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ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ  

Г. К. ЖУКОВ И К. К. РОКОССОВСКИЙ 

интеллектуальная игра для учащихся  

среднего и старшего школьного возраста 

О. В. Путенко, 

методист, педагог дополнительного образования  

Дворца детского творчества г. Курска 

 

Оборудование и оформление: иллюстративный материал по теме 

«Страницы Великой Отечественной», мультимедийный проектор, сигнальные 

карточки с цифрами I-V (по числу команд), карточки к заданию «Хроника 

событий», кроссворд по теме «Жуков - маршал Победы», карточки с вопросами 

по биографии К. К. Рокоссовского (по числу команд), художественное 

оформление сцены. 

 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 

Участники игры заранее получают положение об игре, содержащее 

название, цель и задачи игры, темы заданий, список литературы. 

Под звон колоколов на сцену выходят ведущие. 

Ведущая. 

Гремят истории колокола, 

Взывая к памяти моей, 

И в них набаты 

Жестоких битв и созиданий даты. 

Ведущий. 

Они гремят, в них отзвук прежних дней, 

Намек, подсказка, предостереженье. 

Кто помнит, тот не знает пораженья, 

Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

(Н. Грибачев) 

Ведущая. Сурова и величественна судьба нашей Отчизны. Много было в 

ее истории героических и трагических страниц. 

Ведущий. В этом году мы отмечаем 65-ю годовщину Великой Победы. 

Мы собрались, чтобы вспомнить о событиях Великой Отечественной войны и о 

тех, кто приближал Победу 

Ведущая. 

Стираются лица, стираются даты, 

И, кажется, память не в силах хранить. 

Какими путями прошли вы, солдаты, 
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Какие преграды сумели сломить! 

Стираются лица, стираются даты, 

Военных дорог никогда не забыть! 

На экране высвечивается название игры, портреты Г. К. Жукова и К. К. 

Рокоссовского. 

Ведущий. Сегодня мы поговорим о маршалах Победы Г. К. Жукове и К. 

К. Рокоссовском. Им суждено было сыграть особую роль в судьбе своей страны 

и народа в самый опасный и тяжелый период истории. 

Ведущая. В нашей игре принимают участие команды нескольких школ... 

(представляет команды). Давайте поприветствуем друг друга аплодисментами. 

Разрешите представить также наше компетентное жюри... (представляет 

жюри). 

Ведущий. Прошло 65 лет с тех пор, как окончилась война, но из книг и 

воспоминаний ее участников мы все больше и больше узнаем о ней. 

 

«ХРОНИКА СОБЫТИЙ» 

(1-Й КОНКУРС) 

Каждая команда получает карточку, в левой части которой указаны даты, 

а в правой - события войны. Надо за 5-7 мин стрелками соединить даты и 

соответствующие им события. (Раздаются карточки). 

1. 22 июня 1941 г. Сталинградская битва. 

2. 5 декабря 1941 г. 

7 января 1942 г. 

Курская битва. 

3. 17 июля 1942 г.  

2 февраля 1943 г. 

Контрнаступление советских 

войск под Москвой. 

4. 5 июля 1943 г.  

23 августа 1943 г. 

Начало Великой Отечественной 

войны. 

5. 16 апреля- 8 мая 

1945 г. 

День Победы. 

6. 8 мая 1945 г. Берлинская операция. 

7. 9 мая 1945 г. Парад Победы. 

8.       24 июня 1945 г. Подписание капитуляции 

Германии в Карлхорсте. 

 

 

Ответы по конкурсу «Хроника событий» 
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1. Начало Великой Отечественной войны. 

2. Контрнаступление советских войск под Москвой. 

3. Сталинградская битва. 

4. Курская битва. 

5. Берлинская операция. 

6. Подписание капитуляции Германии в Карлхорсте. 

7. День Победы. 

8. Парад Победы. 

Ведущая. Сегодня мы не случайно вспоминаем о подвиге великих 

полководцев Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского. Их имена непосредственно 

связаны с каждым из перечисленных в «хронике событий» сражений. 

Ведущий. 

Вы мужество, как знамя пронесли 

Чрез долгие годы войны: 

В кромешной битве за Москву, 

В великой битве Сталинграда, 

Блокаду разорвали Ленинграда, 

Победным маршем вы в Берлин вошли. 

Ведущая. Поколениям, не знающим войны, живую картину прошлого 

помогают воссоздать кадры военной кинохроники, письма, фотографии. (На 

экране движутся колонны техники, солдаты идут в атаку...) 

Ведущий. А сейчас каждая команда получит карточки с цифрами «1», 

«2», «3». Я буду зачитывать вопросы и давать три варианта ответа на них. Вам 

нужно поднять карточку с номером правильного ответа. 

 

«СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 

(2-Й КОНКУРС) 

Ведущий. Какой пост занимал Г. К. Жуков в начале Великой 

Отечественной войны: 

1. командующий Резервным фронтом, 

2. Верховный главнокомандующий, 

3. Начальник Генерального штаба. 

Читаю строки из донесения И. В. Сталину (писал генерал армии Г. К. 

Жуков). «Пленные из группы Гудериана показывают, что им сейчас, в связи с 

холодами, разрешено надеть парадное обмундирование, которое они везли с 

собой для парада в Москве». К какому времени относятся эти строки? 

1. 1941г. 

2. 1943 г. 

3. 1945 г. 
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Каким фронтом командовал Г. К. Жуков во время наступления советских 

войск под Москвой. 

1. Западным. 

2. Брянским, 

3. Калининским. 

Читаю строки из воспоминаний К. К. Рокоссовского. «Здравый смысл 

подсказывал, что сейчас, когда всякая надежда на спасение потеряна, силы 

расчленены и дальнейшее сопротивление повлечет за собой лишь уничтожение 

солдат, врагу следовало бы сложить оружие. Но этого не произошло. 

Командующий 6-й армией, фельдмаршал, Паулюс, решил продолжить 

сопротивление». О каком сражении идет речь: 

1. Курская битва, 

2. Взятие Берлина, 

3. Сталинградская битва. 

Какое воинское звание было присвоено Жукову за огромный вклад в 

разгром немецких войск под Сталинградом: 

1. генерал-лейтенант, 

2. Маршал Советского Союза, 

3. генерал-полковник. 

Читаю воспоминания Г. К. Жукова. «В контрнаступлении впервые 

широко использовались танковые и механизированные соединения и 

объединения... Танковые армии, артиллерийские дивизии и корпуса, мощные 

воздушные армии фронтов существенно изменили наши возможности...». О 

каком сражении вел речь Жуков? 

1. Курская битва, 

2. битва за Киев, 

3. взятие Берлина. 

Каким фронтом командовал К. К. Рокоссовский во время Курской битвы: 

1. Центральным, 

2. Воронежским, 

3. Степным. 

Где размещался штаб Центрального фронта в Курской области: 

1. Поныри, 

2. Свобода, 

3. Золотухино. 

Кто из военачальников стал почетным гражданином г. Курска: 

1. Рокоссовский К. К. 

2. Черняховский И. Д. 

3. Жуков Г. К. 
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Весной 1945 г. Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский одновременно 

командовали фронтами под номерами 1 и 2, названными в честь Советской 

республики: 

1. Украина, 

2. Россия, 

3. Белоруссия. 

За что в 1949 г. жители польских городов Гданьск и Гдыня присвоили К. 

К. Рокоссовскому звание «Почетный гражданин города»: 

1. за то, что он тоже был поляком (по национальному признаку), 

2. Рокоссовский получил пост министра национальной обороны 

Польши, 

3. за вклад в освобождение этих городов от захватчиков в 1945 г. 

Когда был применен тактический прием Г. К. Жукова, о котором речь 

пойдет ниже? ...Неожиданно вспыхнули 140 зенитных прожекторов и, разрезая 

черноту ночного неба, поднялись яркими световыми столбами, а затем, 

ослепляя противника, направились вперед, и только потом ударила наша 

артиллерия... 

1. Сталинградская битва, 

2. штурм Зееловских высот, 

3. Курская битва. 

 

Музыкальная пауза. Исполняются фронтовые песни. 

Ведущая. Слово берет жюри. (Оглашаются результаты двух конкурсов.) 

 

Ведущий. 

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. 

Чтоб стать железом, мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться, разбиться, 

И, как руда, пожертвовать собой. 

(М. Львов) 

Ведущая. «...Настал момент, когда мы на деле должны будем доказать 

свою преданность Родине. Речь идет не о наших жизнях, - писал Жуков. - Речь 

идет о существовании великого русского народа». Долгий путь от рядового до 

маршала и Г. К. Жуков, и К. К. Рокоссовский прошли с честью и достоинством. 

Каждый из них шел своим путем и достиг Победы. 

Ведущий. Слишком разными характерами наделила их природа. Г. К. 

Жуков - волевой, требовательный, суровый, порой не терпел никаких 

возражений, всегда твердо и решительно шел к цели. Рокоссовский тоже умел 

добиваться поставленной цели. Но в обращении с подчиненными был тактичен 
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и вежлив, берег их и человеческое достоинство. Он был со всеми на «вы» - и с 

офицерами, и с солдатами. И уже одна эта форма обращения создавала 

атмосферу взаимного уважения, спокойной деловитости, вызывала у 

подчиненных желание как можно лучше выполнить поставленную боевую 

задачу. 

Ведущая. Эти два полководца представляли два различных стиля 

руководителей. В годы Великой Отечественной войны обоим было присвоено 

высокое воинское звание Маршал Советского Союза. 

Ведущий. Обратите внимание на стенд «Великого народа сыновья» = это 

иллюстрация жизненного пути полководцев. Кстати, наш следующий конкурс 

называется «От солдата до маршала». 

 

«ОТ СОЛДАТА ДО МАРШАЛА» 

(3-й КОНКУРС) 

Каждая команда получает кроссворд (см. приложение). Командам 

необходимо за 7 мин. ответить на поставленные вопросы. 

Вопросы по кроссворду о Г. К. Жукове. 

1. Одно из качеств, которое необходимо, по мнению Жукова, 

полководцу. 

2. Кем Жуков был по социальному происхождению? 

3. Улица в Курске, названная в честь «города первого Салюта». На 

ней располагается школа № 43 имени Г. К. Жукова. 

4. Народное название Курского мемориального комплекса, частью 

которого является памятник Жукову. 

5. Город, сражение за который стало первым испытанием Жукова как 

полководца в той войне. 

6. Эта река в Монголии, дала название военной операции за 

командование которой Жуков был удостоен звания Героя Советского Союза и 

Героя Монгольской Народной Республики. 

7. Название ордена, явившегося высшей полководческой наградой, 

первым номером которого был награжден Г. К. Жуков. 

8. Имя Жукова. 

9. Поисковый клуб Курской школы № 43, чьим почетным членом был 

Жуков. 

10. Тактика советских войск, предложенная Жуковым при подготовке к 

Курской битве. 

11. Жанр книги Жукова «Воспоминания и размышления». 

12. Высшее воинское звание Жукова. 
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13. Город, битву за который Жуков считал главным, решающим 

событием первого года Великой Отечественной войны. 

14. Георгиевский... - знак отличия для солдат и матросов 

дореволюционной России. 

15. Первое воинское звание Жукова. 

16. Русский полководец, давший имя ордену, которым был награжден 

Жуков. 

Ответы на вопросы, поставленные в кроссворде. 

1. Мужество. 

2. Крестьянин. 

3. Белгородская. 

4. «Арка». 

5. Ельня. 

6. Халхин-Гол. 

7. «Победа». 

8. Георгий. 

9. «Факел». 

10. Оборона. 

11. Мемуары. 

12. Маршал. 

13. Москва. 

14. Крест. 

15. Рядовой. 

16. Суворов. 

Ведущая. А теперь поговорим о маршале К. К. Рокоссовском. (Команды 

получают карточки с заданиями. Ребятам предстоит выбрать только те 

факты, которые относятся к биографии маршала Рокоссовского.) 

1. Родился в 1896 г. в городе Великие Луки (бывшей Псковской 

губернии) в семье железнодорожника-машиниста. 

2. Родился в 1896 г. в деревне Стрелковка Калужской губернии в 

семье крестьянина. 

3. Был рабочим (каменотесом). 

4. Участник Первой мировой войны, рядовой и младший унтер-

офицер. 

5. В 1937 г. арестован по обвинению в шпионаже в пользу Польши. 

Три года провел в тюрьме. 

6. Летом 1939 г. командовал группой советских войск в Монголии. 

7. В период наступления немцев на Сталинград назначен 

командующим Донским фронтом. 
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8. После войны - главнокомандующий группой советских войск в 

Германии. 

9. В 1949-1956 гг. занимает пост министра национальной обороны и 

заместителя председателя Совета министров Польской Народной Республики. 

10. В 1963 г. посетил Военно-исторический музей Курской битвы (г. 

Курск). 

11. Указом Президента РФ в его честь учреждены орден и медаль. 

12. Автор книги воспоминаний «Солдатский долг». 

Правильные ответы скрываются под номерами: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12. 

 

Музыкальная пауза. Звучат в записи песни времен Великой 

Отечественной войны. 

Ведущий. В одной песне, посвященной нашим ветеранам, есть такие 

слова: «фронтовики, наденьте ордена». Когда смотришь на портреты маршалов, 

то в первую очередь поражает количество орденов и медалей. А ведь за каждой 

наградой стоит поступок, подвиг... Наш следующий конкурс называется: 

 

«НАГРАДА ЗА ПОДВИГ» 

(4-Й КОНКУРС) 

На экране высвечиваются изображения орденов и медалей в следующем 

порядке: 

1. Знак отличия Военного ордена («Георгиевский крест»), 

2. Орден Красного Знамени. 

3. Орден Ленина. 

4. Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 

5. Орден Суворова. 

6. Орден «Победа». 

Команды получают сигнальные карточки с номерами 1-6. Надо 

выслушать название награды и поднять соответствующую ей карточку с 

номером. 

1. Это первый орден, который и Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский 

получили на службе в Красной Армии. (2) 

2. Эту награду «За заслуги перед Советским государством и 

обществом, связанные с совершением геройского подвига», Г. К. Жукову 

вручали четыре раза, а К. К. Рокоссовскому — два раза. (4) 

3. В «Собрании законов и распоряжений» от 10 октября 1936 г. было 

записано «За выдающиеся успехи в боевой, политической и технической 

подготовке соединений, частей и подразделений РККП наградить... комдива 
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Рокоссовского К. К., комбрига Жукова Г. К. (всего 116 человек). О каком 

ордене шла речь? (3) 

4. У обоих маршалов была эта солдатская награда. (1) 

(Г. К. Жуков - два Георгиевских креста, К. К. Рокоссовский - 

Георгиевский крест и две Георгиевские медали.) 

5. Это первый орден, полученный Г. К. Жуковым в командирской 

должности. (2) 

6. Это высший полководческий орден, которым К. К. Рокоссовский 

был награжден один раз, а Жуков Г. К. - дважды. (6) 

7. Этим орденом награждались военачальники самого высокого ранга. 

Г. К. Жуков имел орден № 1. (5, 6) 

8. Эту награду Г. К. Жуков получил за «захват в плен немецкого 

офицера» и за «получение контузии при выполнении воинского долга». (1) 

(Георгиевские кресты четвертой и третьей степени). 

9. В годы Великой Отечественной войны Г. К. Жуков был в числе 

первых обладателей этой награды. Он получил ее «за образцовое выполнение 

боевых заданий Верховного Главнокомандования по руководству операциями в 

районе Берлина». (4). 

10. Этим орденом, которым были отмечены Г. К. Жуков и К. К. 

Рокоссовский, награждались лица высшего комсостава Советской Армии «за 

успешное проведение боевых операций в масштабе нескольких фронтов или 

одного фронта, в результате которых в корне изменилась обстановка в пользу 

Советской Армии». (6). 

Ведущая. Сначала захватчиков вытеснили из-под Москвы и Ленинграда, 

Сталинграда и Курска, потом были освобождены Белоруссия, Украина, Польша 

и, наконец, перед натиском советских войск пало логово немецко-фашистского 

зверя Берлин... И вот, долгожданная Победа в руках советского солдата! 

Ведущий. 

И вот дорогою обратной, 

Не покоряемый вовек 

Идет, свершивши подвиг ратный, 

Великий русский человек. 

Ведущая. В последний день войны 8 мая 1945 г. в Карлхорсте маршал Г. 

К. Жуков от имени Советского Союза подписал Акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии. 

Ведущий. 9 Мая 1945 г. наша Родина была охвачена ликованием. 24 

июня 1945 г. К. К. Рокоссовский командовал парадом Победы, парад принимал 

Г. К. Жуков. Оба появились на Красной площади верхом. Г. К. Жуков - на 
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белом коне, К. К. Рокоссовский - на вороном. Маршалы объехали сводные 

полки. 

И грянула музыка М. И. Глинки «Славься, русский народ». Все кричали: 

«Ура, Победа!» 

Звучит песня Д. Тухманова «День Победы» в исполнении Л. Лещенко. 

Ведущая. 

Салют и слава годовщине 

 Навеки памятного дня. 

Салют Победе, что в Берлине 

 Огнем попрала мощь огня. 

Салют ее большим и малым  

Творцам, что шли путем одним. 

Ее бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым. 

Салют! 

(А. Твардовский) 

Ведущий. В ознаменование «выдающихся заслуг Г. К. Жукова в годы 

Великой Отечественной войны» Указом Президента РФ от 9 мая 1994 г. был 

учрежден орден Жукова, а в 1995 г. - медаль Г. К. Жукова. 

Ведущая. И наконец, объявляем заключительный конкурс. 

 

«ИМ ПАМЯТЬ - ВЕЧНАЯ НАГРАДА»  

(5-Й КОНКУРС) 

Командам необходимо за 7 мин. вспомнить и записать на бумаге как 

можно больше памятных мест г. Курска и Курской области, связанных с 

деятельностью Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского. 

Перечень памятных мест: 

Г. К. Жуков: 

• поселок им. Г. К. Жукова; 

• школа № 43 им. Г. К. Жукова; 

• музей Боевой славы школы № 43; 

• памятник Г. К. Жукову в мемориальном комплексе «Курская дуга». 

К. К. Рокоссовский: 

• площадь К. К. Рокоссовского; 

• памятник К. К. Рокоссовскому; 

• памятная табличка на здании администрации Сеймского округа; 

• военно-исторический музей командного пункта Центрального 

фронта (местечко Свобода); 

• военно-исторический музей Курской битвы; 
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• музей школы № 8. 

 

Жюри подводит итог игры, исполняется музыкальный номер. 

Награждение победителей. 

Ведущий. 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым,  

Поклонимся и мертвым, и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя,  

Поклонимся, поклонимся, друзья! 
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Приложение 
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