
 

Квест-игра «Салют, Победа!» 

 

5 мая 2018 года на площади Победы состоялась квест-игра  «Салют, 

Победа!», посвященная празднованию 73 годовщины  Великой Победы. 

Организована и проведена игра  Центром детского и юношеского туризма и 

экскурсий совместно с Центром дополнительного образования 

«Одаренность»,  при поддержке управления образования администрации 

Старооскольского городского округа.  

 

 

 В игре приняли  участие команды воспитанников  детских садов  №№ 

10, 22, 32, 37, 42, 45, 40 и   обучающихся общеобразовательных организаций 

№№ 6, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34. 

Дошкольники выполняли важные поручения на рубежах квест-игры: 

доставляли пакет с донесением, подбивали «гранатами» вражеский танк. 

Ребята читали стихотворения о Великой Отечественной Войне, вместе с 

воспитателями и родителями пели песни военных лет.   

На рубеже «Наши герои» дети с интересом слушали рассказ об 

оскольчанине  А.Н. Прокудине - Герое Советского Союза.  

Детсадовцы с удовольствием  прошли все этапы квеста, получили 

знания о главной площади нашего города, памятниках, расположенных на 

ней,  жизни города в годы войны.  В финале игры все участники, собравшись 

у стелы «Город воинской славы» выпустили в небо воздушные шары и 

получили сладкие призы. 

 Маршрут квест-игры для  учащихся 7-9 классов общеобразовательных 

организаций состоял из 10 рубежей. 

 На  рубеже «Шифровка» участники игры читали зашифрованные 

фразы о Великой Отечественной войне, дружно исполняли  патриотические  

песни «День Победы», «Темная ночь», «Катюша» и т.д.   на  рубеже «Песни 

военных лет».   

 Пройти сложный лабиринт и преодолеть «кочки» нужно было 

командам на   рубежах «Боевое донесение» и  «Преодоление препятствий». 

 Особый интерес для участников квеста представляли задания на 

рубежах «Огневая подготовка» и «Оружие Победы».  Учащиеся определяли  

по карточкам виды  стрелкового оружия и боевой техники времен Великой 

Отечественной войны, занимались сборкой и разборкой автомата, стреляли в   

тире из электровинтовки. 

 Оказывать первую помощь «раненому бойцу» и переправлять его в 

безопасное место   ребята учились на рубеже «После боя». 

 Музейные экспонаты времен Великой Отечественной войны из музеев 

Боевой Славы школ № 24 и №34: советские и германские каски,  солдатские 

котелки, фляжки, саперные лопатки, гранаты, автомат ППШ, карабин,  

немецкий  автомат МП-40, винтовка Мосина образца 1891 года вызвали 

огромный интерес не только у участников квест-игры, но и горожан, 

присутствующих на площади. Команды определяли название, назначение и 



принадлежность экспонатов, называли даты наиболее значимых битв 

Великой Отечественной войны. Все школы с честью справились с этим 

заданием. 

 Не так просто было составить контрольное слово «ПОДВИГ», 

используя сведения информационных табличек на бюстах Героев Советского 

Союза на   аллее Славы, зато  собрать рюкзак для похода, составить костры 

из предложенного материала не составило особого труда для учащихся. 

 По завершении квеста участники выстроились на площади Победы с 

голубыми и белыми шарами, образовав слово «ПОБЕДА».  По команде шары 

взметнулись в небо в память о героях, павших на поле боя за нашу 

счастливую жизнь, свободу и независимость. 

 Данное мероприятие способствует не только углублению знаний о 

военной истории, но и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны. 

  

 

 


