
   План работы: 

1. Викторина: Отечественная война 1812 года и 

ее историческое значение. 

2. Конкур рисунков на тему «Отечественная 

война 1812 года». 

3. Игра – путешествие «Отечества верные 

сыны». 

4. Календарь знаменательных дат «Дела давно 

минувших лет …….» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра – путешествие « Отечества  верные сыны ». 

 

Цель: - расширить кругозор учащихся 

           - привить устойчивый интерес к урокам истории  

           -дать возможность учащимся почувствовать  « аромат времени » 

           - научить сопоставлять факты исторического прошлого 

 

 1. Подготовительная работа: 

1) определение станций игры 

2) подбор фактического и иллюстративного материала на каждую станцию 

3) распределение ответственных на каждую станцию 

4) формирование команд из учащихся 5-11 классов 

5) оформление маршрутных листов 

6) выпуск стенгазеты 

7) подготовить рисунок об Отечественной войны 1812 года 

 

                                                Ход мероприятия: 

1. Общешкольное построение. 

Вступительное слово учителя: Герои Отечественной войны 1812 года, 

доблесть русского война, полководческий дар русского офицера – о них 

повествуют легенды и предания, о них поются песни. События 1812 года 

занимают особое место в нашей истории. Никогда прежде не знала Россия 

такого духовного пробуждения нации, которое произошло в дни нашествия 

Наполеона. Война 1812 года  была первой  получившая имя,  Отечественной. 

2. Классам раздаются путевые листы с маршрутами станций. Команды  

путешествуют по станциям, где выполняют различные задания и 

зарабатывают баллы. Результаты отмечаются в путевых листах и по ним 



подводятся итоги по окончанию игры. Станции располагаются в разных 

кабинетах, где ведущими являются учителя школы. 

1) Хронологическая. 

Какие события происходили в следующие даты: 

 1807 год – встреча Александра I и Наполеона на плоту, на середине 

реки Неман в районе Тильзита. Подписание Тильзитского мирного 

договора. 

 12 июня 1812 года – войска Наполеона вторглись в пределы России. 

Начало войны. 

 26 августа 1812 года в 5.30 утра – начало Бородинского сражения. 

 1 сентября 1812 года – Кутузов на военном совете в Филях заявил о 

своем решении оставить Москву без боя с целью сохранения армии. 

 2 сентября 1812 года – русская армия оставила Москву. 

 6 октября 1812 года – французы покинули Москву. 

 25 декабря 1812 года – царь издал манифест об изгнании врага из 

России и окончании Отечественной войны. 

 4-5 августа 1812 года – Смоленское сражение. 

 

2) Литературная. 

Учащимся предлагается продолжить четверостишие из произведения Ю. 

Лермонтова «Бородино». 

3) Военная. 

Учащиеся выполняют армейские построения и команды. 

 

 

 

 

 



4) Историческая. 

 

 

Узнать по иллюстрации участников Отечественной войны 1812г. 



5) Картографическая. 

Определить и показать на карте: 

 Места главных сражений. 

 Дислокация армий. 

 Место гибели Кутузова. 

 Маршрут заграничного похода русской армии. 

 По схеме рассказать о Бородинском сражении. 

6) Спортивная. 

Показать физическую выносливость при выполнении различных спортивных 

упражнений. 

7) Художественная. 

Оценка рисунка выполненного классом и его защита. 

8) Библиотечная. 

Работники сельской библиотеки подготовили выставку книг о Отечественной 

войны 1812 года и провели викторину: «Знаете ли вы биографию героев 

Отечественной войны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В заключение была проведена линейка, на которой подведен итог игры по 

возрастным группам и вручены грамоты. 

 



 

  

 



  ВОПРОСЫ      ВИКТОРИНЫ. 

                Отечественная война 1812 года и ее историческое значение. 

1. Кому принадлежат слова: «Я буду властелином мира. Остается только Россия, но я 

раздавлю ее»? 

2. Готовясь к вторжению в Россию, Наполеон создал огромную армию в 1 млн. 200 тыс. 

человек. Назовите численность русской армии того времени. 

3. Генерал -  губернатором  какого крупного города – нынешней столицы союзных республик 

– был в начале XIX в. М.И.Кутузов? 

4. Впервые дни Отечественной войны 1812 г. Население Петербурга сформировало 

ополчение. Кто был избран главой этого ополчения? 

5. Что и почему называли в русском народе нашествие «двунадесяти языков»? 

6. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а какого числа и месяца 

началась Отечественная война 1812 года? 

7. Кому принадлежат слова:»Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею 

Петербургом, я возьму ее за голову; заняв Москву, я поражу ее в сердце»? 

8. В районе, какого белорусского города войска одержали первую победу над 

наполеоновской армией в 1812 г.? 

9. Где на территории Белоруссии находится памятник русским войнам, одержавшим первую 

победу над войсками Наполеона 15 июля 1812 г.? 

10. Тяжело раненный в 1812г. генерал  сказал: «Снимите с меня георгиевский крест, пусть 

неприятель не знает, что ему удалось убить русского генерала. Не уступайте ни шагу 

земли, спасайте отечество». Кто этот герой, где он был ранен? 

11. Кто сказал о М.И.Кутузове: «Он был у меня на левом фланге, но был моей правой рукой»? 

12. Какое важное событие в истории нашей страны произошло 26 августа 1812 г.? Сколько 

войск участвовало в этом сражении? Назовите потери обеих сторон. 

13. Назовите фамилии командующих правым и левым флангами и центром армии в 

бородинском сражении. 

14. Назовите известного русского полководца, ученика А.В.Суворова и М.И.Кутузова, 

павшего смертью храбрых  в Бородинском сражении. В каких еще известных военных 

операциях участвовал этот полководец? 

15. Какому событию посвящено стихотворение, кто его автор? 

                    Изведал враг в тот час не мало, 

                    Что значит русский бой удалый, 

                    Наш рукопашный бой! 

Как называется стихотворение, кто его автор? 

16. Кто имеется в виду в пословице: «Отогрелся в Москве, а замерз на Березине»? 

17. Сколько месяцев прошло от вторжения наполеоновской армии в Россию до ее изгнания за 

пределы нашей страны? 

18. Где погребен М.И.Кутузов? Что можно сказать об этом здании? 

19. О ком А.С.Пушкин говорил: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг 

труда, нечаянно пригретый славой»? О какой славе говорил поэт? 

20. Кому принадлежат слова: «Дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и 

величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил….. поднималась, 

опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие»? 

21. Какой знаменитый партизан  Отечественной войны 1812 года изображен Л.Н. Толстым в 

романе «Война и мир»? Как его имя и фамилия в романе? Назовите других офицеров – 

известных партизанских командиров? 



22. Во время Отечественной войны 1812 г. в Белоруссии развернулось партизанское движение. 

Какую армию вынуждено было здесь держать французское командование для борьбы с 

партизанами? 

23. Кто написал известную картину «В 1812 году»? 

24. Назовите басни И.А.Крылова, посвященные Отечественной войне 1812 г. 

25. Какой величайший в мире цельный гранитный монумент, высеченный из одной каменной 

глыбы, А.С.Пушкин назвал «Александрийским столпом»? Какой вес, высота монумента, в 

ознаменование чего он был сооружен? 

26. В каком областном центре Белоруссии возведен большой памятник – обелиск героям 

Отечественной войны 1812 г.? Когда он был воздвигнут? Кто его автор? 

27. Какой памятник находится у деревни Студенка Борисовского района Минской области? 

Почему он здесь установлен? 

28. Назовите композитора – автора торжественной увертюры «1812 год». 

 

  

 

 


