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Форма проведения: 
квест- игра.

Цель: формиро-
вание гражданственности 
и патриотизма личности 
через усвоение общечело-
веческих гуманистических 
ценностей, глубокого чув-
ства любви к своему Оте-
честву, готовности его за-
щищать.

Задачи:
- расширить знания 

учащихся о подвиге совет-
ского народа в Великой
Отечественной войне;

- развивать интерес к 
историческому прошлому 
нашей страны путем изуче-
ния событий Великой Оте-
чественной войны через 
игровые упражнения; 

- воспитывать чувства 
патриотизма и граждан-
ственности, чувства граж-
данского долга и чувства 
благодарности к погиб-
шим в годы Великой Оте-
чественной войны, выжив-
шим ветеранам и людям 
старшего поколения.

Ход игры
Игра проводится в 7 эта-

пов. На месте общего сбо-
ра командам раздаются 
путевые листы, после оз-
накомления с ними участ-
ники отправляются к месту 
выполнения первого за-
дания. Путевые листы со-
ставляются таким образом, 
чтобы команды не пересе-
кались при выполнении за-
даний.

Станция № 1. “Песни 
военных лет”.

Кто сказал, что нужно
бросить песни на войне?
После боя сердце просит 

музыки вдвойне…       
Василий Лебедев-Кумач.

Из кинофильма “В бой идут 
одни старики”.

Участникам игры пред-
лагается угадать музыкаль-
ные композиции, посвящен-
ные ВОВ.

1. “Катюша”. 2. “Эх, доро-
ги…”. 3. “22 июня”. 4. “Сму-
глянка”. 5. “Синий платочек”. 
6. “Священная война”. 7. “Три 
танкиста, три веселых дру-
га”.

За каждый правильный 
ответ команда получает
1 балл.

Станция № 2. “Боевые 
машины”.

— Первым делом, первым
делом —

самолеты… 
— Ну, а девушки?

— А девушки — потом!
Леонид Утесов.

Из кинофильма
“Небесный тихоход”.

Участникам команды 
предлагается узнать воен-
ную технику, изображенную 
на картинках (рисунок 1).

1. Реактивная систе-
ма залпового огня “Катю-
ша”. 2. Танк Т-34. 3. Само-

лет ИЛ-2 или ИЛ-4. 4. ЗИС-3
(76-мм дивизионная и про-
тивотанковая пушка). 5. Пи-
столет-пулемет Шпагина.
6. Винтовка Мосина (трех-
линейка).

За каждый правильный 
ответ команда получает
1 балл.

Станция № 3. “Кадры 
киноленты”.

Но еще не конец,
Фильм еще не доснят!

И доснимет другой 
Исторический факт! 

Реет знамя борьбы, 
Над Рейхстагом салют!

На обломках войны
За Победу все пьют! 

Владимир Солженицын. 
Отрывок из стихотворения 

“Песня военных операторов”.  
К просмотру участни-

кам предлагается отрывок 
20 секунд из фильмов о
войне.

1. “В бой идут одни ста-
рики”. 2. “Истребители”.
3. “Мы из будущего”. 4. “Т-34”.
5. “Битва за Севастополь”.
6. “Сволочи”. 7. “Звезда”. 
8. “А зори здесь тихие”.
9. “Солдатик”. 10. “Ночные 
ласточки”.

За каждый правильный 
ответ команда получает
1 балл.

Станция № 4. “Их
подвиг без срока давно-
сти”.

Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам

И солдатам рядовым — 
Пешим, плавающим,

конным,
Утомленным, закаленным!
Слава павшим и живым — 

От души спасибо им!”
Сергей Михалков.

Отрывок из стихотворения 
“После победы”.

Учащимся представля-
ются изображения героев 
ВОВ, которых им необходи-
мо узнать и назвать их име-
на (рисунок 2).

1. Георгий Констан-
тинович Жуков. 2. Алек-
сандр Матвеевич Матро-
сов. 3. Алексей Петро-
вич Маресьев. 4. Иван Ни -
китович Кожедуб. 5. Нико-
лай Францевич Гастелло.
6. Константин Сергеевич 
Заслонов. 7. Зоя Анато-
льевна Космодемьянская. 
8. Зинаида Мартыновна 
Портнова.

За каждый правильный 
ответ команда получает
2 балла.

Станция № 5. “Увеко-
веченные в бронзе и гра-
ните”.

Как из прошлого записки,
Непокорные судьбе,

Смотрят в небо
обелиски —

Память вечная войне.
Влад Кучерявый.

Отрывок из стихотворения 
“Обелиски”.

Учащимся необходи-
мо узнать на представлен-
ном изображении памят-
ник (рисунок 3).

1. Мемориальный ком-
плекс “Хатынь” (Минская 
область). 2. Монумент По-
беды (Минск). 3. Памятник 
советским пограничникам 
(Гродно). 4. Мемориаль-
ный комплекс “Брестская 
крепость-герой” (Брест).
5. “Алеша” — памятник со-
ветскому солдату-освобо-

дителю (Пловдив, Бол-
гария). 6. Трептов-парк: 
памятник “Воин-освободи-
тель” (Берлин, Германия). 

За каждый правильный 
ответ команда получает
2 балла.

Станция № 6. “Лічбы 
на сэрцы”.

Ну разве можно все умом 
осмыслить!

Душой и сердцем
не простить,

не оправдать!
Как человек — творец

добра и жизни —
Мог лагерь смерти

для людей создать?
София Зирина.

Отрывок из стихотворения 
“Освенцим” .

Учащимся необходи-
мо собрать названия кон-
центрационных лагерей из 
предоставленных коман-
дам частей. Названия лаге-
рей распечатаны на бумаге 
и разрезаны в произволь-
ном порядке.  

1. Освенцим. 2. Малый 
Тростенец. 3. Майданек.
4. Дахау. 5. Треблинка. 6. Со-
бибор. 7. Озаричи. 8. Бел-
жец. 9. Хелмно.

За каждое правильно 
собранное название лаге-
ря команда получает 2 бал-
ла.

Станция № 7. “Фронто-
вой конверт”.

Писали их на смертном
рубеже

Под скрежет танков,
орудийный рев.

Писали их в окопах,
блиндаже,

На бомбами израненной 
меже,

На улицах сожженных
городов.

О, письма фронтовые
грозных лет — 

Бесценней документов
в мире нет.

Евгения Кирпонос.
Учащиеся, должны напи-

сать небольшое письмо от 
имени солдата домой, в ко-
тором он рассказывает об 
одном дне своей жизни на 
фронте.

За выполненное задание 
команда получает 5 баллов.

После прохождения ко-
мандами всех станций путе-
вой лист сдается организато-
ру игры, происходит подсчет 
баллов. Проводится общий 
сбор команд, объявляется 
победитель по сумме бал-
лов.

Ольга САНЮКЕВИЧ,
воспитатель Поречской 

санаторной школы-
интерната

Гродненского района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Квест-игра “Победа ценою в жизнь”                  
Дата проведения_____
Путевой лист команды_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Итоговый протокол квест-игры “Победа ценою в жизнь”
Дата проведения:
Участники:

Ход мероприятия: команды посещают станции соглас-
но пунктам маршрутного листа для каждой команды. Пу-
тевые листы составляются таким образом, чтобы команды 
не пересекались при выполнении заданий.


