МБУК «ЦБС городского округа город Выкса»
Городская детская библиотека

АНКЕТА ДЛЯ МЛАДШЕГО
И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Выкса, м-н Юбилейный, 8
2015г.

В 2015 году наша страна отпразднует 70-летнюю годовщину
величайшего события — Победы в Великой Отечественной войне.
Четыре года боев, разрухи, голода и горя, потерь близких пережил
наш народ, но выстоял и победил в схватках с фашистами.
А что вы знаете о войне?
1.Дата начала и окончания Великой Отечественной войны
__________________________________________________________________
____
2.Великая Отечественная война в вашем понимании – это...
· далекое прошлое;
· великий подвиг России, который нельзя забывать;
· гордость за свой героический народ;
· скорбь по погибшим;
· уважение к ныне живущим ветеранам и участникам войны;
· ваше мнение.
3.Назовите города – герои
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла на
себя удар фашистских полчищ?
5.Назовите трёх выдающихся полководцев Великой Отечественной
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Лучший советский танк времён Великой Отечественной войны
____________________________________________________________
7. Ласковое прозвище боевых машин реактивной артиллерии во время
Великой Отечественной Войны
____________________________________________________________
_____________________________________________________
8. На фронтах Великой Отечественной сражались не только люди, но и

«яки», «тигры», «пантеры», «леопарды». Что это было?
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
9. «Дорога жизни» - что это?
__________________________________________________________
10. Какие животные помогали сражаться воинам в Великой Отечественной
войне?
____________________________________________________________
11.Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале Великой
Отечественной
войны?___________________________________________________________
12.После какой битвы был развеян миф о непобедимости гитлеровской
армии?
____________________________________________________________
13. Какой город устоял против осады 900 дней?
____________________________________________________________
14. Какой немецкий город был завоеван в конце войны?
____________________________________________________________
15. В ходе, какой битвы ВОВ шли бои за Мамаев Курган?
_____________________________________________________________
16. За что вручали самую известную медаль на войне?
_____________________________________________________________
17.Какое название получил парад, прошедший на Красной
площади 24 июня 1945 года? __________________________________
18. Как вы думаете, почему наша страна победила в этой страшной войне?
_____________________________________________________________
19.В какой форме, информация о Великой Отечественной войне для вас
наиболее понятна и интересна?
- книги;
- фильмы;

- телевидение;
- рассказы родственников;
- интернет
20.Есть ли среди ваших родственников живые или погибшие участники
Великой Отечественной войны? Интересуетесь ли вы военным периодом их
жизни?
_____________________________________________________________
21. Какие книги о войне вы читали? ___________________________
_____________________________________________________________

Назовите песни, из которой эти строки:
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!» ______________________________
«Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла.
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.»_____________________
«Ты сейчас далеко – далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.» _________________________
«Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали, как могли.»

——————————————————————————

КРОССВОРД № 1
1.Огнестрельное оружие, которым пользовались солдаты во
время войны.
2. Столица Советского союза.
3. Средство для обработки ран и ссадин.
4. Люди, которые жили в лесу в землянках,
разведывали расположение войск и орудий врага, подрывали
немецкие поезда и заводы.
5. Страна, с которой воевал Советский Союз с 1941 по 1945
годы.

КРОССВОРД № 2

1.Исписанный лист бумаги в треугольном конверте.
2. Высшая награда за достижения во время войны.
3. Несчастье, неприятность, ужасное происшествие.
4. Народ, с которым воевали русские во время Отечественной
войны.
5. Кто помогал взрослым во время войны в тылу
(работал на заводах, в госпиталях, писал солдатам письма.
6. Наступление на врага.

Фамилия, имя ______________________________________
Школа, класс _______________________________________

Юные друзья!
Мы рады видеть вас у нас в библиотеке
по адресу:
607062, г. Выкса,
м/он Юбилейный, д. 8
Телефон : 8(83177)4-36-09

Эл. почта :
bibdeti@yandex.ru
График работы:
Понедельник Четверг

с 9 до 17

Пятница
Воскресенье
с 9 до 16
Выходной день в учебное время
суббота
В летнее время
суббота, воскресенье
Последний четверг месяца:
санитарный день.

Текст, дизайн, компьютерный наборНечаева Е.А.

