
ВНИМАНИЕ!                     ВИКТОРИНА! 

 

Местное отделение ДОСААФ России Волгоградской области 

Серафимовичского района в рамках месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного 95-летию ДОСААФ России и Дню защитника Отечества, проводит 

заочную викторину. В качестве задания предлагаются вопросы, связанные с 

жизнью и деятельностью ДОСААФ, и вопросы по истории Великой Отечественной 

войны.  

Сроки проведения викторины с 24 января 2022 года по 10 февраля 2022 года 

включительно. Работы принимаются ТОЛЬКО в письменном или печатном виде на 

бумажном носителе по адресу г. Серафимович улица Донская дом 13, ПОУ 

«Серафимовичский УСТК ДОСААФ России», телефон для справок 8-904-422-

38-38, 4-38-38.  

Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные, по желанию. 

Яркие, творчески оформленные работы очень сильно приветствуются, так как при 

оценивании Ваших трудов будут учитываться не только правильность и полнота 

ответов на предложенные задания, но и красочное, креативное оформление. Три 

лучшие работы будут отмечены призами.  

Подведение итогов состоится на торжественном закрытии месячника 

оборонно-массовой работы. О конкретной дате и времени проведения данного 

мероприятия будет сообщено дополнительно. Всем желаем успеха! 

 

1. Назовите предшественников, на основе которых был создан ОСОАВИАХИМ 

в 20-30 гг. и дату создания. 

 

2. У знаменитого скульптора Е.В. Вучетича есть три знаменитые скульптуры с 

мечами. Какая и где? 

 

3. Когда и где был открыт единственный в России памятник собакам-

подрывникам? 

 

4. В каком году было создано Царицынское отделение Добровольного 

общества друзей химической обороны и Друзей воздушного флота «АВИАХИМ»?  

 

5. Символом стойкости советских воинов стал подвиг гвардейцев, 58 суток 

защищавших дом в центре города. Обороняя его, группа уничтожила вражеских 

солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа. Где этот дом? 

 Назовите имя и воинское звание человека, организовавшего оборону этого дома?   

 

6. Кто координировал действия советских войск в ходе Сталинградской битвы?  

 

7. В его честь названа малая планета. Этот человек – наш земляк. Он стал 

прототипом героя повести. Он – пример несгибаемого мужества, твердости духа и 

стойкости в испытаниях! О ком идет речь? 

 

8. Кто был первым председателем Усть-Медведицкого АВИАХИМа? 

 

9. Немецкие войска на захват этого города потратили 250 дней, а советские 

войска его освободили в 1944 году за 5 дней, о каком городе идет речь?  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%90%D0%92%D0%98%D0%90%D0%A5%D0%98%D0%9C


10. На пышную зелень травы капли крови упали. 

Два цвета сошлись, стала степь мировым перекрестком. 

Недаром два цвета великих у этой медали –  

Зеленое поле с красною тонкой полоской. 

14 декабря 1976 года эти строки написаны известным поэтом-песенником. О 

какой медали идет речь, назовите автора и приведите полный текст стихотворения. 

 

11. Этой девочке повезло: она стала дочерью сразу нескольких защитников 

нашей родины. Защитники были разных национальностей: грузин, еврей, русский, 

украинец, таджик, узбек, казах, калмык, татарин. Разве важно, какой 

национальности человек, если он отец? Все они звали ее «дочкой», и отдавали свои 

портянки на пеленки. Назовите имя девочки и расскажите, о чем речь.    

 

12. Кто был первым председателем Центрального Совета ОСОАВИАХИМ?  

 

13. Виктор Васильевич Талалихин, кто он и чем знаменит?   

 

14. Она назвала себя Таней, не сломившись, приняла смерть от фашистских 

карателей. О ком, и о каком событии речь?  

 

15.  Кто возглавлял центральный комитет ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО-

ДОСААФ? 

 

16. Во время Сталинградской битвы на территории Серафимовичского 

плацдарма трижды был совершён подвиг, позже получивший имя Александра 

Матросова. Назовите имена этих героев. 

 

17. Назовите самый крупный город, в котором за два дня из 1300 домов были 

сожжены 1290, убиты и сожжены около 7 тысяч жителей. 

 

18. В каком городе была сформирована дивизия генерал-майора И.В. 

Панфилова, и какой город она достойно защитила?  

 

19. Когда в РФ образовано Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту (ДОСААФ)? 

 

20. Назовите самые памятные и масштабные парады на Красной площади в 

1941-1945гг. Кто принимал, и кто командовал ими?  

 

21. В каком году был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата? 

 

22. Кто, когда и где произнес следующие слова: «Наше дело правое, враг будет 

разбит, победа будет за нами!»? 

 

23. Какими наградами и когда было награждено ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ  - 

РОСТО - ДОСААФ? 

 

24. Известно, что на параде Победы пронесли в наклонном к земле положении 

трофейные знамена и штандарты. Все солдаты были в перчатках. Что стало со 

знамёнами и перчатками? 



 

25. Немцы мечтали пройти колонной у белых стен Кремля. Одной колонне 

немцев удалось осуществить эту «мечту». Что это была за колонна? 

 

26. Кому принадлежит легендарная фраза: «Велика Россия, а отступать некуда: 

позади Москва!»? 

 

27. Девиз защитников Сталинграда?  

 

28. На Параде Победы собаку несли на руках на сталинской шинели. Почему 

эта собака принимала участие в качестве почетного солдата и почему ее несли, а не 

шла в «строю»?  

 

29. Водитель 390-го автобата держит путь по Ладожскому озеру. Ему во что бы 

то ни стало нужно добраться по этой «дороге жизни» до Ленинграда, у него самый 

важный, самый нужный груз. Его машину атакуют два фашистских истребителя. 

Вдребезги лобовое стекло, отколот кусок рулевого колеса, шофер окровавленными 

руками ухватившись за то, что осталось, продолжает вести израненную машину. 49 

пробоин насчитано в авто по прибытии, но груз, очень важный груз доставлен. 

Поясните, о чем речь, назовите имя шофера. 

 

30. Матрена Вольская.  Кто эта женщина и в чем ее подвиг?  

 

31. Этот памятник находится в Ленинградской области во Всеволожском 

городском поселении, а создать его «помогла» девочка, так и не узнавшая новость 

о Великой Победе. О чем речь? 

 

32. Самый известный из председателей Центрального комитета ДОСААФ 

России. Чем он знаменит? 

 

33. Пал, совершивши подвиг свой, 

Чтоб пламя сбить на рукаве,  

Груди, плечах, на голове,  

Горящий факел воин-мститель 

Не стал кататься по траве,  

Искать спасения в болотце. 

Он сжег врага своим огнем, 

Легенды сложены о нем, -  

Бессмертном нашем краснофлотце! 

О ком, и о каком событии написаны эти строки, и кто их автор? 

 

34. 16 апреля 1934 учреждена в нашей стране высшая государственная награда 

– звание Героя Советского Союза, которую получали за личные или коллективные 

заслуги перед государством и обществом, связанные с совершением геройского 

подвига. Кто стали первыми Героями Советского Союза?  

 


