и военного времени: 

 Оповещение. Применение индивидуальных и коллективных средств защиты. Эвакуация. 

Организация спасательных и других неотложных работ. Санитарная обработка. Организация 

жизнеобеспечения населения. Обучение населения. 

 13. В первую мировую войну впервые была проведена газовая атака с использованием 

хлора, (де, кто, когда осуществил ее?: 

 22 апреля 1915 г. на западном фронте, Германия.  

 14. Назовите дату Международного дня гражданской обороны:  

 1 марта. Отмечается в связи с созданием в 1972 г. Международной организации граж-

данской обороны (МОГО). 

 15. Кто организует гражданскую оборону и руководит ею на предприятии, в орга-

низации, учреждении и учебном заведении?:  

 Гражданскую оборону организует и руководит ею руководитель предприятия,  орга-

низации, учреждения и учебного заведения. 

 16. Что такое нештатные аварийно - спасательные формирования? Из кого и где они со-



здаются? Каково их предназначение?: 

 Нештатные аварийно - спасательные формирования (НАСФ) представляет собой само-

стоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные техникой, оборудовани-

ем, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. 

Личный состав НАСФ комплектуется за счет работников предприятий, организаций и учрежде-

ний, зачисление граждан в состав НАСФ производится приказом руководителя указанных ор-

ганизаций.  

 НАСФ создаются предприятиями, организациями и учреждениями, имеющими потенци-

ально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное 

оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности воз-

никновения чрезвычайных стуаций в военное и мирное время. 

 НАСФ подразделяются по предназначению на:  радиационного, химического, биологи-

ческого (бактериологического) наблюдения и разведки; инженерной разведки и разграждения; 

разбора завалов; спасательные; аварийно-технические;  противопожарные; радиационной, хи-

мической и биологической (бактериологической) защиты.  

 17. Назовите основные принципы защиты населения, которые предусматриваются меро-

приятиями гражданской обороны: 

 Оповещение, укрытие в защитных сооружениях (убежища, укрытия), обеспечение сред-

ствами индивидуальной защиты (противогазы, респираторы), эвакуация (отселение). 

 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВИКТОРИНЫ ПО ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

 1. При аварии на химически опасном объекте вы можете оказаться в зоне заражения. В 

каком направлении следует быстро покинуть предполагаемую зону заражения?: 

 а) по направлению ветра;  

 б) навстречу ветру; 

 в) перпендикулярно направлению ветра (правильный ответ). 

 2. При аварии с утечкой аммиака в качестве средства индивидуальной защиты вы реши-

ли применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует ее смочить?: 

 а) 2%-м раствором нашатырного спирта;  

 б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты (правильный ответ);  

 в) 5%-м раствором соды. 

 3. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы можете ока-

заться в зоне заражения, живете на 1 -м этаже девятиэтажного дома. Как поступите?: 

 а) укроетесь в подвале здания;  

 б) поднимитесь на верхний этаж (правильный ответ);  

 в) останетесь в своей квартире. 

 4. Пары какого из веществ (хлор, аммиак, ртуть) являются наиболее токсичными?:  

 а) пары хлора;  

 б) пары аммиака;  

 в) пары ртути (правильный ответ).  

 Пары ртути в 100 раз токсичнее паров хлора и в 2тыс. раз — паров аммиака. 

 5. Какие стихийные бедствия причиняют наибольший урон людям?:  

 Землетрясения, наводнения, бури, ураганы, смерчи, оползни, сели, сходы снежных лавин 

(правильный ответ). 

 6. Вы отдыхаете в южном городе. Находясь на 3-м этаже девятиэтажного дома, по-

чувствовали толчок. Назовите ваши действия при землетрясении: 

 а) остаться дома. Встать в дверной или балконный проем (правильный ответ);  

 б) немедленно выбежать из дома на улицу;  

 в) оставаться на том же месте, ждать сообщений по радио. 

 7. По каким основным признакам классифицируются чрезвычайные ситуации?: Сфера 

возникновения (техногенные, природные, экологические);  

 ведомственная принадлежности (в строительстве, промышленности, транспорте и т.д.);  



 масштаб возможных последствий (локальные, муниципальные, региональные, межреги-

ональные, федеральные трансграничные). 

 8. Вы открыли дверь своей квартиры на 10-м этаже и обнаружили сильное задымление. 

Ваши действия?: 

 а) немедленно спуститься на лифте вниз и выбежать из здания;  

 б) рочно выявить источник задымления;  

 в) лотно закрыть дверь и позвонить по телефону «01» (правильный ответ). 

 9. Что запрещено тушить пенным огнетушителем?  

 Электроустановки и электропровода под напряжением. 

 10. Можно ли использовать фильтрующий противогаз при пожаре для защиты от дыма и 

окиси углерода? 

 Можно, если использовать дополнительный патрон ДПГ-1 или, если  вместо фильтрую-

ще-поглощающей коробки противогазов ГП-5, ГП-7 использовать фильтрующе-поглощающие 

коробки промышленных противогазов с маркировкой СО (цвет коробки серый) или М (цвет 

коробки красный). 

 11. Как остановить сильное кровотечение на руке?:  

 а) с помощью жгута, наложенного ниже места ранения;  

 б) наложенного выше места ранения (правильный ответ);  

 в) наложенного непосредственно на место ранения. 

 12. Какова последовательность оказания первой помощи при переломах и вывихах? 

 В случае открытого перелома: 

 Остановка артериального кровотечения (жгут, закрутка, максимальное сгибание). Нало-

жение стерильной повязки на рану. Иммобилизация (наложение шины) перелома подручными 

средствами. 

 В случае вывиха: 

 Лед. холод на место вывиха. Тугая повязка на сустав вывиха. Иммобилизация вывиха. 

 13. Какова первая помощь при ожогах? 

 Погасить горящую одежду. Обожженую часть тела освободить от одежды, обрезая ее 

вокруг раны. Не вскрывать пузыри, не смазывать различными мазями место ожога. Легко про-

тереть спиртом и наложить стерильную повязку. Позвонить в службу спасения по телефону 

«01». 

 14. Какова первая помощь при отморожениях? 

 Перевести пострадавшего в теплое помещение, мокрую одежду и белье заменить сухим, 

Поврежденные участки тела протереть спиртом и наложить стерильную повязку. Не рекомен-

дуется растирать отмороженный участок снегом, грубой материей (перчаткой). Напоить по-

страдавшего горячим чаем, кофе, молоком. При сильном общем охлаждении организма необ-

ходимо поместить пострадавшего в ванну с водой +25 - - 27 градусов Цельсия, постепенно до-

водя ее температуру до +37 градусов Цельсия. Дать горячий чай, кофе и отправить в больницу. 

 15. Какова первая помощь на берегу при утоплении? 

 Как можно скорее извлечь пострадавшего из воды (клиническая смерть длится не более 

5 — 7 минут). Удалить воду из легких и желудка, положив на колено головой вниз. Затем пере-

вернуть на спину и сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Пострадавшего 

согреть чаем, кофе и отравить в больницу. 

 16. Какова первая помощь при отравлении ядовитыми растениями, грибами, ягодами? 

 Признаки отравления: общая слабость, головокружение, тошнота и рвота, боли в животе. 

 Следует немедленно вызвать рвоту, промыть желудок, сделать клизму, предварительно 

дать выпить 5-6 стаканов подсоленной воды, свежего молока, затем уложить в теплую постель, 

создать покой. 

 17. Террористический акт. Взорван соседний дом. В вашем подъезде обрушилась лест-

ница, выбиты все стекла. Что делать? 

 Не прыгать с верхних этажей, Нe паниковать. Выйти на уцелевшие балконы, лоджии или 

к окнам и звать на помощь криками или размахиванием простыни, полотенца, рубашки. По 

возможности оказать помощь тем, кто пострадал от разлетевшихся стекол и других предметов. 

 18. Разрушено здание. Вы оказались под обломками. Как действовать?  



 Не паниковать, не падать духом, обуздать страх. Оценить обстановку. Не делать лишних 

движений. Берегите силы. Если самому не выбраться, зовите на помощь, особенно в «минуты 

молчания», когда не работает техника. Ваши крики, стоны будут услышаны спасателями. 

 

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВИКТОРИНЫ «ГЕРОИ И ПОДВИГИ» 

 I. Когда началась и закончилась вторая мировая война? 

 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Англия и Франция, связанные с Поль-

шей пактом о взаимопомощи, объявили войну Германии. 2 сентября 1945 г. Япония подпи-caла 

акт о безоговорочной капитуляции. 

 2. Когда было учреждено звание Героя Советского Союза? Кто и за что награжден Золо-

той Звездой № 1? 

 16 апреля 1934 г. Верховным Советом СССР.  

 Первыми удостоены звания Героя Советского Союза летчики полярной авиации Сигиз-

мунд Александрович Леваневский (Золотая Звезда № 1), Анатолий Васильевич Ля-пидевский, 

Николай Петрович Каманин, Василий Сергеевич Молоков. 

 3 Кто из соеетскчх военнослужащих в годы Великой Отечественной войны был трижды 

удостоен звания Героя Советского Союза? 

 Иван Никитович Кожедуб, Александр Иванович Покрышкин, Георгий Константинович 

Жуков. 

 4. Кто из советских полководцев был дважды награжден орденом «Победа»?  Ге-

оргий Константинович Жуков, Александр Михайлович Василевский. 

 5. Какими фронтами было начато наступление Советских войск по освобождению Бело-

руссии? Как называлась операция? 

 22 июня 1944 г., 1, 2, 3-м Белорусскими и 1-м Прибалтийским фронтами. Операция 

называлась «Багратион». 

 6. В каких боях и когда родилась советская гвардия — гордость нашей армии? 

 18 сентября 1941 г. 10, 127, 153, 161-я стрелковые дивизии геройски сражались с врагом 

под Минском, Смоленском, участвовали в контрударе под Ельней. За массовый героизм, муже-

ство личного состава, высокое воинское мастерство они были переименованы в гвардейские. 

 7. В каком году были введены погоны в Советской Армии? 

 В 1943 году. 

 8. Сколько советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза за подвиги на 

фронтах Великой Отечественной войны?  

 Около 12 тысяч. 

 9. Кто и когда водрузил Знамя Победы над рейхстагом? Где знамя хранится сейчас? 

 Разведчики 756-го полка 150 стрелковой дивизии М.А.Егоров и М.В.Кантария. Хранится 

в Центральном музее Вооруженных Сил. 

 10. Когда проходил на Красной площади Парад Победы? Кто командовал и принимал 

его? 

 24 июня 1945 г. Принимал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, 

командовал Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский.  

 11. Кто такой Александр Матросов? Какой подвиг он совершил?  

 23 февраля 1943 г. гв. рядовой А.Матросов в бою за деревню Чернушки (Псковская обл.) 

закрыл своим телом амбразуру пулеметного дзота гитлеровцев. Его подвиг стал символом му-

жества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. Герой Советского Союза (посмерт-

но). 

 12. Когда в годы войны был первый салют и в честь какого события?  

 5 августа 1943 года в честь освобождения городов Орла и Белгорода.  

 13. Когда и где произошло самое крупное танковое сражение второй мировой войны? 

 12 июля 1943 г., близ с. Прохоровки на Курской дуге, с обеих сторон участвовали около 

1200 танков. 

 14. Кто и когда впервые в истории человечества совершил полет в космос?  

 Юрий Алексеевич Гагарин, 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток». 

 15. Какая дата считается дном рождения регулярного Российского флота?  



 Октябрь 1696 г. Боярская дума приняла Указ «Морским судам быть». 

 16. Кто и когда отбил у гитлеровцев в Сталинграде дом, который потом оборонялся 58 

дней и ночей? 

 Сержант Павлов Яков Федотович. В сентябре 1942 г. его разведгруппа ворвалась в дом в 

центре Сталинграда (Волгограда) и удерживала его до конца боев в городе. Звание Героя Со-

ветского Союза присвоено в 1945 году. 

 17. Когда и под чьим командованием авиация Краснознаменного Балтийского флота 

нанесла первый бомбовый удар по Берлину? 

 В августе 1941 г. под командованием полковника Преображенского Евгения Никола-

евича. Самолеты взлетали с аэродрома на острове Саарема (Эстония). 

 18. Где и когда впервые были применены реактивные установки "катюша"? Кто ко-

мандовал батареей? 

 14 июля 1941 г. в районе станции Орша (Белоруссия). Батареей командовал капитан 

Флѐров Иван Андреевич. 


