
 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители и ребята предлагаем вам ответить на вопросы 

викторины  «Спасибо за Победу!» .  

1.Какой праздник отмечает наша страна 9 мая? 

Новый год, праздник мира и труда, День Победы, День защитника 

Отечества. 

2.Существуют давно сложившиеся традиции проведения этого 

праздника. Куда идут люди в этот день? 
На парад, на дачу, на уборку территории, в детский сад. 

3.После победы над врагом состоялся Парад Победы, на котором воины-

победители бросали на землю знамена поверженных врагов. В каком 

городе он проходил? 

В Берлине, в Ленинграде, в Москве, в Рязани. 

4.Какая страна в далеком 1941 году напала на нашу страну? 
Америка, Франция, Англия, Германия. 

5.В какое время года началась Великая отечественная война? 

Зимой, весной, летом, осенью. 

6.Сколько лет длилась Великая Отечественная война? 
1 год, 4 года, 10 лет, 20 лет. 

7. Во время войны было очень много раненых, которым оказывали 

медицинскую помощь как на полях сражений, так и в специально 

созданных лечебных учреждениях. Где лечили раненых бойцов? 

В больницах, в поликлиниках, в госпиталях, в домах отдыха. 

8. Что обозначают цвета «Георгиевской ленточки»? 

 (черный и оранжевый – означают «дым и пламя» и являются знаком личной 

доблести солдата на поле боя). 

9. Какой город во время этой войны находился в блокаде 900 дней  
(почти два с половиной года? (Ленинград – теперь он называется Санкт-

Петербург). 

11. Какое оружие называется женским именем? (Катюша). 

12. Какой немецкий танк имеет название хищного зверя? (Тигр). 

13.Чем в российской военной истории знаменит день 24 июня 1945 года? 
(В этот день в Москве состоялся парад Победы.) 

14.Это головной убор бойца, который надевают во время боя, чтобы 

защитить голову от ранений? (Каска) 



15. Почему военные ходят в сапогах? (По земле) 

16. Это головной убор танкиста? (Шлем) 

17.  Солдату дано, а сослуживцы пользуются им чаще, чем он. Что это? 
(Имя) 

18. Из какой посуды даже самый умелый солдат есть не сможет?  
(Из пустой) 

19. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол) 

20. Головной убор, который носят воины-десантники? (Берет) 

21. Сколько ложек пшенной каши сможет съесть натощак очень 

голодный солдат? (Одну, вторая не будет съедена натощак) 

22. Зачем солдат винтовку носит? (За плечом) 

23. Какой боевой снаряд бывалые солдаты называют «карманной 

артиллерией»? (Гранату) 

 

 

Вы молодцы, ответили на все вопросы. 

 

Предлагаем вам ссылки интересных  интерактивных  викторин для детей. 

 

https://infourok.ru/prezintaciya-igraviktorina-na-maya-dlya-detey-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-mi-pomnim-mi-gordimsya-3552399.html 

 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d09/ 

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-dlja-detej-den-pobedy 
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