


Вопрос - ответ

Вопросы на смекалку

Морские волки

Обмундирования 
военных

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
Профессии 

военнослужащих 1 2 3 4 5

Великая Отечественная 
война 1 2 3 4 5

6

6

6

6

6

6



22 июня 1941г.-

9 мая 1945г. 

Даты Великой 

Отечественной 

войны 



1418 дней

Сколько дней 

длилась Великая 

Отечественная 

война?



Парад 

Победы

Какое название 

получил парад, 

прошедший на Красной 

площади 24 июня 1945 

года?



Ленинград, 

ныне 

Санкт-Петербург

Какой город в годы 

Великой 

Отечественной войны 

выдержал 900-дневную 

осаду немецких войск? 



«Тигр», «Пантера» 

Звериные имена 

немецких танков 

периода Второй 

мировой войны



Иосиф

Сталин

Верховный 

главнокомандующий 

Вооруженными силами в 

годы ВОВ. Его имя и 

фамилия зашифрованы в 

названии советского танка 

«ИС»



У него бесценный дар: 
Слышит за сто вёрст … 

РАДАР



Выдающийся по лётному и 
боевому мастерству летчик?

АС



Устный или письменный 
доклад или донесение 
командованию?

РАПОРТ



Какой фрукт взрывоопасный?

ГРАНАТ



Мелодия с чётким ритмом, 
под которую легко шагать.

МАРШ



Полевое укрытие от пуль и 
снарядов?

БЛИНДАЖ



Из пустой

Из какой посуды даже 
самый умелый солдат есть 

не сможет? 



Одну, вторая не будет 
съедена натощак

Сколько ложек пшенной 
каши сможет съесть 

натощак очень голодный 
солдат? 



По земле

Почему военные 
ходят в сапогах? 



Болтун

Он находка для шпионов



За плечом

Зачем солдат винтовку 
носит? 



Ствол

Что общего между деревом 
и винтовкой? 



ЯКОРЬ

Приспособление для 
удержания судна на стоянке 

на открытой воде 



ЛЕДОКОЛ

Судно, способное проходить 
во льдах 



Морской сигнал 
«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 



ИЛЛЮМИНАТОР

Окно на корабле



ЭСКАДРА

Объединение военных 
кораблей



НОРД

У моряков Восток — ост, 
Запад — вест, Юг — зюйд, а 

Север? 



БЕРЕТ



БЕСКОЗЫРКА



ШИНЕЛЬ



ГИМНАСТЁРКА



БЕРТЦЫ



БАЛАКЛАВА, 
МАСКА



Родина дала приказ,
И он сразу на Кавказ!
Прыгнул ночью с 
парашютом —
ДорогА, порой минута!

Десантник



Я служу сейчас на флоте,
Слух хороший у меня.
Есть такой же и в пехоте —
Дружим с рацией не зря!

Радист



Заменит робота-машину —
Сам обезвредит бомбу, мину.
Совсем не должен ошибаться,
Чтобы в живых потом остаться.

Сапёр



У паренька сбылась мечта -
Пришел служить он в роту.
Теперь стреляет: "Тра-та-та!"
Из пушки, миномета.
Недавно служит паренек,
Но самый лучший он стрелок. 

Артиллерист



Уважения достоин
Смелый и отважный воин:
Трудно в тыл врага пробраться,
Незамеченным остаться,
Все запомнить, разузнать
Утром в штабе рассказать.

Разведчик



И на фронте, и в тылу
День и ночь ведут борьбу:
Жизни раненым спасают,
В строй вернуться помогают.

Военные врачи, медсёстры


