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Викторина 

 для команд учащихся 3-4 классов 

по теме 

 «Маленькие герои большой 

войны» 

 

 

 
Вопрос 1.   Во время Великой Отечественной войны в рядах Красной армии 

служило более 3500 фронтовиков младше 16 лет. Как их называли 

сослуживцы? ("Сыновьями полка")                             

Вопрос 2.  Этот герой выиграл «дуэль» с фашистским генералом. Кто этот 

смельчак? Какая награда ему досталась? ( Лёня Голиков, портфель) 

Вопрос  3.  Она  служила в партизанском отряде «дяди Вани» Дьячкова.  

Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, бродила среди 

фашистов, а затем приносила в отряд ценнейшие сведения.. Назовите имя 

юной партизанки.  ( Надя Богданова ) 

Вопрос 4.  Эта девочка не строила укреплений и вообще она не совершила 

никакого геройства, ее подвиг в другом. Она написала ………………историю 

своей семьи. Назовите имя девочки, какую историю семьи она написала.  

(Таня  Савичева, Блокадную  историю)   

 

Вопрос 5. Назовите имена этих юных героев 
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 1.  Зина Портнова , 2.  Володя Дубинин,    

                3.  Марат Казей,  4.  Валя Котик 

Вопрос 6.  Как называется военное действие, которым Зина Портнова 

занималась в партизанском отряде?   (Разведка)    

Вопрос 7.  Этот мальчик воевал в партизанском отряде. Он приносил еду и 

боеприпасы в каменоломни,  сообщал о количестве немцев в тех или иных 

местах. Погиб юный герой вместе с другими бойцами, когда им пришлось 

передвигаться по минному полю. О нем написана книга. Назовите книгу и 

автора. О ком написана книга?    ( Л.Кассиль  «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» или М. Вайсман «Пионер-партизани Володя Дубинин»,  Володя 

Дубинин)  

Вопрос 8. Много юных героев погибло в борьбе с фашистами, имена у них 

разные, но взрослые дали им общее имя. В партизанских отрядах оно было  

паролем. Это имя носят населённые пункты, железнодорожные станции, 

городские парки,…Какое?  (Орлята)          

Вопрос 9. Это девочка жила в городе-крепости, которая приняла фашистский 

удар первой. Она была там, где могла оказать помощь: перевязывала 

раненых, вступила в подполье, воевала в партизанском отряде. Она прошла 

всю войну. Назовите фамилию и имя девочки.  (Валя Зенкина) 
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Вопрос 10. Укажите, кому  и в каких городах установлены эти памятники. 
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 1.  Бронзовый памятник детям войны "Качели", в городе Старый Оскол. 

 2.  Монумент "Детям войны", в   городе Ульяновске. 

3. Памятник детям войны, в городе  Бийске, Алтайский край.  

 4.  Памятник "Детям войны", в городе Красноярске 
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