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Человек, который любит своѐ Отечество, 

предан своему народу, готов на жертвы и 

подвиги во имя интересов совей Родины это -

Патриот



Переживание осуждения или одобрения 

собственного поступка, внутренний судья 

человека это его…

Совесть



Наука, которая рассматривает поступки и 

отношения между людьми с точки зрения 

представлений о добре и зле это -

Этика



Римское слово «мораль» имеет близкое по 

значению слово в русском языке, это слово:

Нравственность



Кто из древнерусских князей является 

Крестителем Древней Руси является: 

Князь Владимир 

Красно- Солнышко



Что венчает купола православного храма и 

мечети? 

Крест венчает купол 

православного храма

Полумесяц венчает купол 

мечети



Христианство, ислам, иудаизм, буддизм –

традиционные религии, которые исповедуют в 

России. 

Какая из религий самая молодая ? 

Ислам 



При князе Владимире нищие и убогие могли 

приходить на княжеский двор и получать там 

«всякую потребу, питьѐ и яствы…» Оказание 

безвозмездной помощи тем, кто в ней нуждается, 

называется …

Благотворительность



Этот храм построен в 1883 году в честь победы 

в Отечественной войне 1812 года в Москве. 

Строился 44 года, на народные пожертвования. 

В 1931 году разрушен. В 2000 году 

восстановлен на народные пожертвования. 

Является главным православным храмом 

России.

Храм Христа Спасителя



Он жил в XIV-XV вв., монах, автор иконы 

«Троица», изучал иконописное искусство в 

школе Феофана Грека, самый известный 

иконописец Древней Руси

Андрей Рублев



Благодарные потомки по достоинству оценили вклад двух

соотечественников в дело освобождения Отечества и

воздвигли героям монумент на главной площади страны.

Первоначально памятник планировали установить еще в

1812 г., к 200-летию героических событий, но этому

помешала война с Наполеоном. И лишь в 1818 г. на деньги,

собранные в складчину, работа скульптора И. Мартоса была

установлена в самом центре Красной площади. Однако в 1930

г. памятник посчитали помехой для праздничных

демонстраций и перенесли его ближе к собору Василия

Блаженного, где он стоит и поныне. О каком памятнике идет

речь?

Памятник нижегородскому земскому 

старосте Кузьме Минину и князю 

Дмитрию Пожарскому на Красной 

площади в Москве



Автор этого памятника древнерусской литературы указан 

как монах Нестор, живший на рубеже XI-XII веков, монах 

Киево-Печерского монастыря, первый русский летописец, 

создатель первой русской летописи, рассказывающей 

историю Древней Руси. Как называется первая русская 

летопись?

Повесть временных лет



Он первым из московских князей начал борьбу за

освобождение русских земель от ордынской зависимости.

Его благословил Сергий Радонежский и дал в

сподвижники монахов – Пересвета и Осляблю, которые

пали в битве над ордынским войском

8 сентября 1380 г. В этой битве была одержана первая

крупная победа над Ордой. Причислен к лику святых в

1988 г., в год тысячелетия крещения Руси. Это…

Донской Дмитрий Иванович

1380 Куликовская битва



В 1942 г. его самолет был подбит. Он, раненный в

ступни, 18 дней полз по направлению к своим

войскам, был спасен жителями деревни. Из-за

гангрены ампутированы голени обеих ног. Научился,

испытывая мучительную боль, ходить, бегать,

танцевать на протезах. Стал летать. За 20 боев и 3

сбитых самолета в 1943 г. Получил звание Героя

Советского Союза. Кто это?

Алексей Петрович Маресьев



Он - выходец из крестьянской семьи, участник Первой

мировой войны (1914-1918 г.г.), Гражданской войны в

России (1917-1922 г.г.), Великой Отечественной войны

(1941-1945 г.г.).

Удостоен звания Героя Советского Союза за

применение в сражении на реке Халхин-Гол танковых

войск, руководил Ленинградским фронтом, остановил

противника под Москвой и пошел в контрнаступление,

от имени правительства СССР принимал

капитуляцию Германии.

Георгий Константинович Жуков



Морские офицеры (лейтенанты флота),

замечательные русские полярники, участники

Великой Северной экспедиции. Отправившись на

судне «Якутск» в 1739 году, в течение 5 лет в

тяжелейших северных условиях составляли

географические карты, работали на благо Отечества.

Одно из морей Северного Ледовитого океана названо

их именем. Как звали этих первооткрывателей

Русского Севера?

Харитон Лаптев 

Дмитрий Лаптев



Как называется памятник ,который был 

построен в 1995 году в честь 50 –летия

победы над фашисткой Германией, 

который находится в станичном парке?

Мемориальный комплекс 

«Скорбящая мать»



Как называется город герой в 

Краснодарском крае

Новороссийск



Назовите героев Советского союза 

Крыловского района

Свердликов Г.И.

Хребто С.Г.

Першин К.Т.

Штанев Я И.



Самая длинная степная река 

Краснодарского края.

Ея



СПАСИБО ЗА ИГРУ!


