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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Приоритетная задача государства и общества – формирование 

гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 

родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом.  

Решению данных задач способствует правильно организованная 

урочная, внеурочная и досуговая деятельность обучающихся. 

Это нацеливает педагогов на совершенствование своих знаний, поиск 

новых форм, приемов, технологий в работе со школьниками,  которые 

требуют их личного участия,  задействованности всех органов чувств.  

Наиболее востребованными становятся интерактивные формы, 

позволяющие реализовать творческие способности обучающихся, воплотить 

имеющиеся знания и навыки в практической деятельности. Одной из таких 

форм является квест-игра. 

Квест-технология в образовательном процессе как понятие появилась 

относительно недавно (для педагогического сообщества привычнее 

использовать понятие станционная игра). «Квест» или «Приключенческая 

игра» (транслит. англ. Quest - поиски, Аdventure - приключение) - это один из 

основных жанров игр, требующих от участника решения умственных задач 

для продвижения по сюжету.  

В педагогической науке определяется как специальным образом 

организованный вид исследовательской деятельности для выполнения 

которой обучающийся осуществляет поиск информации по указанным 

адресам.  

Пояснительная записка 

В электронном  сборнике квест-игр «Музей – детям» представлены 

сценарии квест-игр, разработанные руководителями школьных музеев, 

педагогами образовательных организаций Старооскольского городского 
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округа в рамках муниципального проекта «Создание системы 

содержательного досуга обучающихся 7 классов общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа посредством организации 

квест-игр «Музей – детям».  

Квест-игры направлены на изучение учащимися истории родного 

города, села, своей школы, военного прошлого нашего края, жизни и быта 

крестьян конца ХIХ начала ХХ вв.  

Сценарии квестов могут быть использованы учителями, 

руководителями школьных музеев, педагогами дополнительного 

образования, методистами образовательных организаций Старооскольского 

городского округа для организации познавательного досуга обучающихся. 

Для удобства пользования квест-игры в сборнике размещены  по трем 

направленностям: «Квест-игры этнографической направленности»; «Квест-

игры исторической направленности»; «Квест-игры военно-исторической 

направленности». 

Быстро найти заинтересовавший вас квест поможет содержание с 

указанием страниц. 
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Квест-игры исторической 

направленности 
 

КВЕСТ-ИГРА 

«КОГДА К ИСТОРИИ 

 ХОТИМ МЫ ПРИКОСНУТЬСЯ…» 

 
Составители: Поварова Марина Анатольевна, учитель истории, Загуляева 

Елена Михайловна, учитель географии,  Головенченкова Людмила Ивановна, 

Федорова Татьяна Ивановна, учителя начальных классов МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа  №2».-  г. Старый Оскол, 2019 год. 

 

 

Цель игры: активизация познавательной деятельности и бережного 

отношения к историческому и культурному наследию родного края, воспитание 

патриотизма и музейной культуры через активное посещение музея учащимися 

школы; выполнение поставленных целей в поисках ключей для расшифровки 

аббревиатуры в названии команды юных активистов-музееведов «ПИЛИГРИМ».  

Задачи игры: 
1. Повысить мотивацию к познавательной деятельности. 

2. Формировать навыки поиска необходимой информации. 

3. Развивать интеллектуальные способности и стимулировать творческие 

инициативы. 

4. Знакомить с историческим и культурным наследием нашего края 

посредством изучения материалов  школьных музеев. 

Планируемые результаты игры: 
Личностные УУД: воспитывать  у учащихся культуру общения, любовь и 

уважение к окружающим; развить самооценку; научить анализировать собственные 

действия и поступки;  планировать совместные действия. 

Познавательные УУД: формировать умение самостоятельно выбирать 

нужную информацию; учиться определять цель деятельности, давать 

эмоциональную оценку деятельности группы во время игры.  

Коммуникативные УУД: учить высказывать свою точку зрения 

обосновывать её, приводить  аргументы. 

Метапредметные УУД:  формировать умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; самостоятельно 

оценивать правильность выполненных действий. 

Место проведения игры: школьный музей «Русский быт», музей истории 

школы, музей Боевой славы, центр духовного краеведения «Свет добра», актовый 

зал школы. 

 Участники: учащиеся  7 классов – (команды по  7 -8 человек). 

Допускается прохождение маршрута как одной команды, так и нескольких 

команд одновременно (максимум  4 команды), при условии: маршрут для каждой 

команды разработан индивидуально. 
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Продолжительность: 30-35 мин. 

Методы и приемы: 

Словесные:  рассказ, беседа, вопросы, разгадывание, чтение стихов. 
Наглядные: рассматривание старинных вещей, картинок, карт. 
Практические: умение использовать экспонаты школьных музеев, 

сопоставлять, анализировать. 

І этап: 

Информирование и введение в игру. 

Ознакомление с правилами игры. 

 Сцена оформлена в стиле туристического привала: палатка, имитационный 

костер, котелок, флаг на древке юных активистов-музееведов, по центру слово 

ПИЛИГРИМ. 

Описание игры 

Школьные музеи нашего общеобразовательного учреждения приглашают 

вас принять участие в квест-игре, которая построена на прохождении 

увлекательных и познавательных маршрутов по музеям. Вам необходимо 

самостоятельно исследовать и найти ответы на задания маршрутного листа. 

Маршруты отличаются разнообразием содержания. Практически во всех 

маршрутах присутствуют творческие задания. Пройдя все этапы квест-игры, вы 

станете настоящими знатоками родного края. 

Начать путешествие можно с любого из разделов музея согласно 

маршрутному листу, при условии игры одной команды, а если несколько - согласно 

заданному маршруту. 

Итогом квест-игры станет расшифровка аббревиатуры в названии команды 

юных активистов-музееведов «ПИЛИГРИМ». Им это необходимо для 

продолжения похода. Участникам предстоит выполнить 8 заданий, найти 8 

ключей-подсказок. 

Правила игры 
Команда идет по маршруту, обозначенному стрелками от задания №1 к 

заданию №8. Приступать к следующему заданию можно только правильно 

выполнив предыдущее. А помогут вам в выполнении различные подсказки. 
Старт игры начинается  задания №1. Команда получает маршрутный лист. 

Игрокам раздают жетоны, которые они могут обменять на ключи-подсказки, в 

случае  затруднения с ответом. 

Чтоб провести нам время интересно 

И с пользой для себя и для друзей, 

Нам долго выбирать не нужно место – 

Мы дружно отправляемся в музеи! 
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Под звук фанфар, по указателям карты, команда отправляется по маршруту.  

ІІ этап:  

Основная часть 

Первая станция:  

Духовно-просветительский центр «Свет добра» 

Задание 1. Соберите  пазл. Определить название  объекта вам поможет 

подписка газеты «Православное Осколье» за 2012 год.  

(Перед учениками подшивки газет за 2012 год).  Ребята находят ответ в 

газете   «Православное Осколье» №2 от 13.01.2012 года).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участникам предлагается карта, на которой необходимо найти 

месторасположение храма. 

За  правильное выполнение первого задания учащиеся получают 1 ключ - 

слово  ПУТЕШЕСТВЕННИКИ. 

Задание 2. Используя текст газеты, восстановите по датам и событиям 

хронологическую цепь. 

Богоявленский собор 

По мнению историка-краеведа А.П. Никулова, основание соборной церкви 

можно отнести к 1593 году, ко времени, когда «государевы люди» приступили к 

закладке города-крепости Оскол. В XVI в. церковь во имя Преображения Господня 

была деревянной, построена в Малом остроге (позже Нижняя площадь). Ее 

местоположение на протяжении ряда веков было неизменным (современная 

территория от кинотеатра «Октябрь» до мелового обрыва над рекой Оскол). 

Из источников известно, что в 1596 г. к собору пристроены приделы. В 1616г. 

церковь сгорела. Новый пожар 14 июня 1628 г. начался от вновь отстроенной 

церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1629 г. церковь восстановлена 

с приделом во имя Архистратига Михаила.   Исследование архивных 

материалов историка-краеведа А.П. Никулова привело к заключению, что, 

вероятно, в первой половине XVIIв. была построена новая церковь, так как в 1646 

г., согласно окладным книгам, соборная церковь значится во имя Знамения 

Пресвятой Богородицы с приделом во имя святителя Николая Чудотворца. Далее, 

пишет исследователь в «Историческом исследовании Оскольского края», церковь 

значится как храм Рождества Пресвятой Богородицы.   

По утверждению А.П. Никулова: «В 1715 г. церковь сгорела и была 

восстановлена в следующем году под тем же названием.  

Как сообщает историк XIX века А.П. Синдеев, до 1782 г. не имеется никаких 
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сведений, а в 1782 году упоминается о «Соборной церкви во имя Рождества 

Богородицы». По новому плану в 1784 г., утвержденному Екатериной II, Соборная 

церковь остается на старом месте и стоит, вероятно, до 1833 г., когда на месте ее 

закладывается новый храм во имя Богоявления Господня. 

Трудами и усердием купца Алексея Ивановича Иванова строительство 

завершено к 1840 году, а 15 августа того же года освящается епископом Курским и 

Белгородским Ювеналием (Половцевым) с главным престолом во имя Богоявления 

Господня. Правый престол был освящен в честь иконы Пресвятой Богородицы 

«Знамение», а левый, где во всем иконостасе лики святых отделаны в серебряные 

ризы усердием Максима Никифоровича Симонова и его жены, освящен во имя 

Рождества Пресвятой Богородицы.  Освященный в 1840 г. храм – красивой 

архитектуры, стены его отделаны под мрамор, иконостасы позолочены по дереву 

червонным золотом. Длина храма около 43 метров, ширина свыше 34 метров, а 

высота – 37 метров.          

Известно, что вокруг церкви старанием церковного старосты Михаила 

Александровича Иванова устроен сад, под который занято место, пожертвованное 

купцом Стефаном Матвеевичем Кобозевым.  

Одним из последних служителей Богоявленского собора был 

Онуфрий (Гагалюк).   

В декабре 1929 года была образована Старооскольская кафедра, первым 

епископом ее был назначен владыка Онуфрий (Гагалюк). Богоявленский собор, где 

власти разрешали служить епископу, всегда был полон, верующие люди 

стремились попасть на архиерейскую службу.   

К началу 1930-х годов власти от запрета звонить в колокола перешли к их 

изъятию. Из документа 1936 г., который хранится в фондах архива г. Курска, 

следует, что приходская община Богоявленского собора распалась в 1931 году из-

за неуплаты крупной недоимки (11206 рублей) по налогу со строений, земельной 

ренты и страховых пошлин. Бездействующая церковь, находящаяся под 

складскими помещениями «Заготзерно» на протяжении пяти лет, от тяжести зерна 

дала большую трещину и угрожала обвалом. Старооскольский Райисполком 

ходатайствует о закрытии храма, ликвидации имущества с использованием 

строительного материала для местных нужд коммунального строительства в 

городе. Латунь, черный металл с икон и иконостаса, согласно заключенному 

договору, сдали Цветметаллу г. Курск и ХОЗО НКВД. 

По воспоминаниям местного жителя Рема Ивановича Мелентьева: «В 1936-

1937 гг. уродился хороший хлеб, все городские храмы (шесть штук) были отданы 

под хлебохранилище. Церкви не работали, но были еще целы. Я ходил с друзьями, 

бултыхался в хлебе, нам было по шесть лет. Помню, фрески были даже целы». 

Далее: «В 1937-1938 годах видел, как разрушали Богоявленский собор, я шел тогда 

из школы, учился в первом классе. У храма было очень много народа. Я 

остановился посмотреть. Из-под храма убирали кирпичи, храм как бы отрывали от 

фундамента и подкладывали дубовые чурбаки, обливали их дегтем и керосином, 

затем поджигали. Когда все прогорало – храм рушился. Перед разрушением 

колокола сбрасывали, все плакали, на колени становились. Инициатор разрушений 

– НКВД, конкретные фамилии: Агарков и Стульнев». 

Бесследно исчез с площади собор. Вырос там парк имени А.М. Горького. В этом 

парке возвышался монументальный памятник В.И. Ленину, указывавшему правой 

http://stal-nevsky.ru/?page_id=88
http://stal-nevsky.ru/?page_id=88
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рукой на север (появившийся еще до разрушения Богоявленского собора). Из-под 

его руки вверх по бывшей Курской улице текла красная река. Так власти 

использовали кирпич, оставшийся после разрушения храмов: для укрепления 

мостовой. 

 

 

      За правильно выполненное 2-го задания ученики получают слово 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ. 
Следуя по маршруту,  учащиеся приходят в музей истории школы. Их 

встречают позывные горна на сбор. 

 

           Задание 3. 

           Блиц-опрос. 

           Назовите предметы. Что их объединяет? (Горн, значок, барабан, галстук; 

объединяет: пионерская организация) 

 

1. Когда отмечается День пионерии? (19 мая). 

2. Назовите девиз (призыв) Всесоюзной пионерской организации и ответ 

на него?  (К борьбе за дело коммунистической партии БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА 

ГОТОВ!). 
3. С какого возраста можно вступить в пионерскую организацию? (В 

пионерскую организацию принимаются школьники в возрасте от 9 до 14 лет) 

4. Какие газеты, журналы пионеров вы знаете? («Пионерская правда», 

«Костер», «Пионер»). 

За правильно выполненное 3 задание команда получает слово:  

ИСТОРИЧЕСКОГО 

Задание 4 (практическое). 

храм 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

 
храм Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

 

1929 -1933 г.г. 
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1. Повязать галстук и произнести клятву пионера (подсказка: клятва). 

2. На барабане сыграть марши. 

 «Знаменный»: 

Бей, Барабань (7 раз), барабанщик! 

Бей, Барабань (7 раз), барабанщик!  

Бей, барабанщик, Бей, барабанщик, Бей, барабанщик, барабань! 

Бей, барабань, барабань, барабанщик! 

Бара, бара, бара, барабань! 

  Суворовский марш  

              Бей, барабанщик, старый барабанщик,  

              Бей, барабанщик, бей.  

              Бей, барабанщик, 1,2,3.  

              Бей, барабанщик, бей, барабанщик,  

              Бей, барабанщик, 1,2,3.  

     За выполненное  4 задание команда получает слово: ГОРОДА  

Следуя маршруту, учащиеся приходят в  музей «Русский быт» 

Ещё музей один открыт 

Он нас к себе зовёт. 

Наш знаменитый «Русский быт» - 

В нём старина живёт. 

Ухваты, крынки, утюги, 

Рубахи, лапти есть. 

И самовары, рушники – 

Всего не перечесть. 

Задание 5. 
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1. Изучи предметы и отгадай ребус (храм) 

 

За выполненное  5 задание команда получает слово: РАЗРАБОТЧИКИ 

Задание 6. 

 Игра «Найди соответствия»  

 По современным предметам или картинкам учащиеся находят 

соответствия среди музейных экспонатов  и называют их.  

После выполнения задания 6, команда получает слово: ИНТЕРЕСНЫХ 

Познакомившись с предметами старины и их использованием,  команда 

отправляется  в музей «Боевой славы». 

 

Задание 7.   

Разминка: 

За ответы каждой части игры вы получаете 1 балл. 

1. Назовите  дату начала Великой Отечественной войны (21 июня 1941 года). 

2. Назовите  дату окончания Великой Отечественной войны (9 мая 1945 

года). 

3. В каком году был освобожден город Старый Оскол от немецко-

фашистских захватчиков? (в 1943 году).  

Исторические личности и памятники (найти фотографию) 

Легендарный полководец Победы, четырежды Герой Советского Союза?  

(Маршал  Георгий Константинович Жуков) 
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2. Он первым сообщал нам о наших горестях, неудачах и победах по радио. 

И потому, как близкий человек, вошел в каждый дом, в каждую советскую семью. 

Уже по первым его словам «Говорит Москва» люди узнавали о характере 

сообщения: будет ли оно радостным или печальным. Назовите известного диктора 

Всесоюзного радио. (Юрий Борисович Левитан) 

3. Его славное имя золотыми буквами вписано в историю Великой 

Отечественной войны, как имя руководителя замечательных по мастерству 

победоносных операций Красной Армии. За умелое стратегическое решение в ряде 

сложнейших операций под Сталинградом его  прозвали  «генерал-молния». 

(Николай Федорович Ватутин). 

4. Скажите, чье имя высечено на памятнике, где он располагается и что еще 

названо в честь его имени. (Генерал Ватутин, памятник располагается на улице 

Ленина, возле стадиона «Труд», в честь генерала Ватутина в городе названа 

улица)  
 

 
Памятный знак установлен в 1985 году на месте расстрела фашистами 

мирных жителей. Это символ скорби, неутешного горя,  обобщённый образ матери, 

оплакивающей своих сыновей. 

Слева от памятника, находится братская могила советских воинов. Здесь 

похоронены 12 старооскольцев, расстрелянных венграми в ночь с 4 на 5 февраля 

1943 года перед  самым  освобождением города. 

         Останки героев были перенесены сюда в 1989 году членами городского клуба 

«Поиск» с Ямского гражданского кладбища. Все 12 фамилий установлены. На трёх 

постаментах увековечены фамилии 173 старооскольцев – жертв фашизма. У 

подножья горит Вечный огонь. На кирпичной стене в тёмном проёме мы видим 

большие натруженные руки женщины, закрывающие лицо. 

г. Старый Оскол, ул. Ленина, Парк воинской Славы 
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За правильно выполненное задание  команда получает слово:  ЛЮБИМОГО 

Задание 8. Во время войны, иногда нужно было выполнять  так называемые 

«немые команды», которые подавались с помощью специальных флажков, 

запоминайте сигнальную азбуку: 
Руки вверх – команда «опасность миновала», можно встать. 
В стороны – встать врассыпную. 
Руки вниз – сигнал «опасность», нужно присесть на корточки. 
Руки вытянуты вперёд – команда построиться в колонну. 
Выполнение команд. 
В годы войны погибло более 27 миллионов наших граждан. 
Через года, через века- 
Помните, 
О тех, кто уже не придёт никогда, 
Помните! 
Учитель: в память о погибших склоним голову перед величием подвига 

русского солдата. Почтим память всех погибших в войне минутой молчания. 

(Минута молчания. Метроном) 

За выполненное задание команда получает слово МАРШРУТОВ 

V этап: 

Заключительный 

Вы прошли все испытания и находитесь в конечном пункте. Возьмите слова-

ключи, расположите их по смыслу, прочитайте, как расшифровывается 

аббревиатура в названии команды юных активистов-музееведов «ПИЛИГРИМ». 

 
Ведущий благодарит за участие в игре, награждает команду почетной 

грамотой. 

В заключении выступление команды юных активистов-музееведов 

«ПИЛИГРИМ». 

Ты школьные музеи сегодня посетил 

И поиграл здесь в квест-игру! 
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О чём там говорят? 

Такой вот квест пойдёт нам впрок - 

Здесь темы разные звучат. 

 

Широкий здесь диапазон, 

Ты только не зевай, 

Не упусти же связь  времён, 

Её не прерывай! 

 

Зови с собой всегда ребят, 

Зови своих друзей. 

Пусть каждый будет очень рад 

Войти в любой  музей. 

Идите выбранным  путём — 

Прямее нет пути! 

Конечно, мы не подведём, 

 Не можем подвести! 

 
КВЕСТ-ИГРА 

«ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ ХРАНИМ» 

 

Составитель:  Скрябина Светлана Николаевна, учитель истории, 

руководитель школьного музея МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» - г. Старый Оскол, 

2019 год. 

 

Пояснительная записка 

Данная разработка квест-игры направлена на социокультурную адаптацию 

школьников, на воспитание гражданско-патриотических качеств учащихся. 

Любовь к Отечеству начинается с малого – любви к родному краю, городу. 

Этот фактор делает школьное краеведение особо ценным, так как позволяет 

реализовывать данную задачу не на абстрактных идеалах, а на конкретных 

примерах, приобщая учащихся к культурному наследию «малой родины».  

Вопросы и задания, связанные с историей родного города и школы стали 

основным содержанием разработанного мероприятия.  

Участие школьников в квест-игре позволит создать условия для 

исследовательской деятельности, что очень помогает развитию творческой 

инициативы, исследовательских способностей школьников, организации 

познавательного досуга. 

Цель игры: активное посещение музея учащимися школы. Обучение детей 

умению воспринимать предметный мир культуры, формирование у них 

ценностного отношения к окружающему миру, способности бережно относиться к 

культурному наследию, воспитание эстетических и нравственных идеалов, 

патриотизма и музейной культуры. 

Задачи игры: 

1. Повышение мотивации к познавательной деятельности. 

2. Активизация интереса учащихся к отечественной истории. 

3. Формирование навыка поиска необходимой информации. 
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4.Развитие интеллектуальных способностей и стимулирование творческой 

инициативы. 

5. Знакомство с  разделами экспозиции школьного музея. 

Место проведения игры: музей «Истории школы» (находится в здании 

МБОУ СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов  

г. Старый Оскол ул. Октябрьская, 10). 

Целевая аудитория: квест-игра разработана для учащихся 7-х классов. 

Методические рекомендации: начать путешествие можно с любого из 

разделов музея. Маршрутный лист содержит занимательные вопросы, ответы на 

которые можно найти лишь внимательно изучив экспозицию музея, ребусы, 

головоломки. Игра проходит в музее, где ведущий предлагает каждой группе 

маршруты, инструкции и бланки для ответов на вопросы. В инструкции также 

содержатся задания для команды. 

Маршрут игры: 

1. «Русский быт: прошлое и настоящее» (этнография края). 

2. «Память о прошлом храним» (посвященная ВОВ). 

3. «Предприятия нашего города» (история ОЭМК). 

4. «История школы» (директора и учителя школы, атрибуты школьной 

жизни, пионерское движение). 

Условия игры: участникам мероприятия будут выданы маршрутные листы. 

На каждой станции участники отвечают на вопросы викторины, по описанию 

находят музейные экспонаты, отгадывают загадки и раскрывают секреты музея. За 

ответы участники команд получают баллы. Победителем становится команда, 

которая получила наибольшее количество баллов. 

Критерии оценок: 

1. Количество пройденных этапов (станций). 

2. Правильность и полнота ответов. 

Подведение итогов игры проводит жюри, в состав которого входят педагоги 

школы. 

Ведущий игры: сегодня мы будем с вами участвовать в квест – игре 

«Память о прошлом храним». Вам нужно разделиться на команды. Во время игры 

каждая команда будет перемещаться по станциям. Команды получат маршрутные 

листы со схемой продвижения. Время на выполнение задания 5 минут, если 

задания сделаны быстрее, то команда по сигналу учителя покидает станцию. Если 

время вышло, а задание не выполнено работа прекращается. 

Станция №1. «Русский быт: прошлое и настоящее» 

Ведущий игры: рассмотрите внимательно картинку. Какие из предметов 

старого быта, изображенных на картинке, имеются в нашем музее. Задание 1. 

Назовите эти предметы. Для чего они необходимы? (Самовар, лампа, рушник, 

лавка, утюг и т.д.).  

За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 
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Печь – служила средством обогрева, приготовления пищи, на ней спали 

старики и маленькие дети. 

Ухват – с помощью ухвата женщина вытаскивала из печи горячий чугунок, 

что бы ни обжечь руки.  

Чугунок - крупный сосуд, горшок из чугуна, округлой формы, для тушения 

и варки пищи в русской печи. Особенностью чугуна является его форма, 

повторяющая форму традиционного глиняного печного горшка: зауженный к низу,  

расширяющийся к верхней части и снова сужающийся к горлу. 

Рушни́к - полотенце из домотканого холста. Предмет народной культуры и 

народного творчества славян, в большей степени восточных. Предмет обыденного 

и ритуального назначения; наделяется семантикой пути, дороги, соединения. 

Задание 2. Отгадайте предметы и найдите некоторые из них среди 

экспонатов музея.  

За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 

Загадки:  

1. Ни свет, ни заря — 

Пошел согнувшись со двора. (Коромысло) 

2. Им разглаживают холсты. (Рубель) 

3. Он как круглая кастрюля, 

Он чумазый, не чистюля  

Где там в печке уголек  

Кашу сварит…… (Чугунок) 

4. Рядом с печкой стоит сват  

- Злой да рогатый ухват! 

Все из печки он хватает, 

Да на стол скорее ставит... (Ухват) 

5. Черный конь скачет в огонь. (Кочерга) 

6. То назад, то вперед, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
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Ходит - бродит пароход  

Остановишь - горе!  

Продырявит море. (Утюг) 

7. Стоит толстячек,  

Блестит бочек, 

Шипит, кипит, 

Всем чай пить велит. (Самовар) 

8. На амбаре есть замок, 

А у него – верный дружок! (Амбарный ключ) 

9. Я похож на месяц. 

Он пригож, а я остёр как нож! (Серп) 

10. Под потолком свечу, свечу в избе, 

Круги отбрасываю, тень. 

Я послужу вам в темноте, 

Чтоб вас не одолела лень (Керосиновая лампа) 

 

Станция №2. «Память о прошлом храним» 

Задание 1. О Родине есть много пословиц и поговорок. Давайте вспомним 

некоторые из них. Попробуйте соединить части пословиц. 

 
за 

Родину 

двойная 

даётся 

кто дерётся тому 

сила 

Ответ: Кто за Родину дерётся, тому сила двойная даётся=1 балл 

к Родине сильнее Любовь смерти 

Ответ:  Любовь к Родине сильнее смерти =1 балл 

вдвойне стороне милей Родина на чужой 

Ответ: На чужой стороне Родина милей вдвойне  = 1 балл 

умей мать Родина за неё постоять. 

Ответ: Родина – мать, умей за неё постоять = 1 балл. 

 

Задание 2. Перед вами находятся боеприпасы и обмундирование солдат 

времен ВОВ. Назовите, какие вы знаете.  

За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 
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        50-мм мина Боеприпас предназначался для 50-мм ротных минометов 

 

2.  

 
Осколочно-фугасный снаряд 76,2-мм. Унитарный боеприпас предназначался для 

76-мм танковых пушек «Л-11». 

 

3. 

 
 
76-мм осколочно-фугасный снаряд. Боеприпас предназначался для 76-мм пушки 

обр.1938 г. 

4.  

 
Винтовочные гильзы 

 
5. Каска немецкого солдата ВОВ. 

6. Каска советского солдата ВОВ. 

7. Ящик для хранения боеприпасов. 

8. Саперная лопатка. 

9. Фляжка для воды румынская. 

10. Фрагмент винтовки. 

11. Юбилейные медали. 

 

Станция №3. «Предприятия нашего города» 

 

Ведущий игры: Старооскольцам есть чем гордиться: в нашем районе 

впервые на КМА начата промышленная добыча железной руды, началось 

комплексное освоение богатств КМА. В Старом Осколе построен первенец 

бездоменной металлургии – ОЭМК. В городе несколько промышленных 
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предприятий: ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Осколцемент», ЗАО «СоАТЭ», 

ОАО «ОЗММ», ЗАО «СОМЗ».  Наш город мы с любовью называем «город 

горняков». Участникам нужно дать правильные ответы на вопросы.   

За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 

 

1. Расшифровать аббревиатуру: 

ОЭМК – Оскольский электрометаллургический комбинат. 

СГОК – Стойленский горно-обогатительный комбинат. 

АО«СОАТЭ» - Акционерное общество Старооскольский завод 

автотракторного электрооборудования им. А.М.Мамонова. 

«ОЗММ» - Оскольский завод металлургического машиностроения. 

«СОМЗ» - Старооскольский механический завод. 

КМА – Курская магнитная аномалия. 

 

2. Посмотрите на предметы, лежащие на столе и расположите в правильном 

порядке технологии обработки руды: металлизированные окатыши, 

металлизированный концентрат, порода руды, брикетированное железо. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В каком году выпущена первая промышленная продукция ОЭМК? 

(1982). 

4. Кто является управляющим директором АО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат»? (входит в компанию «Металлоинвест») 

(Сергей Шишковец). 

 

Станция №4. «История школы» 

Ведущий игры: на данной станции мы проверим, что вы знаете об истории 

нашей школы. Вам нужно из слов отгадок заполнить кроссворд, на пересечении 

строк находится ключевое слово, которое обозначит тему вашего задания.  

За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 

Задание 1. Реши кроссворд. Угадай ключевое слово, вписывая ответы по 

горизонтали, а отгадку можно будет найти в выделенных квадратиках по 

вертикали. 

 

 

 

Металлизирован-

ный концентрат 

Порода Металлизированные 

окатыши 

Брикетированное 

железо 
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1            

       2    А 

   3         

     4       

      5      

 

1. Разноцветными носами 

По бумаге водят сами. 

Их рисунки хороши. 

Это что? (Карандаши) 

2. Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 

(Книга). 

3. Вот мольберт, палитра, холст. 

Краской здесь рисует «хвост». 

Вот с водицей мисочка, 

Моется в ней... (кисточка) 

4. Белый камушек растаял, 

На доске следы оставил. 

(Мел) 

5. Стоит чудесная скамья, 

На ней уселись ты да я. 

Скамья ведет обоих нас 

Из года в год, 

Из класса в класс. 

(Парта) 

Ключевое слово – ШКОЛА. 

Задание 2. 

Используя материалы раздела музея, посвященного истории школы вставьте 

пропущенные слова в следующий текст: 

Современное здание школы было построено в _______  (1989) году. 

Директором школы на тот момент была __________ (Евпатова В.В). Школа была 

№ ______ (3). В _____ (1961) году номер школы изменился, и она стала № ______ 

(5).  

Задание 3.  
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- Найдите в музее эти предметы. Как они называются? 

- горн 

- барабан 

- пилотка 

- пионерский галстук 

Какие молодежные организации существовали в советской школе?  

- В каждой советской школе были октябрята, пионерская и комсомольская 

организации. 

- Какие ещё атрибуты этих организаций можно увидеть в нашем музее? 

- Значки: октябрятский, пионерский, комсомольский. 

- пионерская форма. 

- устав пионерской и комсомольской организации. 

Заключительный этап: подведение итогов и награждение победителей. 

Дорогие ребята! Вот и закончилось наша игра. Пока жюри подсчитывает 

баллы, я предлагаю  вам оценить сегодняшнее игру.  

Перед вами три кружочка. Выберите себе один из них и прикрепите их на 

доску. 

Красный – было трудно, мало что понял; 

Зелёный - работал активно, всё знал; 

Желтый – было интересно, узнал много нового. 

Ведущий игры: команды построились, определяем победителя по 

наибольшей сумме баллов за все конкурсы. Награждение. 

Приложения: раздаточный материал 

Маршрутный лист 

            

 
Станция Задания Баллы за 

ответ 

Дополнительные 

баллы 

(за творчество при 

ответах) 

Всего 

баллов 

1. «Русский быт: прошлое 

и настоящее» 

1.     

2.     

2. «Память о прошлом 

храним» 

1.     

2.     

3.«Предприятия нашего 

города» 

1.     

2.     

4.«История школы» 1.     

2.     

3.     

 

 
Карточка № 1 (к заданию 1.1) 

Рассмотрите внимательно картинку. Какие из предметов старого быта, 

изображенных на картинке, имеются в нашем музее. Назовите эти предметы. Для 

чего они необходимы?  
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Карточка № 2 (к заданию 1.2) 

Загадки:  

1. Ни свет, ни заря — 

Пошел согнувшись со двора.       

2. Им разглаживают холсты.       

3. Он как круглая кастрюля, 

Он чумазый, не чистюля  

Где там в печке уголек  

Кашу сварит……      

 

4. Рядом с печкой стоит сват  

- Злой да рогатый ухват! 

Все из печки он хватает, 

Да на стол скорее ставит...      

5. Черный конь скачет в огонь.     

6. То назад, то вперед, 

Ходит - бродит пароход  

Остановишь - горе!  

Продырявит море      

7. Стоит толстячек,  

блестит бочек, 

Шипит, кипит, 

Всем чай пить велит      

8. На амбаре есть замок, 

А у него – верный дружок!       

9. Я похож на месяц. 

Он пригож, а я остёр как нож!       

10. Под потолком свечу, свечу в избе, 

Круги отбрасываю, тень. 

Я послужу вам в темноте, 

Чтоб вас не одолела лень         

Карточка № 3(к заданию 2.1) 

 
за Родину двойная даётся 

 

кто дерётся тому сила 
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Ответ: 
к Родине сильнее любовь смерти 

Ответ: 
вдвойне стороне милей Родина на чужой 

Ответ: 
умей мать Родина за неё постоять 

Ответ:  

Карточка № 4(к заданию 3.1) 

1. Расшифровать аббревиатуру: 

ОЭМК –             

СГОК –             

АО«СОАТЭ» -            

«ОЗММ» -             

«СОМЗ» -             

КМА –             

 

 
Подведение итогов игры. Награждение победителей. 

 

КВЕСТ - ИГРА 

«ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ» 
 

Составитель: Голощапова Елена Витальевна, учитель истории МБОУ 

«СОШ №14» имени А.М. Мамонова. – г. Старый Оскол, 2019 год. 

Приглашение к участию в игре. 

Музей  приглашает учащихся принять участие в тематической квест-игре, 

которая построена на прохождении увлекательных тематических станций по 

истории России, самостоятельном исследовании и поиске ответов на задания 

маршрутных листов. Маршрутные листы отличаются разнообразием содержания.  

Три главных типа заданий:  

Исследовательские. Игрок должен отыскивать информацию.  

Соревновательные. Участник обязан максимально быстро выполнить 

задание.  

Кроссворды. Загадки. Викторины и другие задания с вопросами и ответами.   

Пройдя все этапы игры, вы станете настоящими знатоками.  Вы можете 

играть одной командой или по-отдельности, соревнуясь между собой.      

Цель игры: формирование умений воспринимать предметный мир 

культуры, ценностного отношения к окружающему миру, способности бережно 

относиться к культурному наследию, воспитание эстетических и нравственных 

идеалов, патриотизма и любви к Родине.  

Задачи игры:  

 повышение мотивации к познавательной деятельности;  

 активизация интереса учащихся к Отечественной истории; 

 формирования навыка поиска необходимой информации; 
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 развитие интеллектуальных способностей и стимулирование 

творческой инициативы: знакомство с историко-культурной средой школьного 

музея. 

Место проведения игры: школьный музей.  

Форма занятия: музейно-педагогическое занятие в форме игры- 

путешествия по музею.  

Участники:  учащиеся 7-8 классов. 

Маршрут игры:  

1. «Из прошлого в настоящее».   

2. «Город чудный, город древний…». 

3. «Предметы старины далекой».  

4. «Народные промыслы».  

Условия игры:  участникам мероприятия выдаются маршрутные листы, 

самостоятельно выполняя задания игры, игроки отправятся в путешествие по 

основной экспозиции музея.  На каждой станции  ребята отвечают на вопросы 

интеллектуальной викторины,  по описанию находят музейные экспонаты, 

отгадывают загадки и раскрывают секреты музея. О своих открытиях можно 

рассказать друзьям.   

Маршрутный лист 
Класс Дата Количество  Маршрут    № задания Оценка за выполнения 

в баллах                (до 10 

баллов) 
   СТАНЦИЯ 1. «УГАДАЙ-КА»  

1. 

2. 

 

   СТАНЦИЯ 2. «ЗАГАДОЧНАЯ» 

1. 

2. 

 

   СТАНЦИЯ 3. «ПОРТРЕТНАЯ 

ГАЛЛЕРЕЯ» 

1. 

2. 

 

   СТАНЦИЯ 4. «СОСЛОВИЯ» 

1. 

2. 

 

   СТАНЦИЯ 5. «Хронологическая»  

1. 

2. 

 

   СТАНЦИЯ 6. «По следам 

истории». 

1. 

2. 

 

 

Критерии оценок:  

Количество пройденных маршрутов;  

Правильность и полнота ответов;   

Подведение итогов игры проводит жюри. 

За наибольшее количество баллов, набранных в квест-игре «По страницам 

истории»  командам - победителям будут вручены грамоты. 

 

Ход квест-игры 

 

СТАНЦИЯ 1. «УГАДАЙ-КА»  
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Задание 1. Дайте один правильный ответ 

1.Что в Древней Руси называлось полюдьем: 

1) сбор князем дани с подвластных ему земель  

 2) собрание княжеской дружины 

 3) ополчение, состоящее из всех мужчин племени 

 4) княжеский суд над общинниками 

 2. Свод законов Древней Руси назывался: 

 1) Соборное уложение               2) Русская Правда              

  3) Стоглав                                  4) Судебник 

3. Первое упоминание о Москве относится к: 

  1) X в.                                         2) XI в.                           

  3) XII в.                                        4) XIII в. 

4. Битва на реке Калке завершилась:  

  1) поражением русского войска  

  2) отступлением монгольского  войска 

  3) победой русского войска 

  4) соглашением между русскими князьями и монголами 

5. «Ледовое побоище» состоялось в: 

  1) X в.                         2) XI в.                             

  3) XII в                        4) XIII в.  

6. «Стояние на реке Угре» в 1480 году, завершилось: 

  1) разорением г. Москвы. 

  2) победой хана Ахмата. 

  3) отступлением ордынских войск.  

  4) разорением г. Владимира. 

7. Срок  для перехода крестьян от одного феодала к другому, по Судебнику Ивана 

III (1497 г.), составлял: 

  1) Весна  и осень. 

  2) Один  день в месяц. 

  3) Один  месяц в год. 

  4) Неделя  до и неделя после Юрьева дня.  

8. Политика  Ивана Грозного, направленная на усиление самодержавия и борьбу с 

сепаратизмом боярства, называлась: 

  1) Опричнина.  

  2) Земщина.  

  3) Террор.  

  4) Закрепощение.  

9. В начале XVII в. самозванцы стремились занять русский престол под именем: 

  1) Иван. 

  2) Петр. 

  3) Лжедмитрий.  

  4) Александр. 

10. Первым среди московских князей на царство венчался: 

  1) Иван III. 

  2) Иван IV Грозный.  

  3) Василий III. 

  4) Василий Темный. 

11. Укажите год, с которым  связано начало Династии Романовых:    

  1) 1613 г.  

  2) 1621 г. 

  3) 1645 г. 
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  4) 1654 г. 

12. Соборное Уложение – это: 

  1) свод законов,  

  2) порядок продвижения по государственной службе, 

  3) представительный орган при царе, 

  4) литературное произведение, 

13. Россия стала империей в: 

  1) 1719 г. 

  2) 1721 г.  

  3) 1724 г. 

  4) 1725 г. 

14. Привилегированное сословие в России, основой экономического господства 

которого являлась собственность на землю, - это: 

  1) духовенство, 

  2) казаки, 

  3) мещане, 

  4) дворянство. 

15. Какое событие произошло 14 декабря 1825 г.: 

  1) убийство Александра 2 народниками, 

  2) первая в России стачка рабочих, 

  3) восстание декабристов,   

  4) образование Южного общества. 

 

 

ОТВЕТЫ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 1 4 3 4 1 3 2 1 1 2 4 3 

 
СТАНЦИЯ 2. «ЗАГАДОЧНАЯ» 

 

Задание 1. Кроссворд по истории России   

Подчеркнуть термины (не менее 20 слов). Выбрать и написать определения 10 

терминам (именам, названиям рек …, битв с датами на этих реках) на обратной стороне 

листочка. 

Т И У Н П О Л Ю Д Ь Е Т Е М Н Ы Й В З 

Р Д О Н С К О Й Ъ Л П М Е Ф О Д И Е Е 

О О Р Д А Х М А Т О А М У Р О М Е Ч Р 

И Л Н Е С Т О Р Ю В Н Ф И Б У Л А Е Н 

Ц Г Е М Б О З Ш Д Ы Ч Я М У Д Р Ы Й Ь 

А О В О Ы Х Ф И О Р А В А Н Т И Ш Ч В 

П Р С Н Л Т Т Ш Н Ъ Ъ О М Л Ы Х Е И И 

О У К О Ь А Т А М Е Ч Т А Ю Ю Б М Н Т 
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Ж К И М Б А С К А К Ъ Ч Й Д З Б Я Г О 

И И Й А Н Щ К Е Л Ь Я И З И Я Б К И В 

Л Й Ъ Х А Н А Э Т О Т Н Е П Р Я Д С Т 

О У Г Р А Э Н В О Ж А А Б О Я Р Е Х К 

Е Ю В Е Р В Ь К О Р М Л Е Н И Е Ю А А 

З А Д О Н Щ И Н А К У Л И К О В О Н Л 

Х Р О Н О Г Р А Ф Л Е Т О П И С Ь Ю К 

С У Д Е Б Н И К А Л И Т А Я Р Л Ы К А 

 
Задание 2. Решите исторические задачи. 

Задача № 1 

Между двумя этими событиями 100 лет. Оба они связаны с освобождением 

Руси от одного и того же завоевателя. Первое событие послужило началом 

освобождения Руси, а второе ее полным освобождением.     О каких событиях идет 

речь?    

Ответ: 1480 — 1380 = 100, где 1480 — «Стояние на реке Угре». Полное 

освобождение Руси от ордынского владычества; 1380 — Куликовская битва начало 

освобождения Руси от ордынского владычества. 

Задача 2.  

Первый раздел Речи Посполитой был в 1772 году, третий в 1795. Когда был 

второй раздел, если известно, что время между первым и вторым равно 

продолжительности Северной войны. 

Ответ:  

1700 — 1721 — Северная война длилась 21 год. 

1772 + 21 = 1793, где 1772 — первый раздел Речи Посполитой; 1793 — 

второй раздел Речи Посполитой. 

Задача 3. 
Сколько лет во главе русского государства находилась династия 

Рюриковичей, если известно, что последний из этой династии был сын Ивана 

Грозного — Федор Иванович? 

Ответ: 1598 — 862 = 736, где 1598 — смерть Федора Ивановича; 862 — 

призвание Рюрика в Новгородскую землю. 

Задача 4.  

На сколько лет Москва старше Санкт-Петербурга, если известно, что Москва 

на 265 лет моложе Древнерусского государства, а строительство Санкт-Петербурга 

началось в третий год Северной войны. 

Ответ:  1. 882 + 265 = 1147, где 882 — образование Древнерусского 

государства; 1147 — основание Москвы. 

2. 1700 + 3 = 1703, где 1700 — начало Северной войны; 1703 — основание 

Санкт-Петербурга. 
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3. 1703 — 1147 = 556, где 1703 — основание Санкт-Петербурга; 1147 — 

основание Москвы. Москва старше Санкт-Петербурга на 556 лет. 

 

СТАНЦИЯ 3. «ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ» 

Перед вами 9 портретов известных исторических личностей. Ваша задача 

назвать имя и кем они были. 

            
 1.  Петр 1                                         2. Иван Грозный                            3. Дмитрий Донской 

 

 

4. 

 

 

 

6.  

 

5.  

 

 

 

7. 
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 4.  Александр Невский 

5. Г.К. Жуков    

6.  Н.С. Хрущев 

7.   Екатерина  II                                     

 8. А.В. Суворов  

 

 СТАНЦИЯ 4. «СОСЛОВИЯ» 

Задание 1.Составить схему из предложенных слов. 

Крестьянство. Неподатные. Сословия. Черносошные. Дворянство. Мещанство. 

Податные. Казачество. Духовенство. Владельческие. 

 

ОТВЕТ:                                                     СОСЛОВИЯ 
 

 

                       Неподатные                                                               Податные 

 

Дворянство             Духовенство                             Крестьянство    Мещанство     Казачество 

                 

                                                                     Черносошные     Владельческие 

Задание 2. Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте 

определение и назовите соответствующее историческое понятие. Слова и 

словосочетания не могут использоваться дважды. Вы можете добавлять предлоги и 

изменять слова по падежам. 

 Оценка. 1 балл за определение и 1 балл за понятие. 

1. Труд, предприятие, ручной, наемный, основанный,  рабочий.      

2. Определенный, группа, права, передается, люди, обязанность, наследство, 

которые. 

3. Работы, хозяйство, крестьяне, даровой, феодал. 

4. Древняя, собрание, Русь, народное. 

5. Область, основа, преобразование, какая – либо, существующий, 

жизнедеятельность, строй затрагивающий. 

  8. 
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Ответ:  

1. Предприятие, основанное на ручном труде наемных рабочих – 

мануфактура.       

2. Группа людей с определенными правами и обязанностями, которые 

передаются по наследству -  сословие. 

3. Даровые работы крестьян в хозяйстве феодала – барщина.       

4. Народное собрание в Древней Руси – вече.  

5.Преобразование в какой-либо области жизнедеятельности, не 

затрагивающее основ существующего строя – реформа.      

 

СТАНЦИЯ 5. «Хронологическая»  

Задание 1. Расставьте события истории России XIX века в хронологической 

последовательности. 

А. Отмена крепостного права.     

Б.  Восстание декабристов. 

В. Крымская война.   

Г. Либеральные реформы Александра II. 

Д. Указ о «вольных хлебопашцах». 

Е. Правление Александра III. 

Ж. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева. 

 

Ответ: Д – Б – Ж – В – А – Г – Е. 

 

Задание 2.   Соотнесите имя правителя России и век, в котором он правил. 

 

ИМЯ ПРАВИТЕЛЯ                                                                                                ВЕК 

1) Святослав                                                                                                              А) X век 

2)  Николай I                                                                                                              Б) XI век 

3) Петр I                                                                                                                     В) XIV век 

4) Ярослав Мудрый                                                                                                  Г) XVI век 

5) Екатерина II                                                                                                          Д) XVIII век 

6) Иван Грозный                                                                                                       Е) XIX век 

7) Александр II 

8) Дмитрий Донской 

 

 

Ответ запишите в таблицу:  

 

 

 

 

 

 

СТАНЦИЯ 6. «По следам истории» 

Задание 1. Прочитайте отрывок из источника и ответьте на вопросы, 

помещенные в конце текста.  

(Оценка. По 2 балла за каждый правильный ответ, в зависимости от 

полноты. Всего 6 баллов.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

А Е Д Б Д Г Е В 
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… «Дай мне, отче двух воинов из своей братии – Пересвета Александра и 

брата его Ослябу, тем ты и сам нам поможешь». Старец же преподобный велел тем 

обоим быстро сготовиться идти с великим князем, ибо были известными в 

сражениях ратниками, не одно нападение встретили. Они тотчас же послушались 

преподобного старца и не отказались от его повеления. И дал он им вместо оружия 

тленного нетленное – крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо 

шеломов золоченных возлагать его на себя. И передал их в руки великого князя, и 

сказал: «Вот тебе мои воины, а твои избранники»… 

Вопросы:   

1. О каком историческом событии идет речь?  

2. Между двумя какими историческими деятелями состоялся, приведенный 

разговор? 

3. Отрывок из какого источника приведен?     

Ответ: Куликовская битва 1380г. Между монахом Сергием Радонежским и 

князем Дмитрием Ивановичем (Донской). «Сказание о Мамаевом побоище» 

(допускается «Задонщина»).  

Задание 2.  Посмотрите и проанализируйте фотографию. (Оценка. По 2 

балла за каждый правильный ответ, в зависимости от полноты. Всего 6 баллов.) 

1. Кому поставлен памятник, изображенный здесь?  

2. К юбилею какого события приурочено создание памятника?  

3. Кто является скульптором?    

 

 
Ответ: памятник поставлен Минину и Пожарскому на Красной площади в 

Москве. К 200-летию освобождения Москвы от поляков в 1613 г. Скульптор И.П. 

Мартос. 

Подведение итогов, награждение команд. 

 

 

КВЕСТ-ИГРА 

«В ПОХОД ПО МУЗЕЙНЫМ ТРОПАМ» 
 

Составители: Арсланова Елена Владимировна, педагог-организатор, 

тьютор, Кучерявченко Светлана Ивановна, заместитель директора, 
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учитель английского языка МБОУ «Основная общеобразовательная Курская 

школа».- Старый Оскол, 2019г. 

 
Пояснительная записка 

Музей - это особенная территория, где совершаются настоящие открытия, 

происходят невероятные и захватывающие путешествия в глубину веков, в ходе 

которых всё (или почти всё) тайное становится явным. 
Роль и значение школьных музеев возрастает в связи с необходимостью 

реализации государственной программы по патриотическому воспитанию. 
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

российской школе является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе 

возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к 

Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества. 
Природа, родители, родственники, Родина, народ – не случайно 

однокоренные слова. По определению А. Н. Вырщикова, это «своеобразное 

пространство патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины, родства, 

укорененности и солидарности, любви, которая обусловлена на уровне инстинктов. 

Оно необходимо, ибо мы не выбираем родителей, детей, Родину, место своего 

рождения». 
Музей неизменно оказывается включенным в происходящие в обществе 

процессы выработки новых ценностей, накопления смыслового потенциала. 
Музей помогает нам в организации учебно-воспитательного процесса, и 

воспользоваться опытом тех, кто жил до нас. Прошлое не исчезает бесследно, оно 

живёт в нас, оставляя тысячи свидетельств своего существования в виде летописей 

(которые восстанавливали учащиеся школы), фотографий, военных форм, 

национальной одежды, утвари и т.д., который хранит наш музей, и помогает 

учащимся и педагогам в воспитательном и образовательном процессе. 

      Стержнем любого музея является история. Это история жителей села, школы,   

выпускников,   педагогов.    
Цель игры: активизация  познавательной деятельности через активное 

посещение музея учащимися школы. Обучение детей умению воспринимать 

предметный мир культуры, формирование у них ценностного отношения к 

окружающему миру, способности бережно относиться к культурному наследию, 

воспитание эстетических и нравственных идеалов, патриотизма и музейной 

культуры. 

Задачи игры: 
 повышение мотивации к познавательной деятельности; 
 активизация интереса учащихся к отечественной истории; 
 формирования навыка поиска необходимой информации; 
 развитие интеллектуальных способностей и стимулирование творческой 

инициативы; 
 знакомство с историко-культурной средой школьного музея; 
 развитие коммуникативных умений и навыков; 
 установление эмоциональных контактов между учащимися; 
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 формирование умения работать в команде, прислушиваться к мнению 

своих товарищей; 
  развитие умения анализировать ситуации, критически мыслить, решать 

сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 

информации; 
 формирование навыка поиска необходимой информации. 

 
Ход квест-игры 

 

Учитель: дорогие друзья, вы находитесь в удивительном месте – в музее 

истории края МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа». Он хранит 

самые необычные экспонаты и документы. И сегодня мы сможем совершить 

путешествие от прошлого к будущему.   

В каждом зале нашего музея вас ждут интересные экспонаты и 

увлекательные задания.  

Я предлагаю вам отправиться в необычное путешествие по нашему музею. 

А каким другим словом можно заменить слово «путешествие»? (Поход) 

Каждый из вас знает, что в поход отправляются те, кто не боится дальних 

дорог. Кто с нетерпением ждёт новых встреч с солнцем, ветром, костром, палаткой 

и интересными людьми. 

А как называют таких людей? (Туристы) 

Сегодня туристами будете вы. 

Мы приготовили для вас интересную квест-игру, которая называется «В 

поход по музейным тропам!» 

Перед вами маршрут нашего путешествия. На каждом привале вас ждёт 

интересная информация и задания, которые вам обязательно надо выполнить. Если 

вы не справитесь – дальше дороги нет. Но мы в вас верим. Вперёд! 

Звучит музыка «У похода есть начало». 

Старшеклассница 1: Привал! Эта остановка связана с историей пионерской 

организации.  Сейчас нам предстоит окунуться в восьмидесятые годы прошлого 

столетия.  

Выходят пионеры. 

Вы, наверное, знаете, что в те годы детская организация называлась 

Пионерской. Сегодня мы поговорим об атрибутах, которые сопровождали 

пионеров в школьной и походной жизни. В Пионерской организации барабан и 

горн появились с первых дней её существования – были заимствованы у скаутской 

организации. Барабан и горн применялись в основном для сопровождения 

пионерского строя, служили средством агитации – люди обязательно обращали 

внимание на источник сильного, ритмичного звука. Эти инструменты 

использовались при проведении торжественных линеек, сборов, встреч. Сегодня 

многие оздоровительные лагеря и комплексы, также, используют ясные, короткие и 

звонкие пионерские сигналы для соблюдения распорядка дня. Интересно знать, что 

музыка барабана и горна с глубокой древности применяется в вооружённых силах 

и в гражданском быту для сбора людей и привлечения внимания.   

 Давайте и мы с вами попробуем освоить эти инструменты! 

(Старшеклассница показывает, а участники игры повторяют бой барабана). 

Сбор   =      =  +  =    +   = +  =                  
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  Бей, барабанщик, в  барабан,   

 =      =  +  =     +   = +  =  

Бей, барабанщик, в  барабан,   

 =      = +  =     +      =      = +  =    + 

 Бей, барабанщик,      бей,    барабанщик,   

 =      =  + = +      =  

Бей, барабанщик, бей.  

Условные обозначения: =правая рука +левая рука  

 

 
Молодцы, ребята! Вы справились с этим заданием, и получаете цифры для 

финального задания (8,9). 

А мы отправляемся дальше. 

Ура! Опять привал! Мы остановились на ночлег в русской избе. Наша 

остановка называется «Предметы старины далекой». 

Надо ответить на вопросы по убранству русской избы. 

При ответе на вопросы можно взять подсказку: либо найти ответ в 

Интернете, либо воспользоваться  инвентарной книгой музея. 

 Задание 1.Участники игры получают тексты загадок. Отгадывают предметы 

и находят некоторые из них среди экспонатов музея. 

Загадки: 

1. Ни свет, ни заря — 

Пошел согнувшись со двора. (Коромысло) 

2. Им разглаживают холсты. (Рубель) 

3.Сам худ, голова с пуд. (Безмен) 

4. Медный бес 

На стол залез.  (Самовар) 

5. Идёт пароход- 

То взад, то вперёд, 

А за ним такая гладь – 

Ни морщинки не видать. (Утюг) 

 

А сейчас отгадайте загадку, отгадкой которой будет предмет, внутри 

которого находится следующее задание. 

Стоит гора,  

В горе – нора, 

В норе – жук,  

В жуке – вода. (Горшок в печи) 
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Задание 2. Что такое «рушник»? найдите его в музее. Подберите 

современное слово – синоним («полотенце») 

- Где в музее вы видите рушники? Как использовали рушники. 

Под рушником картинки - это задание №3. 

Историческая справка: 

Рушник - полотенце у восточных славян, обычно с вышитым или тканым 

узором. Рушниками убирают красный угол хаты или избы, божницы, дверные и 

оконные проёмы, а также украшают стены. Особая роль принадлежала рушнику в 

свадебном обряде. Вышивка на рушниках по поверьям должна была оберегать 

молодожёнов от порчи и сглаза. Рушниками украшали свадебный поезд лошадей, 

упряжь, одежд у гостей. На рушнике стояли жених и невеста во время венчания. 

Рушник являлся элементом обрядов. По сей день сохранился обычай встречать 

гостей хлебом-солью на рушнике. 

 
Задание 3. Рассмотрите внимательно картинку. Какие из предметов старого 

быта, изображенных на картинке, имеются в нашем музее. Назовите эти предметы. 

Для чего они необходимы?  

Учитель:  Молодцы, ребята! Вы справились и с этим испытанием. За это 

получаете очередные цифры (1, 0). 

 

 
Учитель: а мы отправляемся дальше. 

Следующий привал «Народные промыслы»: 

 
Старшеклассница 2: Задание 1. В картинной галерее.  
Историческая справка: 
Ремесло – это мелкое производство готовых изделий, где основу составляет 

ручной труд. Промыслы — от «промыслить», то есть, подумать. 
Перед вами старинные картины. Что делают ремесленники, изображенные на 

этих картинах? 
 

1.( Мастер плетет лапти) 
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2.(У этой девушки в руках прялка. Она прядёт шерсть. Это – пряха). 

 

 
 
3. ( Ткачиха ткет полотно на ткацком станке) 

 
 
4.(Ребята лепят Старооскольскую игрушку) 
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Историческая справка: на протяжении всего периода истории развития 

ремёсел и промыслов Старого Оскола нет письменных свидетельств о развитии 

этого подсобного промысла. Это может говорить о том, что игрушечный промысел 

не был выделен в специализированную ветвь и не имел особенного значения в 

промысловой жизни ремесленников. Тем не менее как вспомогательный промысел 

старооскольская глиняная игрушка существовала, и для нас сохранились 

артефакты разных периодов. 

Как и многие другие глиняные игрушки, старооскольская появилась на 

основе гончарного промысла. Долгое время считалось, что промысел начал 

существовать с конца XVII—начала XVIII вв., однако благодаря находкам группы 

энтузиастов во главе с Борисом Андреевичем Шевченко было доказано, что 

местные глиняные игрушки существовали значительно раньше. 

За время своего существования старооскольская глиняная игрушка прошла 

долгий путь развития, который условно можно разделить на шесть этапов. 

5. (Гончар делает посуду из глины) Найдите изделия этих мастер в 

нашем музее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: вы справились, и получаете следующие цифры (3,2). 

Учитель: наш поход продолжается. Следующий привал – привал Славы. 

Старшеклассница 3:5 февраля для нас день особенный. Чем? 

76 лет тому назад разрушенный, залитый кровью, истерзанный Старый 

Оскол встречал своих освободителей. С 3 июля 1942 года по 5 февраля 1943 

территория города и района находилась в зоне оккупации. За эти семь месяцев 

нашему краю был нанесен большой урон. Более 2 тысяч парней и девушек в 

возрасте от 15 до 18 лет были угнаны в Германию, свыше 300 человек повешены и 

расстреляны, около 200 человек получили увечья. 

В слободах Казацкой, Стрелецкой, Пушкарской и у села Котеневка были 

образованы лагеря военнопленных. Тысячи военнопленных отправляли в 

Германию. В ожесточенных боях на территории нашего края погибли свыше 6 

тысяч воинов, прах которых хранят 30 братских могил. Свыше 12 тысяч 

старооскольцев из 40 тысяч ушедших на фронт и стоявших на рубежах отчизны не 

увидели больше родного края. Наши земляки, уроженцы села Бочаровка  Долгих и 

Быков удостоены высшего воинского звания – Герой Советского Союза. 
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Совсем рядом с нашим селом, у разъезда Набокино, совершили свой подвиг  

17 воинов – бронебойщиков, не пропустив врага. Для 13 солдат из 17 участников 

этот бой стал последним. В. И. Кукушкин и П. Е. Рябушкин являются почетными 

гражданами города. Об этом сражении Вы, ребята, узнали  из фильма 17 героев-

бронебойщиков. Мы уверенны, что учащиеся нашей школы свято чтят традиции 

героев Великой Отечественной войны. Чтобы пройти в следующий этап нашего 

квеста, вы должны ответить на вопрос: «Назовите имена и фамилии наших 

земляков- Героев Советского Союза. Как увековечены их имена на родине героев? 

Вопросы квест-игры: 

1. Назовите дату оккупации Старого Оскола? 

2. Кто из наших земляков был удостоен звания Герой Советского Союза? 

3. О чем напоминают нам фамилии Рябушкин и Кукушкин? 

Учитель: Молодцы! Этот привал также оказался  вам доступным. Здесь вы 

опять заработали цифры (0, 7). 

 

Учитель: Поход по разделам музея продолжается. Привал. 

Старшеклассница 4: Особое место в судьбе наших предков занимал храм. 

Место особого присутствие Бога, место особого общения с Ним. 

Именно в храме остро ощущаешь себя частью  непостижимого по своему 

величию мира, созданного Творцом. Даже людей, далёких от церковной жизни, не 

сможет оставить равнодушными благодать этого святого места. Благодать… 

 Слово, какое  необыкновенное!   

 Необъяснимая волна любви, тепла и покоя охватывает тебя, стоит лишь 

переступить порог храма. Храмов по Руси не счесть! У каждого своя история, своя  

судьба, а суть одна – привести душу каждого человека к Богу. Если бы храмы 

умели говорить, сколько интересного, мудрого, полезного могли бы поведать они 

людям! 

 30 марта 2010 г. в нашем родном селе Лапыгино был установлен купол на 

вновь построенном храме.   

В 30 - е годы XX века его предшественник был разрушен. Члены историко-

краеведческого кружка нашей школы побеседовали со старейшей жительницей 

нашего села - Хаустовой Верой Васильевной; изучили книгу А.Н. Никулова 

«Оскольский край», материалы школьного музея. Мы представили себе диалог с 

разрушенным храмом.          

Поговори со мною храм разрушенный, расскажи, как появился ты, в родном 

селе. 
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Храм: Построен, я был, в 1900 году прихожанами на месте старой 

деревянной церкви, фундамент для меня заложили прочный – на нем и сейчас 

стоит современный Дом Культуры. Стены обшиты тёсом. Я-храм большой: длина 

32,5 метра, ширина 22,5 метра, высота- 6,5 метров до карниза. Надо мной 

возвышается  один большой купол и один маленький, над алтарем. Колокольня 

высотой выше 15 метров, совмещена со мной. 

Старшеклассница:  Я нарисовала тебя. Как думаешь, храм, получилось, 

похоже? 

Храм: Да, думаю да. Столько лет прошло. Спасибо за рисунок. 

Старшеклассница:  Расскажи, храм, как ты был украшен, какие иконы 

хранил? 

Храм: Стены храма расписаны ликами святых угодников. Я помню 

необыкновенного человека – Хаустова Петра Алексеевича. Он писал иконы, 

оформлял стены храма и с наружной части. А самой чтимой иконой являлся образ 

Богоматери Тихвинской. 

Старшеклассница: Расскажи о своих настоятелях, храм... 

Храм: Сначала познакомился я с отцом Василием. Службу он нёс исправно, 

односельчане любили его за строгость и верное служение Богу. Жил отец Василий 

недалеко от храма. Дом батюшки выделялся от сельских изб — красивые порожки, 

двери «под стекло», ухоженный сад. Рано овдовев, священник воспитывал 

единственного сына. После кончины батюшки священником храма стал бывший 

дьякон-отец Фёдор. Новый настоятель был женат, супругу его звали Олимпиада 

Васильевна. Их сын, Александр, занял место дьякона. Александр Фёдорович 

закончил духовную семинарию в Курске. Отец Фёдор умер в 1938 году, был 

похоронен в селе Болото Курской области. Александр Фёдорович умер в 1953 году. 

Похоронен в селе Лапыгино. Светлая им память. 

Старшеклассница: Самый горький вопрос. Храм, расскажи, как разрушали 

тебя... 

Храм: Когда стали рушить церковь, сначала снимали колокола. Первый 

большой колокол «Благовестный» в 65 пудов веса снимали приблизительно в 1932 

году. Этот колокол был моей гордостью – далеко разливался его дивный звон. 

Приобрели его для меня местные прихожане еще в 1888 году. Остальные три 

колокола – старожилы, они сохранились еще со старой церкви. Колокола снимали, 

отправляли на заводы и переплавляли металл на тракторы. Поначалу в церкви 

хранили колхозное зерно. Потом стены развалили; кирпич, доски, шифер 

продавали в городе. Старейшая жительница села - 91 летняя Вера Васильевна 

Хаустова, все эти годы хранила деревянный крест,  доставшийся ей по наследству, 

из разрушенного храма.  

30 марта 2010 года она передала крест настоятелю вновь построенного 

храма. Думаю, что это событие - связующее звено между прошлым и настоящим, 

между Богом и людьми.  
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Старшеклассница: Спасибо тебе, храм, за твой рассказ. Дай, пожалуйста, 

мудрое напутствие прихожанам нового храма. 

Храм: Приходите в храм и помните мудрость святых отцов: «Россия верою 

сильна, Россия храмами спасется»… 

Вопросы квест-игры: 

1. Назовите имя старейшей жительницы села, сохранившей деревянный 

крест с разрушенного храма. 

2. Фотоконкурс. (Приложение № 1) 

Учитель: накануне сегодняшней квест-игры учащиеся провели фотоконкурс 

«Купола  родного села». Лучшие работы мы представляем вашему вниманию. Они 

войдут в фотоальбом школьного музея. Лучшее фото храма с. Лапыгино пополнит 

музейную экспозицию, украсит кабинет истории. 

Учитель: На этом наше путешествие подошло к концу. Но мы не можем 

просто так выйти из музея, он закрыт на ключ. Как раз сейчас и пригодятся цифры, 

собранные вами на всех привалах  нашего похода. Как вы думаете: что это за 

цифры? Правильно это номер телефона. Но чей? Об этом вам подскажет заветная 

рукопись, которую вы сейчас получите. 

 

Текст заветной рукописи 
 
Дорогие друзья!!! 
Эта рукопись попала к Вам, значит Вы уже почти у цели. 

Ваша прямая задача собрать ряд цифр, которые помогут Вам выбраться 

сегодня из этой комнаты. 

Для этого Вам понадобиться чудо-техника без которой сегодня не может 

существовать человечество. В этой комнате к счастью, два таких изобретения. 

Лучше использовать то, что в маленькой комнате расположено. Подойдя к нему, 

найдите всем Вам хорошо известный сайт. В его меню есть вкладка, которая 

отражает деятельность одной организации. Открыв ее, Вы найдете обращение к 

себе любимым. Далее выбирайте вкладку состоящую из трех слов, два из которых 

прилагательные. Эта вкладка покажет вам фамилию имя и отчество чел
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овека, который сегодня откроет заветную дверь. Удачной работы!!! 

 

Текст  ссылки 
Дорогие друзья! 
Вы показали свою находчивость и смекалку, а самое главное действовали 

вместе и дружно. 
Перед Вами заветный номер 

8-910-320-70-48 
Позвоните на него и обратитесь к хозяину номера со словами 
«Уважаемая Светлана Ивановна, 
откройте, нам дверь!» 

 

КВЕСТ-ИГРА 

«МОЙ КРАЙ В МУЗЕЕ» 

 
Составитель: Ботвиньева Ольга Михайловна, учитель истории, 

руководитель школьного краеведческого музея МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа».- Старый Оскол, 2019г. 

 Цель: систематизация знаний учащихся, полученных при посещении 

школьного краеведческого музея и изучении курса истории Белгородчины. 

 Задачи: 

 Образовательная: актуализация знаний учащихся о родном крае, о 

культурном, природном и историческом наследии малой родины. 

 Развивающая: развитие познавательного интереса к изучению родного 

края, расширение кругозора учащихся, развитие навыков ораторского искусства и 

публичных выступлений, повышение исторической и музейной культуры. 

 Воспитательная: воспитание интереса и любви к родному краю, своей 

малой родине, чувства патриотизма, любви и гордости за свою родину, 

формирование гражданской позиции учащихся, чувства принадлежности к своему 

краю. 

Оборудование: карта Белгородской области, выставка рисунков учащихся 

на тему «Мой край» (на доске), выставка книг о Белгородской области, школьная 

стенгазета «Мир родного края», посвященная Белгородской области, рисунки 

гербов городов Белгородской области, фотографии известных земляков, 

фотографии знаменитых людей Белгородчины. 

  Ход урока 
Квест-игра проводится с учащимися 7-х классов. Учащиеся делятся на две 

команды (по 10 человек). Турнир состоит из 11 заданий для команд, которые 

выполняются на станциях. Для оценки ответов выбирается жюри. Конкурс ведет 

учитель. На посещение каждой из «станций» команде отводится ровно 5 минут. 

Участники игры не могут покидать станцию до того момента, пока не прозвучит 

условный сигнал. Если команда справилась с заданием досрочно, то участники 

находятся в аудитории до момента истечения отведённого времени. В случае если 
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команда не закончила выполнение задания за отведенный промежуток времени, 

«Руководитель станции» останавливает работу.  

Сигналом к началу и окончанию времени пребывания на той или иной 

«станции» служит звук школьного колокольчика. 

Целевая аудитория: учащиеся 7-х классов. 

  Количество участников: 20 человек. 

Система оценок: за работу на каждой станции команда получает смайлик 

зеленого цвета с указанием количества баллов. При отсутствии правильных 

ответов на станции команда получает смайлик красного цвета.    

  Место проведения: школьный музей. 

Учитель: дорогие ребята, наша квест-игра  посвящена нашему краю.  

6 января 2019 года Белгородской области исполнилось 65 лет. Белогорье - 

милый сердцу отчий край. Здесь ты родился, здесь живут твои близкие, твои 

товарищи. Этот край -  частица родины – России. Все мы любим, гордимся этим 

краем, и хотим знать о нём как можно больше. Сегодня мы ещё раз вспомним о 

красоте природы и богатствах Белгородского края. 

 1 ученик:  
           Я иду, Отчий край мне простёр как руки 

           Ветви лип и ракит, камышовые кисти. 

           Здравствуй, Синий Донец, 

           Здравствуй, русский простор, 

           Соловьями прославленный в радостном свете 

           Отчий край мой любимый, 

           Моя сторона 

           Где бы я ни был: везде я слышал твои гимны 

           И звала меня снова твоя тишина. 

2 ученик: на сотни километров раскинулся наш Белгородский край. 

Широколиственные дубравы, березовые и осиновые рощи, реки с живописными 

берегами. Прекрасен наш край! 

Просторная нива кормит нас. Заповедные дубравы, березовые рощи, речные 

долины, белые скалы и синие дали пленяют задушевной красотой. Землю нашу 

часто называют «белой». В ней столько мела, сколько нет во всей Европе, а ещё 

землю Белгородскую называют железной. Под толстым слоем различных пород 

запрятан в её недрах богатый клад железной руды. Край Белгородский - 

родниковый. Из его живых ключей берут исток многие реки нашего края. 

3 ученик:   

Край Белгородский и светел и ясен 

Сколько руды здесь под кровлей земной! 

Можно отлить для герба серп и молот 

С нашу планету величиной! 

А еще наш край богат знаменитыми людьми. 

Станция № 1. «Знаменитые земляки». 

На столе разложены фотографии уроженцев села Городище, прославивших 

Белгородчину. Команды должны назвать фамилию, имя, отчество земляков и их 

заслуги.  
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1. Ветеран войны в Афганистане гвардии подполковник запаса Сапронов 

Сергей Иванович.  

С августа 2014 – по настоящее время – заместитель председателя 

Старооскольской местной общественной организации инвалидов и ветеранов 

войны в Афганистане и Чечне. С марта 2016 – по настоящее время – председатель 

Старооскольского местного отделения Белгородского регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» России. 

 
2. Заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-

лейтенант Попов Владимир Иванович. 

 

 
 

3. Доцент кафедры российской истории и документоведения историко-

филологического факультета НИУ «БелГУ», кандидат исторических наук  Козлов 

Константин Викторович. 
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Ветеран Великой Отечественной войны Черкашин Алексей Петрович. 

 

Станция № 2.  «Герои-старооскольцы» 

 Командам предлагается по фамилии героев-старооскольцев отгадать их 

юбилеи в 2019 году. 
1. Агеев.  

2. Болтенков. 

3. Четверкин. 

4. Анпилов. 

5. Хмелёв. 

6. Иванов. 

 Ответы: 75 лет исполняется со дня присвоения звания Героя Советского 

Союза (1944г.)  нашим землякам - Старооскольцам, отличившимся в боях с 

фашистами:  

Филиппу Павловичу Агееву (14.11.1910-11.09.1979),  

Петру Михайловичу Болтенкову (18.06.1908–18.02.1986),  

Алексею Егоровичу Четверкину (1916-1969),  

Анатолию Андреевичу Анпилову (25.10.1914 - 26.08.1994),  

Николаю Дмитриевичу Иванову (1920-1995),  

Ивану Ивановичу Хмелёву (1917-1944), а также награждения орденом Славы 

3-й степени Кузьмы Георгиевича Кучерявченко (29.12.1917–24. 04.1979), 

который стал в последствии  полным кавалером этого ордена. 

 

Станция № 3.  «Юбилеи знаменитых старооскольцев» 

 Командам предлагается по фамилии известных земляков отгадать их 

юбилеи. 
1. Наталья Стрельникова 

 Ответ: 55 лет со дня рождения Натальи Стрельниковой (1964), старооскольской 

поэтессы, композитора, руководителя студии «Барэ».  

2. Людмила Дринова-Воронина 

Ответ: 65 лет со дня рождения Людмилы Дриновой-Ворониной (1949), 

старооскольской поэтессы. 

3. Онуфрий 

Ответ: 130 лет со дня рождения архиепископа Курского и старооскольского 

священномученика Онуфрия, в миру Антония Максимовича Гагалюка (1889-1938). 
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4. Василий Яковлевич Ерошенко  

Ответ: 130 лет со дня рождения поэта, путешественника, музыканта, педагога 

Ерошенко Василия Яковлевича. 

 Станция № 4. «Знаменитые люди Белгородчины» 

 Командам предлагается по описанию отгадать имена известных земляков и 

их заслуги. 

 Скрипач и педагог, заслуженный деятель искусств. Родился в 1886 году в 

Старом Осколе в семье бедного музыканта-дирижера. В 1904 году окончил 

Московскую консерваторию с золотой медалью. В Старом Осколе его имя носит 

школа искусств (Эрденко Михаил Гаврилович). 

 
  Поэт, путешественник, музыкант, педагог. Родился в 1889 году. В 

четырехлетнем возрасте ослеп после болезни. Долгое время жил за границей. Умер 

в 1952 году, его похоронили в родном селе на сельском кладбище   (Ерошенко 

Василий Яковлевич). 

 
Русский актер, основоположник реализма в русском сценическом искусстве. 

Родился в 1788 году в селе Красном Яковлевского района. Пятьдесят восемь лет 

отдал он сцене. В Белгороде его имя носит областной драматический театр 

(Щепкин Михаил Семенович). 
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Писатель, лауреат Государственной премии СССР. Родился в 1909 году в 

селе Знаменка Старооскольского района. Автор повестей «Великие голодранцы», 

«Красный героизм», романа «Озарение» (Наседкин Филипп Иванович). 

 
 Председатель ордена Трудового Красного знамени колхоза имени Фрунзе 

Белгородского района, дважды герой Социалистического Труда. (Горин Василий 

Яковлевич). 

 
Один из прославленных советских полководцев. Его имя связано с 

развитием и укреплением наших Вооруженных сил, с яркими победами на фронтах 

Великой Отечественной войны. Он родился в 1901 году в деревне Чепухино 

Воронежской губернии, ныне Белгородской области. В 1965 году ему посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. В его родном селе создан 

мемориальный музей, установлен памятник (Ватутин Николай Федорович).  
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Станция № 5.  «Исторические события в истории Белгородчины» 

Командам предлагается по названию исторического места отгадать их 

юбилеи. 
1.  ОЭМК  

Ответ: ОЭМК отправил первую партию стали для американской 

автомобильной фирмы «Форд» (1999). 

2. Автовокзал г. Старый Оскол 

Ответ: 30 лет назад сдан в эксплуатацию новый автовокзал (1989).  

3. ОЗММ  

Ответ: 40 лет назад был образован Оскольский завод металлургического 

машиностроения (ОЗММ) (1979). 

4. ДК «Комсомолец»  

Ответ: 40 лет назад был введен в строй действующий ДК «Комсомолец» 

(1979). 

5. Старый Оскол 

Ответ: 65 лет назад Старый Оскол вошел в состав Белгородской области. 

Произошло разделение города и района (1954). 

       6. Старый Оскол 

Ответ: 300 лет назад   Старый Оскол вошел в состав Белгородской провинции 

(1719). 

       7. БГУ 

Ответ: 65 лет назад открыт пединститут на базе учительского института. Это 

первое высшее заведение области (1954). 

8. село Архангельское 

Ответ: 130 лет -  храму Архангела Михаила в селе Архангельское (1889). 

9. село Солдатское  

Ответ: 200 лет храму Рождества Христова в селе Солдатское (1819). 

10. Село Озёрки 

Ответ: 370 лет селам Озёрки и Плота (1649). 

11. село Дмитриевка  

Ответ: 325 лет селу Дмитриевка (1694). 

12. Старооскольский  медицинский колледж. 

Ответ: 45 лет назад сдано в эксплуатацию здание медицинского училища (1974), 

ныне Старооскольский медицинский колледж 1996). 

 

Станция № 6.  «География Белгородчины» 
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На вопросы отвечает каждый член команды по очереди. За каждый 

правильный ответ команда получает по одному баллу.  

Вопросы для первой команды (придумать название) 

1. Дата образования Белгородской области.    (6 января 1954г.) 

2. Численность населения области.     (1 552865  тыс. чел.) 

3.Протяженность области с севера на юг.   (190 км.) 

4. В каком районе находится крайняя северная точка области, южная точка? 

(Старооскольский район, 51° 261 с.ш.) (Ровеньской р-он, 49° 411 с.ш.) 

5. В каком направлении вытянута территория области? (С севера-запада на 

юго-восток более чем на 300 км.). 

6. К бассейнам каких морей относятся реки области? (Азовское и Черное 

моря). 

7. Какая часть территории области (в %) занята лесами? (Около 10%). 

8. Назовите тип структуры народного хозяйства области. (Индустриально-

аграрный тип; ведущая отрасль промышленность). 

9. В какой природной зоне расположена территория Белгородской области? 

(Лесостепь). 

Вопросы для второй команды (название) 

1. Какую площадь занимает территория Белгородской области? (27,1 тыс. 

км2) 

2. Сколько городов на территории Белгородской области? (10 городов). 

3. С кем граничит Белгородская область? (Курская и Воронежская область, 

Украина). 

4. Протяженность Белгородской области с запада на восток? (270км.) 

5. В каком районе находится крайняя западная точка области и восточная 

точка? (Краснояружский р-он 350 201 в.д., Ровеньской р-он 39°161в.д.) 

6. Сколько крупных рек протекает на территории области, длинною более 

100 км. (4 реки). Назовите их. (Ворскла, Северный Донец, Оскол, Тихая Сосна). 

7. Назовите климатический пояс и тип климата Белгородской области. 

(Умеренный пояс, умеренно-континентальный тип климата). 

8. Назовите, какую часть (в %) от всего населения области составляет 

городское население. (67,3%; 1 044979 тыс. человек). 

9. Назовите ведущую отрасль промышленности Белгородской области? 

(Черная металлургия 42,3%). 

 

Станция № 7. «Белгородчина в годы суровых испытаний» 

На вопросы отвечает каждый член команды по очереди. За каждый правильный 

ответ команда получает по одному баллу.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ КОМАНДЫ. 

1) Какая крупнейшая битва проходила на территории нашего края в годы 

Великой Отечественной войны? (Курская).   

2) Сколько дней она длилась? (50). 

3) Советский лётчик, сумевший в одном воздушном бою в небе над Курской 

дугой сбить 9 вражеских самолетов. (А.Горовец) 

4) Какие вы знаете главные сражения и выдающиеся даты в ходе этой 

битвы? (12 июля - Прохоровское танковое сражение, 5 августа – освобождение городов 

Белгород и Орел, первый салют в  истории Великой Отечественной войны). 
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5) За сколько дней завершено строительство железной дороги «Старый 

Оскол - Ржава»? (32 дня). 

6) Назовите кодовое название крупнейшей немецкой наступательной операции 

на советско-германском фронте? (Цитадель) 

7) Какие три крупные операции советских войск были проведены в ходе 

Курской битвы? (Курская оборонительная операция и сначала Орловская, а затем и 

Белогородско-Харьковская наступательные операции.) 

8)  Как назывался новый образец немецкой военной техники, появившийся на 

полях Курского сражения. (Пантера) 

9) Трижды Герой Советского Союза, он в Курском сражении «открыл счёт» 

сбитым вражеским самолётам. (И.Н. Кожедуб) 

10) Кто являлся Верховным Главнокомандующим Советскими вооружёнными 

силами в дни Курского сражения? И.В. Сталин) 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВТОРОЙ КОМАНДЫ 

 1) Когда проходила Курская битва? (с 5 июля по 23 августа 1943 г.). 

 2) В чем ее историческое значение? (Битва завершила коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны). 

 3) За сколько дней планировалось построить дорогу «Старый Оскол - Ржава», и 

сколько строили её реально? (32 дня) 

4) Когда завершилась операция «Кутузов» в ходе Курской битвы? (5 августа 

1943 г.) 

 5) Кто был начальником Генерального штаба советских вооружённых сил 

летом 1943 года (А.М.Василевский) 

6) Где на Курской дуге состоялось самое крупное в военной истории   танковое 

сражение? (Под Прохоровкой) 

7) Какой город, за который шли бои в ходе Курской битвы, немцы называли 

«воротами на Украину» и «ключом к Донбассу»? (Харьков) 

8) Фамилиями, каких выдающихся российских полководцев были названы 

планы двух контрнаступательных операций советского командования? (Румянцев, 

Кутузов) 

9) Генерал армии, Герой Советского Союза, наш земляк. В Старом Осколе 

установлен памятник этому замечательному земляку, его именем названы улицы и 

проспекты. (Н.Ф. Ватутин) 

10) Как назывался орган, в руках которого была сосредоточена вся полнота 

власти в государстве и мобилизация сил для отпора врагу? (Ставки Верховного 

Главного командования) 

Станция № 8. «Продолжи великие имена уроженцев Белгородчины» 

На вопросы отвечает каждый член команды по очереди. За каждый правильный 

ответ команда получает по одному баллу.  

1. В этом году исполняется 225 лет со дня рождения поэта, литератора, брата 

В.Ф. Раевского, уроженца сл. Хворостянки Старооскольского уезда (ныне Губкинский 

городской округ) (Андрея Федосеевича Раевского) (1794-1822). 

2. В этом году исполняется 40 лет со дня рождения уроженки г. Белгорода.  Это 

российская спортсменка, заместитель начальника спортивных обществ, депутат 

Госдумы, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), 

9-кратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в 
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упражнениях на брусьях, и 13-кратная чемпионка Европы (трижды в абсолютном 

первенстве). Заслуженный мастер спорта России (1995). (Светлана Васильевна 

Хоркина) (1979 г.р.) 

3. В этом году исполняется 75 лет подвигу, который совершил в ночь на 11 

февраля 1944 года штурман дальних бомбардировщиков 36-й авиации, старший 

лейтенант, уроженец с. Верхне-Атаманское Старооскольского уезда. Практически 

вслепую он бронебойными бомбами со своего «Ила» вывел из строя линкор «Терпиц» 

- самое крупное и грозное в Европе боевое судно, гордость Адольфа Гитлера, с 

которым не могли справиться даже англичане. 19 августа 1944 года ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

(Алексей Николаевич Прокудин) 

4. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения краеведа из села Знаменка. 

По его инициативе в селе был создан филиал историко-краеведческого музея (1989). 

Он - автор книги «Родные мотивы (исторические очерки о Знаменке и других селах 

Старооскольского края»)». (Владимир Иванович Иванов). (1929-2012гг.) 

5. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения старооскольского поэта, 

уроженца с. Ездочное Чернянского района. (Петр Яковлевич Рощупкина ) 

(1929-2007гг.) 

6. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения почетного гражданина 

Старооскольского района и г. Старый Оскол (13.09.1999г.). Он много лет работал 

председателем Старооскольского горисполкома, первым секретарём городского 

комитета КПСС. 17 лет руководил организацией «Гипрогор». 8 октября 2016 года в 

сквере мкр. Северный, в парке, носящем его имя, была установлена скульптурная 

композиция. (Валентин Николаевич Цыцугин) (17.04.1929-8.10.2010г.)  

7. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения композитора и дирижера, 

создателя и организатора детского хора в г. Калининграде Московской области, 

Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1957), уроженца Старого Оскола. (Анатолий 

Николаевич Чмырёв)  (1899-1960). 

8. В этом году исполняется 115 лет со дня рождения русского писателя.  В 

начале августа 1943 года он в качестве сотрудника армейской газеты «Сын Отечества» 

приезжал в войска, перешедшие в наступление на Курской дуге. Об увиденном под 

Белгородом, Курском и Харьковом рассказал в большой корреспонденции «В эти 

дни». В конце 1940-х гг. он поселился в Центрально-Черноземном крае, сначала в 

районном городке Льгове, затем - в Курске, где прожил до 1963 года. Часто приезжал в 

белгородские села и райцентры. Переписывался с жителями Валуек и с. Хохлово 

Белгородской области. Первое письмо в Хохлово писатель прислал еще летом 1947 

года из своего родного города Таганрога. Переписка продолжалась больше десяти лет. 

(Валентин Владимирович Овечкин) (1904-1968гг.) 

9. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения русского советского   

писателя, уроженца с. Знаменка (Воронежской губернии, ныне  Старооскольского 

района). Произведения писателя посвящены подвигам комсомольцев в годы 

Гражданской войны, трудовым будням советской молодёжи. Спектакли по роману 

«Великие голодранцы» ставились на многих театральных сценах. Два романа писателя 

были экранизированы («Великие голодранцы», «Красный чернозём»). (Филипп 

Иванович Наседкин) (1909-1990) 

10. В этом году исполняется 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 

уроженца с. Владимировка Старооскольского района. Героический подвиг командир 
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отделения 49-го моторизованного понтонно-мостового батальона 20-й моторизованной 

инженерной бригады 4-й танковой армии, младший сержант совершил в январе 1945 

года в районе города Кебен на реке Одер в ходе Висло-Одерской операции. (Аким 

Васильевич Репкин) (1914-1989). 

 

Станция № 9. «Продолжи исторические события Белгородчины» 

На вопросы отвечает каждый член команды по очереди. За каждый правильный 

ответ команда получает по одному баллу. 

1. В этом году исполняется 85 лет со дня основания этого учебного заведения в 

Старом Осколе. Сегодня это Старооскольский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования.   

(Старооскольский геологоразведочный техникум им. И. И. Малышева) (1934). 

2. В этом году исполняется 5 лет, как эта субмарина была спущена на воду на 

«Адмиралтейских верфях» в Петербурге. Субмарина предназначена для 

Черноморского флота. В день спуска на воду субмарины в Санкт-Петербурге вышла в 

серию почтовая марка, посвященная городу с одноименным названием субмарины 

(2014). 

(Подводная лодка «Старый Оскол») 

3. В этом году исполняется 5 лет со дня торжественного освящения этого  храма. 

Церемонию провел Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Средства на 

возведение храма выделил руководитель управляющей компании «Славянка», депутат 

Белгородской областной Думы Сергей Гусев. 

(Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Песчанка) 

4. В этом году исполняется 8 лет со дня присвоения городу звания – Город 

воинской славы (указ Президента РФ от 5 мая 2011 г. № 588). Этот город стал 33 по 

счету среди городов России, носящих это звание.  

(Старый Оскол) 

5. В этом году исполняется 95 лет со дня основания этого заповедника. Ныне это 

участок заповедника «Белогорье», расположенный в окрестностях посёлка Борисовка. 

Общая площадь: 1038 га. Охранная зона: 488 га. 

(«Лес на Ворскле») (1924) 

6. В этом году исполняется 320 лет, как этот районный центр, расположенный в 

233 км к востоку от Белгорода, на правом берегу реки посетил   Петр1, на средства 

которого здесь был сооружен храм. Является железнодорожным узлом. Основан в 

1593 году в качестве оборонительной крепости. В 1699 году его посетил Петр I, на 

средства которого здесь был сооружен храм (Валуйки). 

Станция №10. «Музейный предмет» 

На столе разложены предметы из школьного музея: кувшин, советская каска, 

солдатская фляжка для воды, солдатский котелок, похоронка с фронта, рубель, 

коромысло, похвальная грамота, военный билет, фотографии, рушник, салфетка, 

барабан, горн, скатерть, гребень, лампа, подсвечник, часы, прялка, похвальный 

лист, чернильница, письма военных лет, удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны. 

Задание: распределить предметы по разделам школьного музея и объяснить 

роль и значение этого предмета в жизни городищенцев.  

Станция № 11.  «Герб города» 

Определить какому городу Белгородской области принадлежит данный герб. 
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Город Белгород                               Город Старый Оскол 

 
Город Губкин 

Город Новый Оскол 

 
 

Город Шебекино                              Город Алексеевка 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Короча                                             Город Валуйки 
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Город Грайворон 

 

 

Город Строитель 

 
Город Бирюч 

Герб Белгородской области 

 

Жюри подводит итоги и награждает победителей грамотами. 

Учитель: хорош Белгородский край – средняя полоса России! Степи, овраги, 

дубравы. Кое- где на меловых холмах, на песке – стройные сосняки.  И снова поля, 

дубравы, овраги, небольшие речки, ручьи – такова природа нашего края. 
 Задача всех живущих в нем – оберегать и приумножать природу родной 

земли, составляющей частицу нашей великой Родины. 

Ученик:  

Хмельные ветры рожь колышут. 

Дорога стиснута в садах. 

Встают у Яковлева вышки, 

Дробится в Губкине руда. 

Гремит состав за дальней рощей 

Руду, цемент, зерно давай! 

Мой край - родная Белгородчина - 

Железорудный хлебный край! 

Учитель: Вот и подошла к концу наша квест-игра. Если вам понравилась 

квест-игра, то поместите, пожалуйста, смайлик красного цвета на доску, если не 

понравился – зеленого. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Белгородская энциклопедия. Белгород: Издательство Областная 

Типография, 2000. 
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2. Белгородоведение 7-8 классы: учебное пособие / Петин А.Н., Папков 

А.И., Воробьева О.В. и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 320 с. 

3. Белгородоведение: учебник для образовательных учреждений / Под ред. 

В.А.Шаповалова. – Белгород: Изд-во БГУ, 2002. – 410 с. 

4. Галимская К.К. География Белгородской области. – Воронеж: Центр.-

Черноземное кн. изд-во, 1976. – 104 с.  

5. Крупенков А.Н. Старый Белгород. – Белгород: «Везелица», 1992. – 176 с. 

 

КВЕСТ-ИГРА 

«ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 

 
Составители: Поварова Марина Анатольевна, учитель истории, 

Загуляева Елена Михайловна, учитель географии,  Головенченкова Людмила 

Ивановна, Федорова Татьяна Ивановна, руководители школьных музеев, 

учителя начальных классов МБОУ «Основная общеобразовательная школа  

№2». 

 
 Цель игры: Активизировать познавательную деятельность через 

активное посещение музея учащимися школы. Обучение детей умению 

воспринимать предметный мир культуры, формирование у них ценностного 

отношения к окружающему миру, способности бережно относиться к культурному 

наследию, воспитание эстетических и нравственных идеалов, патриотизма и 

музейной культуры. 

 Задачи игры: 
 повышение мотивации к познавательной деятельности; 

 активизация интереса учащихся к отечественной истории; 

 формирования навыка поиска необходимой информации; 

 развитие интеллектуальных способностей и стимулирование творческой 

 инициативы; 

Планируемые результаты игры: 
 Личностные УУД: воспитывать культуру общения; воспитывать 

любовь и уважение к окружающим; сблизить и сплотить детский коллектив; 

развивать самооценку у школьников; научить анализу собственных действий и 

поступков; научить планированию действий; развивать устную речь учащихся; 

развивать творческие способности. 

 Познавательные УУД: проверить умение самостоятельно выбирать 

нужную информацию; учиться определять цель деятельности; учиться совместно 

давать эмоциональную оценку деятельности группы во время игры. 

 Коммуникативные УУД: проверить умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее обосновывать, приводя аргумент. 

 Метапредметные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 
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 Место проведения игры:школьный музей «Русский быт», музей 

истории школы», музей Боевой славы, актовый зал школы. 

 Участники:  

 Музейно-педагогические занятие в форме квест-игры рассчитано на 

учащихся  5-7 классов - 2 команды по  7 -8 человек. 

 Допускается игра как на одну команду,  так и для нескольких команд 

одновременно (максимум  4 команды), при условии: маршрут для каждой команды 

разработан индивидуально. 

Продолжительность: 30-35 мин. 

Методы и приемы: 

Словесные: рассказ, беседа, вопросы, разгадывание, чтение стихов, 

Наглядные: рассматривание старинных вещей, картинок, карт. 

Практические: умение описывать экспонаты школьных музеев, 

сопоставлять, анализировать. 

 Этапы игры: 

 1. «Музей русского быта»; 

 2. «Музей истории школы»: 

 3. «Музей Боевой Славы»; 

 Условия квест-игры. 

 Задача участников квест-игры собрать фразу про музей. В каждом 

музее участники получают по 1 слову. Очередность прохождения станций не 

указана. На старте команды получают  карточку с буквами в разброс, прочитать 

шифр можно, если наложить  трафарет с окошками на карточку с буквами, тогда 

прочитается только 1 слово. На каждой станции выдаётся свой трафарет, который 

служит подсказкой, какой  следующий музей они должны посетить.  

 После выполнения заданий на 1 станции («Музей русского быта»), 

участники квест-игры получают шифр, с помощью которого они расшифровывают 

слово-подсказку для прохождения следующей станции. Делают это с помощью 

наложения окошечек (шифра) на карточку с буквами.   Слова подсказки:  

 «ГРЕБЕНЬ» - «Музей Русского быта» 

 «БУКВАРЬ» - Музей истории развития школы; 

 «ПАМЯТЬ» - Музей Боевой Славы; 

 Ход квест-игры. 

Ведущий: Сегодня, уважаемые  участники квест-игры, я приглашаю вас 

заглянуть в прошлое нашей необъятной России и прикоснуться к  культурному 

наследию наших предков. Где мы это можем сделать? Конечно же, в музее. Музей -

это особое место, которое связывает нас невидимой нитью с прошлым.  

 Музей  - таинственная  с нашим прошлым связь 

 И пусть она как ниточка не рвётся 

 А с каждым годом всё прочнее становясь 

 Пусть гордостью за предков отзовётся. 

 Тема нашей игры «Времён связующая нить..». 

  Активисты школьных музеев расскажут вам о наших школьных музееях. 

Представление музея «Русский быт» 

Есть в округе, на Хмелева: луг,  

Река, и лес, и школа. 

В ней для всех музей открыт 

А самовар-то, здесь каков!  

Он пришел из глубины веков…  

 Вот часы настенные  
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Наш знаменитый «Русский быт». 

Жизненный уклад он  покажет, 

Об экспонатах всё расскажет. 

Утюги  здесь и   корыто,  

Рубель, пряха, рушники.   

К русской печи чугуны,  

 Рогачи и крынки  

Все как на картинке. 

И лопата, и ухват, кочерга, ушат.  

 

Все экспонаты ценные.  

Вы скорей сюда идите  

И друзей с собой ведите.  

Вас встретят, чаем угостят,  

Споют, расскажут  

И инсценировочку  покажут.  

 

 

Представление музея «История развития школы» 

Торжественное открытие музея  было приурочено к 65-летию 

образовательного учреждения. Этот музей кроме наших учащихся любят посещать 

выпускники, учителя - ветераны, бывшие работники школы. 

(Звучит «Школьный вальс», дети выходят под музыку и читают стихи, 

сочиненные выпускниками этой школы) 

У каждой школы гордость есть 

Она трудом добыта. 

А школа номер два 

     Музеем  «История школы» 

знаменита. 

 

Хоть не большой, но дорог он 

Для каждого ребенка. 

Полотнища былых знамен, 

И парта  школьная  в сторонке… 

 

Музей хранит историю вещей 

И память тех,  

кого уж с нами нет, людей. 

Гордимся мы историей своей, 

Ходить сюда великая отрада 

Для всех  учителей, детей. 

 

Здесь нам покажут барабан,  

и горн, и знамя школы, 

Тетрадки, книжки бывших лет. 

Расскажут о дружине   

и  о днях её весёлых. 

Как в  зарницу и в лапту играли, 

Макулатуру и металлолом 

Все дружно  собирали 

Здесь найти можно всё: 

Вот в  витрине  балетка  стоит, 

А напротив неё 

Пионерский призыв   

гордо висит 

 

 

 

 

 

 

А в витринах значки 

Пионеров, октябрят 

Галстук, школьная форма 

Рядом висят. 

Сколько разных вещей 

Здесь нашли свой приют 

И историю школы 

Нам забыть не дают! 
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Представление музея «Боевой славы» 

Дети выходят под песню Я.Френкеля «Журавли». В руках они держат 

бумажных журавликов. 

Не ржавеет стволов вороненая сталь, 

Но лежит без движенья и звука; 

Полевые бинокли забыли про даль 

И на стены глядят близоруко; 

Да и рации вряд ли поймают волну, 

Чтоб приказ передать об атаке… 

Все равно, как живую, я вижу войну, 

Проходя этот зал в полумраке.  

Ведущий: Самым волнующим экспонатом музея является солдатский 

медальон.  

(Гаснет свет, звучит тревожная музыка, на мультимедийном проекторе 

кадры военной хроники, прожектор освещает только выступающих – учащихся 9- 

классов)  

2 учащийся: Небольшой клочок хрупкой, непрочной бумаги хранит следы 

давно ушедших жизней, судеб, тайн, обращений, своеобразных «заклинаний» к 

потомкам. Солдатский медальон – это связующее звено между нашим временем и 

той далекой войной, между человеком, который нашел медальон и тем, которому 

он принадлежал. С каким волнением, трепетом  держит наш современник,  

небольшой эбонитовый пенал, не зная, сможет ли он открыть тайну. И ворох 

вопросов кружится в голове: «Не поврежден ли?», «Есть ли записка?» А более 

шестидесяти лет назад солдат держал этот же медальон в руке и ворох мыслей, 

вопросов кружился так же в его голове «Заполнить?», «Оставить пустым?», 

«Написать весточку любимой?». 

Ведущий: Вам предоставляется возможность познакомиться поближе с 

нашими музеями. Ваша задача в каждом музее выполнить задания и получить 

слово для ключевой  фразы. А какой музей вы посетите первым, вы узнаете с 

помощью этого трафарета. Участники получают трафарет с окошками для слова 

«ГРЕБЕНЬ». Как вы думаете, в каком музее можно встретить этот экспонат  (в 

музее «Русского быта»)/ 

 

 1 этап Музей «Русского быта». 

 Ведущий: Рушни́к (полотенце, рукотерник, ручник, утирник, полка, 

ширинка).  Предмет народной культуры и народного творчества славян, в большей 

степени восточных. 

 Предмет обыденного и ритуального назначения; наделяется семантикой 

пути, дороги, соединения, связывания. В обрядах выступает в качестве дара, 

оберега, покрывала, украшения, символа праздника, имеет знаковую и 

оповестительную функцию.  

Рушник широко используется в разнообразных обрядовых ситуациях: на 

похоронах, свадьбе, родинах и крестинах, в календарных обрядах, в магии, 

медицине. 

 1 задание. Найдите рушники в нашем музее. Подумайте,  где они могли 

использоваться? 
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 Ответ: На свадьбах подавали каравай на рушнике, при благословении 

молодых, при венчании, в красном углу избы. 

 2 задание. 

 В конверте - тексты загадок. Дети должны их разгадать и найти предметы-

отгадки в музее. 

 1 загадка. 
Воду дед носил с утра 

Каждый день по два ведра 

На плечах дугой повисло 

Держит ведра… (коромысло). 

2 загадка. 
То назад, то вперед 

Ходит, бродит пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявит море. (утюг) 

3 загадка. 
Рядом с печкой стоит сват 

Все из печки он хватает 

Да на стол скорее ставит 

Что это? (ухват). 

4 загадка. 
Он по горнице гуляет 

Пыль и мусор собирает. (веник) 

5 загадка. 
Эту обувь не забыли, 

Хоть давным-давно носили 

Влезут дети на полати, 

У печи оставят… (лапти) 

3 задание. 

Как называется передняя часть русской печи? Что ещё так называют? 

Ответ: очёлок. 

 Молодцы! Вы отлично справились с заданиями и хорошо знаете,  как жили 

наши предки в прошлом,  получите слово «ПРОШЛОЕ».  Какой музей вы 

посетите следующим, вы узнаете с помощью этого трафарета. (Участникам 

выдаётся трафарет для слова «БУКВАРЬ».) В каком музее можно встретить 

букварь? (в музее «Истории развития школы»). Отправляемся с вами выполнять 

задания в  музей, где собрана история школьной жизни. 

 2 станция. Музей «История развития школы».  

 1 задание. Решите кроссворд, угадайте ключевое, вписывая ответы по 

горизонтали, а отгадку можно будет найти в выделенных квадратиках по 

вертикали. 
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1            

       2    А 

   3         

     4       

      5      

 

1. Разноцветными носами 

По бумаге водят сами. 

Их рисунки хороши. 

Это что? (Карандаши) 

2. Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 

(Книга). 

3. Вот мольберт, палитра, холст. 

Краской здесь рисует «хвост». 

Вот с водицей мисочка, 

Моется в ней... (кисточка) 

4. Белый камушек растаял, 

На доске следы оставил. 

(Мел) 

5. Стоит чудесная скамья, 

На ней уселись ты да я. 

Скамья ведет обоих нас 

Из года в год, 

Из класса в класс. 

(Парта) 

Ответ (Ключевое слово – ШКОЛА) 

 2 задание. На стенде в музее найти информацию: о том, в каком году была 

построена школа. 

 Ответ.В 1938 году  - все школьные здания, занятые другими учреждениями, 

по декрету правительства были возвращены школам. В том числе было возвращено 

и здание, занятое райисполкомом и  была открыта семилетняя школа №2. 

3 задание. Чернилами написать слова: 

Мама, мир, Родина 

 Какие главные слова для каждого человека. Сколько бы не прошло лет, а 

они всегда трогают за душу каждого человека, потому что они настоящие. Вы 

получаете слово «НАСТОЯЩЕЕ». Получите трафарет, который вам подскажет 

куда вы отправитесь дальше (участники получают трафарет для слова 

«ПАМЯТЬ». В каком музее хранится память о боевых подвигах наших дедов и 

прадедов? (в музее «Боевой Славы»).  

3 станция музей «Боевой славы» 
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1задание: развивать зрительную память очень полезно. За пару минут 

изучите предметы, а затем попытайтесь найти их в музее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 2 задание. Перед вами фотографии великих полководцев Великой 

Отечественной Войны. Напишите их фамилии, имена, отчества. Как память о них 

увековечена в нашем городе?  

 

 Именем Н.Ф. Ватутина назван стадион, есть памятник генералу Ватутину от 

земляков. Именем К.Г. Жукова назван микрорайон, на площади Победы 

установлен бюст Г.К. Жукову. 

 3 задание. Перед нами письмо солдату, но оно зашифровано. Нам с 

помощью шифра предстоит прочитать это письмо. 

 Дорогой солдат!  

 Как прекрасен мир без войны! Он весь в цветах –  

 8 6 13 20 29 23, 16 18 1 15 8 6 3 29 23, небесных, розовых. Он 

сказочный, добрый, волшебный. 

  Мир без войны – это радость наступившего утра, это теплое, ласковое 

солнышко, бездонное небо с жаворонком посередине, 2 6 13 16 19 20 3 5 13 28 15 1 
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33 березка в васильковом поле, это счастливый смех и визг детворы.  Низкий 

поклон тебе, солдат, за то, что подарил нам возможность жить в этом мире! 

 Спасибо тебе и всем, кто рядом с тобой, терпя усталость, голод и 

смерть, воевал за мирное небо над головой, кто смело и отважно рвался в бой, 

боясь отдать врагу 25 1 19 20 10 25 12 21 нашей земли! Мы гордимся вами и 

никогда вас не забудем! 

 
 (Участники должны получить такое письмо) 

  Дорогой солдат! 

 Как прекрасен мир без войны! Он весь в цветах – жёлтых, оранжевых, 

небесных, розовых. Он сказочный, добрый, волшебный. 

  Мир без войны – это радость наступившего утра, это теплое, ласковое 

солнышко, бездонное небо с жаворонком посередине, белоствольная березка в 

васильковом поле, это счастливый смех и визг детворы. Низкий поклон тебе, 

солдат, за то, что подарил нам возможность жить в этом мире! 

 Спасибо тебе и всем, кто рядом с тобой, терпя усталость, голод и 

смерть, воевал за мирное небо над головой, кто смело и отважно рвался в бой, 

боясь отдать врагу частичку нашей земли! Мы гордимся вами и никогда вас не 

забудем 

 

 Солдаты воевали за нас, за  нашу мирную счастливую жизнь в будущем. 

Получите слово - «БУДУЩЕЕ» 

 

 Ведущий: Дорогие,  участники квест-игры «Времён связующая нить». 

 Вы побывали во  всех музеях нашей школы.. В каждом музее вы получали 

слово. Перед  вами фраза, которую вы должны дополнить 

 Музей-это храм……… 

 Отражение…………….., 

 Окно в ……………………  

 Давайте прочитаем, что у нас получилось 

 

 Музей-это храм Прошлого, отражение Настоящего, окно в Будущее. 

 

 Хорошо, что в школах есть музеи. 

  Значит, нить времён не прервалась. 

 Значит вместе всё - таки сумеем,  
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 С прошлым удержать незримо связь. 

 Говорят, что заходишь в музей одним человеком, а выходишь другим - 

лучше, добрее, нравственным. Благодарим вас за активное участие в нашей 

квест-игре. 
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КВЕСТ – ИГРА 

 « ЛИСТАЯ МУЗЕЙНЫЕ СТРАНИЦЫ»  
Составители:  Батищева Галина Ивановна,  Осипова Маргарита 

Ивановна, Титовская Виталина Дмитриевна, руководители школьных музеев 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

 
Ведущий: 

           Здравствуйте друзья. Мы рады всех вас видеть. Сегодня мы с вами побываем 

в школьных музеях и поучаствуем в музейном квесте.  Квест - это игра, в которой 

нужно подумать, поискать подсказки и решить различные задачки и головоломки. 

            Главная задача нашей игры – открыть для себя музейный мир с новой, 

неожиданной стороны и с интересом провести там время. Тема нашей игры 

«Листая музейные страницы…» 

  Участниками игры являются  команды… (представление  команд). Вас 

сопровождают волонтеры-экскурсоводы, которые всегда смогут оказать помощь 

командам. 

           Участникам мероприятия выдаются маршрутные листы, согласно которым 

нужно самостоятельно выполнять задания игры, отправляясь в путешествие по 

экспозициям музеев. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДРУЗЬЯ! 

1 этап игры «Старый Оскол - горняцкий город» (проводится в «Музее 

истории Стойленского  ГОКа»).  

        Игра рассчитана на обучающихся 7- 9 классов, количество игроков 5- 6 

человек.  

Цель 1 этапа игры – получить новые знания о развитии металлургической 

промышленности в городе Старый Оскол. 

   

 Задание №1. Первое задание в виде загадки крепится к двери музея. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.itlt.edu.nstu.ru%2Fwebquest.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wearelinguists.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eidos.ru%2Fjournal%2F2008%2F1216.htm
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Я в дом любой тебя впущу, 

 Стучишь — я рада стуку. 

 Но одного я не прощу — 

 Коль не подашь мне руку. (Дверь) 

   

 Подсказка. Перед Вами стеклянные полки,  в которых хранятся экспонаты, с 

их помощью вы можете найти ответы на вопросы. 

 Задание №2. Нужно отгадать загадку. 

Разверни скорей листок — 

 Там увидишь много строк, 

 В строчках — вести всего света 

 Что за лист такой? (Газета) 

 Ребята находят газету, в которой нужно составить слово из выделенных 

букв, а также ответит на вопросы №1-2. 

Задание №3. Из выделенных в газете букв, необходимо составить слово. 

(киоск) 

За киоском вы находите вопросы №3-4 

Задание №4.  Нужно отгадать загадку. 

Защищаю от ударов,  

В белый цвет покрашена, 

На карьере при работе 

Безопасность – цель моя. (Каска) 

Ребята просматривают все каски и находят под одной из них вопросы 

 №5-6 

Задание №5. Нужно отгадать загадку. 

Открыть свои тайны 

Любому готова, 

Но ты от нее 

 Не услышишь и слова. (Книга) 

В книге «История СГОКа» ребята находят заключительные вопросы №7-

8, а также уравнение. 

 Задание №6. Вы прошли все испытания и находитесь в конечном пункте 

цепочки. Необходимо взять  чистый лист формата А4, и с помощью схемы 

нарисовать то, что вам необходима для продолжения своей экскурсии. 

(Ребята рисуют ключ по спец. схеме ) 

 После выполнения заданий ребята находят спрятанный ключ.  

 Учитель: Ведь за все, что происходит здесь и сегодня – отвечаем мы с 

вами!  Главное помнить, Вы наследники горняков. 

 Экскурсовод благодарит за участие в игре и провожает команду в 

следующий музей.  

2 этап   игры  «По дорогам войны!» 

(проводится  в музее «Его именем улицу город назвал») 

 Цель 2 этапа: 
 закрепление знаний о Великой Отечественной войне; 

 совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у учащихся прочных основ патриотического 
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сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу по защите своего 

Отечества. 

 Задачи: 
 отработка форм и методов игровых и соревновательных воспитательных 

мероприятий, воспитывающих патриотизм, коллективизм, чувство ответственности 

за судьбу Отчизны. 

 активизация творческого потенциала и познавательной деятельности 

учащихся школы; 

 пропаганда здорового образа жизни и стимулирование интереса 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой; 

 формирование культуры поведения обучающихся, участвующих 

(присутствующих) на массовых мероприятиях. 

 Песня «Священная война» 1 куплет. 

 Учитель: 
 22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие войска перешли границы 

Советского Союза. И все: и стар, и млад встали на защиту Отечества. Вчерашние 

школьники надевали на себя гимнастерки, сапоги и тоже уходили на фронт. Четыре 

долгих года, 1418 дней и ночей шла на нашей земле самая страшная 

кровопролитная война. 

Ах война, что ж ты сделала подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом — солдат… 

До свидания мальчики! Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад 

 Итак, ребята, я рада приветствовать  вас  на  этапе «По дорогам войны». 

 Ведущий: Важную роль на войне играло вовремя доставленное донесение.  

 Сегодня вам нужно выполнить все задания, прочувствовать все тяготы 

войны, добыть и вовремя доставить в штаб военное донесение.! В нашей игре 6 

этапов, по результатам прохождения каждого этапа мы должны получить одну 

часть донесения, а в конце испытания  у нас получится расшифрованное донесение. 

Итак, в путь! 

 Музыка на переход и на слова учителя 

 1 этап  «Исторический». 

 Учитель: 
 Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, 

области, страны и даже Земли. О них пишут книги, слагают песни, и сочиняют 

стихи. В следующем  году вся страна торжественно отмечает 75-Великой Победы. 

 Главное, помнить о цене победы и её героях. Важно, что эта память 

передается из поколения в поколение и не даёт померкнуть далеким дням и 

событиям. 

 Первый наш этап посвящен важнейшим датам и именам. Многие ответы вы 

можете найти у нас на стендах. 

 Командир.  Ваша задача — уничтожить вражеские танки, правильно ответив 

на вопросы (вопросы написаны на танках).  



66 
 

66 
 

 (МАКСИМУМ 50 баллов, по 5  баллов за каждый вражеский танк). 

1) Назовите дату освобождения города Старый Оскол. (05 февраля 1943 г.) 

2) Назовите крепость, построенную в 1833–38 годах, которая героически 

оборонялась в 1941 году с 22 июня до 20 июля 1941г. (Брестская крепость) 

3) Этот подвиг совершили бронебойщики, когда уже шли бои за 

освобождение нашего родного города. Менее 20 солдат против почти 500 

фашистов. Четверо из них остались живы…13 погибли. Назовите дату, когда 

произошел этот страшный, но героический бой ( Бой у Майсюковой будки, 31 

января 1943 года). 

4) Назовите имя  великого полководца  русской  армии, 4 –жды Героя 

Советского Союза (Г.К.Жуков).  

5) Назовите дату, когда городу Старый Оскол было присвоено звание 

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ (5 мая 2011 года). 

6) О каком важном мероприятии идет речь, оно стало уже традиционным? 

   Людской поток и стар, и млад, 

                  Несут портретов миллион. 

                  На День Победы и Парад, 

                 Связь поколений и времён (Бессмертный полк). 

7)   Он часто первым сообщал нам о горестях и наших победах. И потому, как 

близкий человек, вошел в каждый дом, в каждую советскую семью. Уже по первым 

его словам «Говорит Москва» люди узнавали о характере сообщения: будет ли оно 

радостным или печальным. Назовите известного диктора Всесоюзного радио 

(Юрий Борисович Левитан). 

8)  Школьница, которая писала дневник в блокадном Ленинграде (Таня 

Савичева). 

9) Имя  этого генерала вошло в историю как пример великого героизма, 

который не сдался врагу, вынес страшные пытки фашистов на морозе, превратившись 

заживо в глыбу льда  (генерал Карбышев). 

10) Перед её казнью фашисты повесили ей на грудь табличку с надписью 

«поджигатель домов» на русском и немецком языках. Но она мужественно вынесла все 

пытки и перед смертью произнесла пламенную речь. Как звали эту комсомолку? (Зоя 

Космодемьянская). 
— Вы ответили на большинство ответов правильно и смогли отбить вражеские 

танки, по результатам прохождения этапа вы часть донесения - букву П. 

  2 этап  «Оружейно-Технический»    по стендам и боевой технике.  

(МАКСИМУМ 30 баллов, по 5 баллов за каждый вопрос) 
 Чтобы победить в войне, нужна была очень крепкая,  мощная  техника. Советская 

армия  такой техникой обладала.  

 Задание: нужно отгадать загадки, в которых содержатся названия военной 

техники, снаряжения, предметов солдатского обихода, которые спасали русских 

воинов и приближали Победу. Они или их элементы находятся у нас в музее. 

 Загадки: 

 1. Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» — 

Всем «прикурить» даёт кругом (танк).2. Нрав у злодейки буйный, злой, 

А прозывается ручной. 
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Но совсем не виновата 

В этом грозная … (граната). 

3. Летит — лается, 

Упадет — рассыпается (снаряд) 

 

4. По пословице то - дура, 

Только цель свою найдёт. 

Хоть мила своей фигурой, 

Куда хочешь попадёт…(Пуля) 

 

5. Не пчела, не шмель, а жужжит, неподвижно крыло, а летит. (Самолёт) 

6. На пушку не похоже, а палит дай боже. (Миномёт) 

 

 По результатам  игры команда получает следующую букву донесения О 

 3 этап «Шифровальный» 

 (МАКСИМУМ 30 баллов,  по 5 баллов за каждое  слово) 
 С появлением специальных устройств, дешифрующих коды, переговоры 

нацистов и вовсе не были секретом. Благодаря расшифровке кодов немецкой 

машинки, например, советские войска смогли подготовиться к битве на Курской 

дуге, после которой вермахт окончательно потерял инициативу на Восточном 

фронте. 

 Станционный: «Итак, ребята, ваша задача – из двух предложенных слов 

составить пароль – слово военной тематики. При этом обязательно использовать 

все буквы (пример – РИНГ + ЗОНА = ГАРНИЗОН). Также необходимо объяснить 

значение этой техники на войне. 

КУШ + ПА = ПУШКА,   

АС + ОМЛЕТ = САМОЛЕТ, 

ПИЛОТ + СЕТ = ПИСТОЛЕТ, 

САД+ЛОТ =СОЛДАТ, 

ПАН +РОТ = ПАТРОН, 

ВАТА +ТОМ = АВТОМАТ.  

Учитель: «Итак, ребята, что у вас получилось?» 

— ответы детей 

Учитель: «Правильно расшифровали? 

Командир: «ДА. Товарищи бойцы, вы успешно справились с заданием – 

получите  часть донесения буква Б.  

4 этап «Письмо с фронта». 

(МАКСИМУМ 20 БАЛЛОВ ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ УГОЛОК-ПИСЬМО. 10 

баллов за частично сложенный уголок) 

Учитель: 
Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 
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Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

 

 В свободные минуты от боевых действий каждый пытался написать пару 

строчек домой, семье, любимым и я вам предлагаю написать письмо домой.  

Главных два слова - Я ЖИВОЙ.  Ребята пишут письма домой. А теперь вы 

должны правильно сложить письмо – уголок (мастер-класс по оформлению писем-

уголков). 

 По результатам прохождения этапа, учащиеся получают  часть донесения 

букву Е. 
 5 станция «Смекалка».  (МАКСИМУМ 15 баллов) 

 Учитель: на войне не только важен героизм, выносливость, 

самопожертвование. Огромную роль в командовании и  ведении боевых действий 

играла смекалка солдат и командиров.  

 Задание: 

 Соберите пословицу. 
 1.Наш народ очень любит Родину. О Родине есть много пословиц и 

поговорок. Давайте вспомним некоторые из них. Попробуйте соединить части 

пословиц.  
 

солнца, 

 

Родина краше 

 

дороже золота. 

 
 

мать,  умей  

 

за нее постоять. 

 

Родина – 

ОТВЕТ: Родина краше солнца, дороже золота – 5 баллов   

                Родина – мать, умей за неё постоять – 5 баллов  

2.Отгадайте ребус 

 
 

 
 

 

Ответ  - ЗНАМЯ – 5 баллов 

 Выполнив задание,  команда получает часть донесения букву Д. 

6 станция «Отдых на привале». МАКСИМУМ 20 БАЛЛОВ, по 5 баллов за 

верно угаданную и спетую  песню или её отрывок) 
Учитель: 

 От самых первых залпов и выстрелов и до победного салюта через всю 

войну прошагали военные песни в боевом солдатском строю. Для тех, кто прошел 

и пережил войну, песни эти сродни позывным из той далекой поры. Вот сейчас мы 

проверим, насколько вы близки к тому времени. Для вас будут воспроизводиться 
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отрывки из песен военной поры. А вы должны назвать песню и по возможности 

исполнить куплет или припев, а гости могут подпевать. 

1. Ах, ты дорожка фронтовая 

2. Синий платочек. 

3. Катюша. 

4.День победы 
По результатам прохождения этапа, учащиеся получают последнюю букву А. 

Далее отряд расшифровывает донесение (собирается баннер с зашифрованным 

словом «ПОБЕДА»).   

 Учитель: Закончилось ваше путешествие по дорогам  ВОВ, ребята! Для 

нашего поколения – это история, но история близкая, сопереживаемая. В наших 

силах сделать так, чтобы героические страницы истории Отечества не предавались 

забвению. Мы обязаны знать, чтобы помнить! 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память – наша совесть! 

Она, как сила, нам нужна!!! 

2 этап   игры «Как раньше жили» 

(проводится в этнографическом музее) 

Ведущий:  

Приветствую участников на станции «Краеведческой»,                                           

тема нашей игры «Как раньше жили». 

Маршрут квеста содержит вопросы, ответы на которые можно найти, лишь 

внимательно изучив экспозицию музея. 

Время выполнения каждого задания – 3 мин. 

Этап 1. «Предметы старины далекой». 
 Задание 1. Участники игры получают названия старинных предметов и 

листы-описания этих предметов.  

Задача: верно сопоставить название и описание. 

Оценивание: 1 верное сопоставление – 1 балл 

 
Рубель Служил для стирки и глажки белья 

Ухват Предмет с помощью которого женщина 

вытаскивала из печи горячий чугунок, 

чтобы не обжечь руки 

Примус Лампа, горелка, которая освещала дом в 

темное время суток 

Рушник Полотенце у восточных славян, обычно с 

вышитым или тканым узором 

Крынка  Кувшин для хранения молока, меда, воды 

 Задание 2. Участники находят среди экспонатов названные предметы 

старины. 

 Оценивание: за каждый найденный предмет –  1 балл. 

 Под одним из предметов находится название следующего этапа 

 Оценивание: дополнительный 1 балл. 
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Этап 2. «Народные промыслы». 
 Задание 3. Участники игры получают картинки-изображения 

ремесленников. 

 Задача: «угадать ремесло», чем заняты ремесленники на картинке. 

 Оценивание: 1 верный ответ – 2 балла  

 

    Гончарство, изготовление глиняной 

посуды 

 

У этой девушки в руках прялка. Она 

прядёт шерсть. Это – пряха 

 

Мастер плетет лапти 

 Задание 4. Участники игры должны найти предметы, представленные на 

картинках среди экспозиций музея, сосчитать их.  

 Оценивание: за каждый верно сосчитанный предмет –  1 балл.                                        
 Под одним из предметов, количество которых в музее преобладает, 

находится название следующего этапа. 

 Оценивание: дополнительный 1 балл.  

Этап 3. «Из прошлого в настоящее» 
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 Задание 5. Составьте как можно больше слов из данных букв 

 Оценивание: за каждое слово –  1 балл 

 меклисфантог 

 

 Задание 6. Интеллектуальный батл «Вопрос-Ответ». 

 Оценивание: за каждый верный ответ –  1 балл 

1.    Какое слово всегда пишется неправильно? (Неправильно) 

2.   Сколько месяцев в году имеют 28 дней (Все) 

3. Что можно видеть с закрытыми глазами? (Сны) 

4. Что в огне не горит, в воде не тонет? (Лед) 

5. Что нужно делать,  когда видишь зеленого человечка? 

 (Переходить дорогу) 

6. В каком процессе вода заменила солнце, через 600 лет ее заменил 

песок, а еще через 1100 лет их всех заменил механизм (В часах). 

7. Почему в дикой природе белые медведи не едят пингвинов? 

(Медведи живут на Северном полюсе, а пингвины на южном) 

8. Назовите пять дней не называя чисел (1,2,3,...) и не называя дни 

недели (понед., вторн. и т.д..) (позавчера, вчера, сегодня, завтра и 

послезавтра) 

9. Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом? (Когда дверь 

открыта). 

10. Из какой посуды нельзя ничего поесть? (Из пустой). 

 

Ведущий: всем огромное спасибо! Все большие молодцы! 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

 

КВЕСТ-ИГРЫ ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

КВЕСТ-ИГРА  

«РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» 
 

Составители: Агибалова Лариса Павловна,  учитель истории, 

Малютин Виктор Григорьевич, педагог дополнительного образования, 

руководители школьных музеев МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 
Методическая разработка квест-игры «России верные сыны» разработана 

для учащихся 7-8  классов на базе школьного  музея Боевой Славы.  

Проблема формирования гражданской идентичности у подрастающего 

поколения сегодня актуальна.  



72 
 

72 
 

Школьный возраст наиболее подходящий период для формирования 

гражданской идентичности, воспитания общечеловеческих ценностей и качеств 

личности.  

Данная игра способствует формированию патриотизма, уважения к 

историческим событиям через систематизацию знаний об истории своей малой 

Родины, города Старый Оскол.  

Цель игры: создать условия для повышения интеллектуального и 

культурного уровня учащихся, развития  патриотических качеств личности, 

уважения  к прошлому и настоящему своей малой Родины. 

Задачи: 

- повышение мотивации к познавательной деятельности 
-активизация интереса обучающихся к событиям Великой Отечественной 

войны; 
-формирование навыков поиска необходимой информации; 
- способствовать сплочению коллектива, развитию умений работать в 

группе.                                           

Краткое описание игры 

Формируются три команды по  6 человек,  которые  получают маршрутный 

лист и перемещаются по  этапам. Каждая команда получает пилотки разных 

цветов: черные  – «Танкисты», зеленые – «Пехотинцы», голубые - «Летчики». 

  В квест-игре всего 6 этапов, на каждом этапе определенные задания. После  

выполнения которого команда получает конверт - ключ с одной буквой. Пройдя  

шесть этапов,  команда  должна собрать слово «Победа». Время на выполнение 

задания  каждого этапа -10 минут. 

 За каждое выполненное задание выставляются баллы в маршрутный лист, 

если команда не успевает в отведенное время, ставятся штрафные баллы.  

Сценарий квеста  «России верные сыны» 
Руководитель музея: 

Ребята, вы находитесь в школьном музее Боевой Славы. Наше мероприятие 

направлено на путешествие в прошлое, чтобы  открыть много нового и 

интересного из истории нашего края и истории нашей страны. 

Ведущий 1: 
Каждая команда разыгрывает по жребию первый номер ее маршрута, далее 

игра идет по круговому принципу.  Участники команды в составе 6 человек 

перемещаются по маршруту.  На игровой  точке  команду  встречает  помощник 

ведущего  и предлагает  выполнить  задание, после  выполнения  которого,  или  по 

истечению  времени  команда  получает ориентир на следующую игровую точку.  

 Время игры на каждой этапе до 6  минут. 

Как только вы выполнили задание, вам вручается конверт.  Победителем 

Квест-игры становится команда, которая пройдет всю игру максимально быстро, 

выполнит все предложенные задания и соберет слово из полученных букв.  
 Ведущий 2. Каждый капитан  команды вытягивает жребий.  Определяется 

цвет пилоток: черные - «Танкисты», зеленые - «Пехотинцы», голубые - «Летчики». 

Выдаются маршрутные листы. 

Этап 1.  Полководцы:  

Определите по фото, кто эти полководцы?  
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Подсказка: назовите фамилию известного  

военачальника,  четырежды героя Советского Союза память, 

о котором увековечена в нашем городе.  

 

 

 

 

 

Георгий Константинович Жуков 

 

                                      

 Подсказка 

 Известно, что данный полководец прославился в боях,   

был командующим Белорусским фронтом. 

 

Константин Константинович Рокоссовский  
  

 

 

Подсказка:    

Именем этого полководца назван микрорайон нашего 

города 

Конев Иван Степанович  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Уроженец села Чепухино,  Воронежская губерния, 

Герой Советского Союза (15 апреля 1965 года, посмертно).  

 

Ватутин  Николай Федорович 

Количество баллов -5  (буква П) 

 

Этап  2 .     Ордена и медали   ВОВ 

Ведущий 1. За годы войны были вручены и учреждены 

медали и ордена доблестным защитникам Родины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Носите ордена! Они вам за Победу, 

 За раны ваши честные даны. 

 Носите ордена, в них теплятся рассветы, 

 Что отстояли вы в окопах той войны. 

- Определите,   какие это награды и кому они вручались. 

 

 

 

 

1. Орден Отечественной войны учреждён указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 

1942г. 

Он имеет две степени. Высшей является 1-я 

степень. Орденом награждались за боевые подвиги 

как командиры Красной Армии, так и рядовые 

красноармейцы. Приводится около ста подвигов, 

за которые солдаты и офицеры награждаются этим 

орденом. 

 

 

2. Орден Красной Звезды. Во время Великой 

Отечественной войны им было награждено более 2 

миллионов 860 тысяч человек. Как рядовые, так и 

офицеры. 

 

 

 
 

 

3. Орден «Победа», как высшим военным орденом, 

награждались лица высшего командного состава за 

успешное проведение таких боевых операций в 

масштабе одного или нескольких фронтов, в 

результате которых в корне менялась обстановка в 

пользу Советской Армии. Более 100 бриллиантов 

украшают этот орден. 

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 ноября 1943 г. Орден «Победа» за № 1 

был вручен Маршалу Советского Союза Жукову Г. 

К., а орден «Победа» за № 2 - Маршалу 

Советского Союза Василевскому А. М. 

 

 

4. Орден Суворова   

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 июля 1942г.  

для награждения офицеров и генералов Советской 

Армии за выдающиеся заслуги в деле организации 

и руководства боевыми операциями, а также за 

боевые успехи в боях по защите Родины. Имеет 

три степени. Всего было произведено свыше 7 

тысяч награждений.   



75 
 

75 
 

 

5.  Медаль «За оборону Ленинграда» учреждена 

указом президиума Верховного Совета СССР от 22 

декабря 1942г. 

Медаль «За оборону Ленинграда» вручалась как 

участвовавшим в обороне города в течение всего 

периода обороны, так и тем, кто по различным 

причинам был эвакуирован из города в период его 

обороны (по болезни, по ранению, в связи с 

выполнением правительственных заданий и 

т.п.).Всего медалью «За оборону Ленинграда» 

награждено около 1470 тыс. человек. 

 

  Ведущий 2.  

Ордена и медали – священная слава! 

           Тех, кто кровь проливал – невозможно забыть! 

           И глумиться над памятью – нам не престало, 

           Есть черта, за которую грех заступить… 

Количество баллов -5  (буква О) 

Этап  3 .     Битвы и боевые операции (Тест). 

1. Группировки немецких войск обычно получали «территориальное» 

название: «Центр», «Юг», «Север». Почему такое странное название у 

участвовавшей в Курской битве оперативной группы «Кемпф»?   

Ответ: Оперативная группа «Кемпф» получила название по фамилии своего 

командующего Вернера Кемпфа. 

2. Какое кодовое название было у Белгородско-Харьковской наступательной 

операции (2 февраля — 3 марта 1943 года)?  

Ответ: Румянцев 

3. Когда состоялось Прохоровское танковое  сражение?  

Ответ: 12 июля 1943 года. 

4. Кодовое название операции немецкого командования в районе Курского 

выступа? 

Ответ:  «Цитадель». 

5. Дата окончания Курского сражения: 

а) 12 июля,     

б) 23 июля,   

в) 23 августа 

Ответ:  23 августа 1943 года. 

Количество баллов - 5  (буква Б). 

Этап  4. Герои   Советского Союза,  наши земляки 

Ведущий 1. Назовите имена Героев Великой Отечественной Войны, 

уроженцев Старооскольского края. Сколько их?  (23).  

Анпилов Анатолий Андреевич. 

Агеев Филипп Павлович. 

Болтенков Петр Михайлович. 

Булгаков Андрей Пантелеевич. 

Быков Владимир Иванович. 

Власов Митрофан Ефимович. 

Вялых Николай Алексеевич. 
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Горбунов Иван Михайлович. 

Дергилев Егор Иванович. 

Долгих Петр Николаевич. 

Жуков Федор Егорович. 

Иванов Николай Дмитриевич. 

Кузякин Гаврил Васильевич. 

Найдин Григорий Николаевич. 

Прокудин Алексей Николаевич. 

Репкин Аким Васильевич. 

Скворцов Николай Александрович. 

Тебекин Павел Дорофеевич. 

Тулинов Дмитрий Васильевич. 

Хворостянов Илья Алексеевич. 

Хмелёв Иван Иванович. 

Четверкин Алексей Егорович. 

Шкадин Петр Тихонович 

Герои Советского Союза, память которых увековечена на Аллее Славы 

(площадь Победы) 

За каждое имя 1 балл, бонус, если описывается подвиг. 

1. Отличной техникой пилотирования отличался Анпилов Анатолий 

Андреевич, совершивший за годы войны 185 боевых вылетов и нанёсший врагу 

большие потери в живой силе и технике.  Эскадрилья под его командованием 

только в 1943 году уничтожила 11 танков, 118 машин, 10 орудий, много другой 

техники и живой силы противника. За мужество и героизм командиру эскадрильи 

779-го Калинковичевского бомбардировочного авиационного полка капитану 

Анпилову Анатолию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

2. Филипп Павлович Агеев в боях под Белгородом  6 августа 1943 года при 

отражении танковой атаки противника командир огневого взвода 292-го 

гвардейского стрелкового полка 97-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й 

гвардейской армии гвардии старшина Ф.П. Агеев лично уничтожил из орудия танк 

и семь гитлеровцев. 

13 августа взвод  уничтожил из орудия танк, несколько пулемётных точек. 

Когда вышел из строя расчёт одной из пушек, Агеев подбил ещё два танка. В 

феврале 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и 

проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшине Агееву Ф.П. 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

3. Пётр Михайлович Болтенков родился 18 июня 1908 года в селе 

Сорокино Старооскольского района в семье крестьянина. Начало Курской битвы в 

июле 1943 года гвардии старший сержант Пётр Болтенков встретил на 

белгородской земле. Петр Болтенков освобождал Белгород, Харьков, 

Левобережную Украину. Пётр Михайлович Болтенков при форсировании Днепра 

организовал отражение атак врага, огнём из автомата и гранатами уничтожил 25 

фашистов. И далее, захватив трофейный пулемёт, истребил 11 солдат и офицеров 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года 

Болтенкову Петру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

4. Владимир Иванович Быков родился в 1920 году в селе Бочаровка 

Старооскольского района в крестьянской семье. Уже в первые годы войны был 
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награждён орденами Отечественной войны 1 и 2 степени и орденом Александра 

Невского. 12 января артиллеристы под командованием майора Быкова разрушили 

оборонительные сооружения противника на побережье Чарны. А спустя 17 дней 

наш земляк повёл бойцов в контратаку у реки Одер. Фашисты, потеряв до взвода 

пехоты, отступили. А через два дня, 31 января 1945 года, Владимир Быков погиб. 

Последний документ в личном деле адресован его жене Александре Ильиничне, в 

котором сообщается о том, что Президиум Верховного Совета СССР Указом от 10 

апреля 1945 года присвоил В. И. Быкову высшую степень отличия – звание Героя 

Советского Союза. 

5. Только за один год боевых действий Иван Михайлович Горбунов 

совершил 13 боевых вылетов, провёл 50 воздушных боёв, сбил лично 14 вражеских 

самолётов и в составе группы ещё 3. Боевые подвиги гвардейца Ивана Горбунова 

отмечены тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 

орденом Красной Звезды и несколькими медалями.  Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года заместителю командира 

эскадрильи 42 гвардейского истребительного авиационного полка гвардии 

старшему лейтенанту Горбунову Ивану Михайловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

6. Лейтенант Митрофан Ефимович Власов в ночь на 29 сентября 1943 года, 

командуя пулемётным взводом 86-го стрелкового полка, преодолел Днепр и стойко 

удерживал рубеж на правом берегу реки, отражая контратаки противника. Таким 

образом, создав плацдарм для высадки наших подразделений. 

В октябре 1943 года при форсировании Днепра Власов М.Е. был тяжело 

ранен и умер 17 октября 1943 года. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно 29 октября 1943 

года. 

7. Пётр Николаевич Долгих, рядовой 107-го гвардейского истребительного 

противотанкового полка, когда выбыл из строя командир орудия, заменил его.    

Артиллерийский расчёт под его командованием подбил два танка, уничтожил 

четыре пулемётные точки, группу вражеских солдат. 1 ноября 1943 года, 

командиру орудия, гвардии рядовому Долгих Петру Николаевичу было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

8. Николай Дмитриевич Иванов родился 14 октября 1920 года в селе 

Знаменка Старооскольского района. Во время войны  совершил 220 боевых 

вылетов. Экипажем Николая Иванова уничтожено 11 транспортов противника, из 

них 8 кораблей с техникой и живой силой, сторожевой корабль, тральщик и 

подводная лодка. Кроме того, уничтожено 15 самолётов. Десятки раз приходилось 

совершать ночные вылеты на территорию Германии. Боевой путь лётчика отмечен 

орденами и медалями.  22 июня 1944 года Николаю Дмитриевичу Иванову 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

9. Кузякин Гавриил Васильевич родился в 1916 году в деревне Книшино 

ныне Льговского района Курской области в семье крестьянина. В Красную Армию 

он был призван в сентябре 1937 года. Участник советско-финляндской войны 1939 

– 1940 годов и Великой Отечественной войны. Награждён  орденами Красного 

Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, многими медалями. А 

за героизм, проявленный при прорыве линии Маннергейма, командиру отделения 

5-го пограничного полка НКВД  старшему сержанту Кузякину Гавриилу 
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Васильевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1940 года 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

10. Кучерявченко Кузьма Георгиевич родился 29.12.1917 года в городе 

Старый Оскол. К.Г. Кучерявченко участвовал в Великой Отечественной войне с 

первых дней. Осенью 1943 года К. Кучерявченко сражался под Витебском на 

Западной Двине. Немцы прижатые нашими частями к реке у единственного в этих 

местах моста, спешно переправились на западный берег, а затем подготовили мост 

к взрыву и выставили на нем охрану. Группа саперов во главе с сержантом 

Кучерявченко под покровом ночи напала на охрану и в стремительной схватке 

уничтожила её. Но гитлеровцы успели поджечь бикфортов шнур. Кучерявченко, 

рискуя жизнью, устремился на мост к месту нахождения взрывчатки и успел 

обезвредить её. 

Награжден тремя орденами Славы I, II и  III степеней – что приравнивается к 

званию Герой Советского Союза. 

11. Алексей Николаевич Прокудин родился 30.09.1915 года в селе Верхне-

Атаманское Старооскольского района. 255 боевых вылетов на военно-

промышленные объекты врага совершил с сентября 1941 года по апрель 1944 года 

капитан, штурман звена 108-го авиационного полка дальнего действия.  Указом 

Президиума Верховного Совета от 19 августа 1945 года капитану Прокудину 

Алексею Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

12. Аким Васильевич Репкин. Во время освобождения Польши 26-27 

января 1945 года командир отделения 49-го моторизированного понтонно-

мостового батальона А.В. Репкин  повёл взвод сапёров, чтобы разминировать мост 

на реке. Фашисты заметили храбрецов, открыли сильный пулемётно-миномётный 

огонь. Подход к мосту обстреливали снайперы. Младший сержант Репкин проявил 

самообладание и умение управлять понтоном в сложных зимних условиях. На реке 

был ледоход, что затрудняло маневренность понтона, но Репкин первым причалил 

к западному берегу Одера и высадил десант. Два дня без отдыха и сна, под 

непрерывным обстрелом работал Аким Репкин, переправил через Одер батальон 

пехоты, 10 пушек, 3 танка и много другого вооружения и боеприпасов. Захватив 

плацдарм, советские войска закрепились на западном берегу Одера и разгромили 

вражескую группировку. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 

апреля 1945 года Акиму Васильевичу Репкину присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

13. Павел Дорофеевич Тебекин родился 05.11.1917 года в селе 

Воротниково, Старооскольского района. 29 июля 1944 года во время освобождения 

Польши, командуя стрелковым батальоном, захватили плацдарм  и сумели 

отразить несколько контратак противника. Во время наступления батальон занял 

важную высоту и вышел на восточную окраину населённого пункта. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.  

14.  Дмитрий Васильевич Тулинов родился 20.10.1915 года в селе Котово 

Старооскольского района.  В 1943 году своим личным примером воодушевил 

бойцов, умело, используя огневые средства своей роты. Против роты Тулинова 

было предпринято 30 контратак и все они были отбиты. При этом уничтожено 200 

солдат и офицеров противника. На сороковой день осады десант, оставшись без 

боеприпасов, пошёл на прорыв блокады через Чурбашские болота – на Керчь. За 
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успешно проведённую операцию 34 солдата и офицера были удостоены звания 

Героя Советского Союза. В их числе был и староосколец, командир стрелковой 

роты, старший лейтенант 1339 стрелкового полка Дмитрий Васильевич Тулинов. 

15. Иван Иванович Хмелёв родился в 1917 году в городе Старый Оскол. В 

феврале 1944 года, командуя ротой, повёл её в атаку. За умелое руководство боем 

при форсировании Днепра, прочное закрепление плацдарма для наступления 

подразделений полка, личное мужество и героизм Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 3 июня 1944 года командиру роты 102-го стрелкового полка 

старшему лейтенанту Хмелёву Ивану Ивановичу посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

16. Рота Алексея Егоровича Четвёркина (уроженец села Терехово, 1916 

г.р.) две недели рота Четверткина вела кровопролитные бои, отстаивая 

захваченный пятачок, а 17 марта 1943 года перешла в контрнаступление, сумела 

выйти в тыл неприятеля и захватила две батареи тяжёлых миномётов, 4 танка 6 

автомашин. В этом бою на Днепре Четвёркин был ранен, но продолжал руководить 

ротой. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года. 

Количество баллов – 16 + бонусы  (буква Е) 

 

Этап  5.  Дорога памяти 

Ведущий: в нашем городе Старый  Оскол  есть памятники, которые 

напоминают нам об исторических событиях определенного периода, назовите 

улицу,  где находятся эти памятники. 

 
1  Здание, где формировалась 267 стрелковая 

дивизия, и находился ее штаб    

А) Калачева  

Б)  Комсомольская 

В) Володарского  

2. Памятный знак жертвам фашизма 

«Скорбящая мать» 

А) Кирова 

Б) Революционная 

В) Ленина, городской 

парк  

3. Паровоз «СУ-21 1-75», изготовленный на 

Сормовском заводе и установленный как 

памятник трудовой Славы 

железнодорожников 

А) Победы 

Б) Ленина 

В) Транспортная   

4.Здание, в котором находился 

эвакуационный госпиталь № 1926 
А) Ленина  

Б) Урицкого 

В) Октябрьская 

5. Бывшая женская гимназия, где в годы 

гражданской войны размещался госпиталь  

Первой Конной армии  

А) Пролетарская  

Б)  Комсомольская 

В) Володарского 

6. Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, здесь похоронены Герои 

Советского Союза: Калачев В.Н., Токарев 

М.С., Руденко И.И 

А) Калачева 

Б) Кирова 

В) Ленина 

Где расположены следующие памятники нашего города? 

 ( Бонусные задания по выбору). 

1. «Братская могила советских воинов №1»     (ул. Ленина) 
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2. Мемориальный комплекс «Атаманский лес» - возведен в память  о 

погибших в ходе обороны Старого Оскола (1942 год) и освобождения города от 

германско-венгерских оккупантов (1943 год) -  Южная объездная дорога, сл. 

Ямская. 

3. Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками  (проспект Комсомольский). 

4. Памятник работникам старооскольского  механического завода,  павшим в 

годы Великой Отечественной войны (установлен 9 мая 1970 года). 

5. Скульптурная композиция «22 июня 1941 года» (перекресток ул. 

Шухова и просп. Молодежный) (2011г.). 

6. Женщинам – строительницам железной дороги «Старый Оскол – Ржава» 

(2008г.) - перекресток ул. 8 Марта и ул. И.Прядченко. 

Ансамбль исторического центра: 

 Николаю Фёдоровичу  Ватутину у входа на стадион имени Ватутина (сл. 

Казацкая, ул. Ленина) (1993г.). 

 Памятник депутатам Казацкого сельсовета, расстрелянным во время 

немецко-фашистской оккупации города (ул. Мира, Казацкие бугры)(1944г.) 

7. Железнодорожный район: 

 Железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(ул. Победы) (1965г.). 

 Трудовой славы железнодорожников (1979г.) — ул. Победы 

8. Памятный знак «Скорбящая мать» (1985г.) — в память о расстреле 

мирных жителей фашистскими захватчиками (ул. Ленина). 

9. Памятник  павшим защитникам Старого Оскола  (Слобода Стрелецкая)   

 

Количество баллов – 6  + бонусы  (буква Д). 

Этап  6.  Армейская. 

Каждой команде  выдаются текст  песен военных лет.  Их задача прослушать 

песню и пропеть ее всей командой. 

1. Мы за ценой не постоим.  Б. Акуджава 

 Здесь птицы не поют деревья не растут 

 И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут 

 Горит и кружится планета 

 над нашей Родиною дым 

 И значит нам нужна одна победа 

 Одна на всех мы за ценой не постоим 

 Одна на всех мы за ценой не постоим 

 

 Нас ждет огонь смертельный 

 И все ж бессилен он 

 Сомненья прочь уходит в ночь отдельный 

 Десятый наш десантный батальон 

 Десятый наш десантный батальон 

 

 Лишь только бой угас звучит другой приказ 

 И почтальон сойдет с ума разыскивая нас 

 Взлетает красная ракета 
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Бьет пулемет неутомим 

И значит нам нужна одна победа 

Одна на всех мы за ценой не постоим 

Одна на всех мы за ценой не постоим 

 

Нас ждет огонь смертельный 

И все ж бессилен он 

Сомненья прочь уходит в ночь отдельный 

Десятый наш десантный батальон 

Десятый наш десантный батальон 

 

От Курска и Орла война нас довела 

До самых вражеских ворот такие брат дела 

Когда-нибудь мы вспомним это 

И не поверится самим 

А нынче нам нужна одна победа 

Одна на всех мы за ценой не постоим 

Одна на всех мы за ценой не постоим 

 

Нас ждет огонь смертельный 

И все ж бессилен он 

Сомненья прочь уходит в ночь отдельный  

Десятый наш десантный батальон 

Десятый наш десантный батальон 

 

2. Огонек 

 Музыка: народная Слова: М. Исаковский 

 

На позиции девушка  

Провожала бойца,  

Тёмной ночью простилась  

На ступеньках крыльца.  

И пока за туманами  

Видеть мог паренёк,  

На окошке на девичьем  

Всё горел огонёк.  

 

Парня встретила дружная  

Фронтовая семья,  

Всюду были товарищи,  

Всюду были друзья,  

Но знакомую улицу  

Позабыть он не мог:  

«Где ж ты, девушка милая,  

Где ж ты, мой огонёк?»  

 

И подруга далёкая  
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Парню весточку шлёт,  

Что любовь её девичья  

Никогда не умрёт.  

Всё, что было загадано,  

Всё исполнится в срок,-  

Не погаснет без времени  

Золотой огонёк.  

 

И становится радостно  

На душе у бойца  

От такого хорошего,  

От её письмеца.  

И врага ненавистного  

Крепче бьёт паренёк  

За советскую Родину,  

За родной огонёк. 

3. Катюша. Сл. Исаковского, муз. Блантера 

 Расцветали яблони и груши,  

Поплыли туманы над рекой.  

Выходила на берег Катюша,  

На высокий берег на крутой.  

 

Выходила, песню заводила  

Про степного, сизого орла,  

Про того, которого любила,  

Про того, чьи письма берегла.  

 

Он ты, песня, песенка девичья,  

Ты лети за ясным солнцем вслед.  

И бойцу на дальнем пограничье  

От Катюши передай привет. 

 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет,  

Пусть он землю бережет родную,  

А любовь Катюша сбережет.  

 

Расцветали яблони и груши,  

Поплыли туманы над рекой.  

Выходила на берег Катюша,  

На высокий берег на крутой. 

 

 Количество баллов – 5 + бонусы  (буква А) 

 Подведение итогов: команды должны составить слово ПОБЕДА.   

 Подсчитываются балла, бонусы, отнимается штрафное время. Награждение 

победителей. 
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Дополнительный материал. 

Рабочий лист №1 

1. Сколько тысяч детей должны были обучаться в школах в 1941 году?   

2. Назовите № стрелковой дивизии, которая была сформирована в Старом 

Осколе  уже 23 июня 1941 года и спешно переброшена на Волховский фронт. 

3. Где находился госпиталь № 1926 сформированный Василием 

Семёновичем Абельдяевым, главным врачом областной туберкулёзной   больницы?  

4. Часть 40-й и 21 армии оказались в окружении в Ямском лесу и до села 

Завалишено, там оказалось 50 тысяч человек, на каждый метр по одному человеку. 

Сколько человек попали в плен?  

5.   Как вы думаете, почему такое большое количество солдат попало  в 

плен? 

          6.   Какое оружие было применено на этой территории? 

          7. Назовите № дивизий,  которые 5 февраля 1943 года решительным штурмом 

освободили Старый Оскол от немецко-фашистских захватчиков.  

         8. Назовите дату принятия железнодорожным узлом первого поезда.  

         9. Штаб партизанских отрядов находился в Старом Осколе. 

Сколько их было?  

 

 

КВЕСТ - ИГРА 
«Я – ПОМНЮ! Я - ГОРЖУСЬ» 

 
Составители: Горшкова Ирина Геннадьевна, учитель истории и 

обществознания, Филатова Надежда Николаевна учитель истории и 

обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Цель: воспитание сознательного уважения к героическому прошлому 

России, на примере подвигов своего народа. 

Задачи: 

 - углубить и расширить знания о Великой Отечественной войне; 

- формировать умение анализировать полученную информацию; 

- воспитывать патриотические чувства, активную гражданскую позицию, 

уважение к героям войны; 

- способствовать выработке умений совместной деятельности, 

дружелюбному общению во время игры. 

Подготовительная работа с детьми: 
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1) За две недели учащимся даётся план подготовки к игре (вспомнить 

события, посвященные знаменательным датам различных исторических эпох, 

подвиги русского народа); 

2) Класс делится на группы; 

3) Ориентир на даты, исторические личности, о которых пойдет речь. 

План игры: 

1.Вступительное слово учителя. 

2. Разминка «Перестрелка». 

3. Воинская мудрость.  

4. Города-герои. 

5. Вспомним героя – земляка. 

5. Конкурс «Полководцы». 

6. На привале (Песни военных лет). 

7. Снаряди солдата времён ВОВ. 

8. Ребус. 

9. Мы помним! (Памятники ВОВ, г. Старый Оскол) 

10. Творческая работа команды: карточки с буквами, которые позволят 

разгадать зашифрованное слово-понятие. 

  Вступительное слово учителя: 

Память о тех или иных исторических событиях – это живая и нетленная 

память народа. Не раз приходилось храбрым русским воинам защищать Родину от 

иноземцев, участвовать в жестоких сражениях, в которых решалась судьба страны. 

 В веках осталась и по сей день живёт добрая память о русских воинах, как о 

самых мужественных, бесстрашных, честных, преданных Отечеству. Так же как и в 

грозные годы Великой Отечественной войны, когда в ожесточенных битвах с 

фашизмом советский народ, его доблестная армия отстояли нашу Родину – первое 

в мире социалистическое государство. Время бессильно ослабить память 

человечества о стойкости и мужестве русских и советских людей, о славе тех, кто 

насмерть стоял у истоков этого ратного и трудового подвига. 

На этой игре нужно будет вспомнить все, что вы усвоили на уроках истории 

и подготовили в качестве домашнего задания и показать свои знания. Ведь все мы 

должны знать прошлое нашей Родины для того, чтобы лучше разбираться в нашей 

сегодняшней жизни и правильно оценивать те или иные ситуации. Конкурс 

охватывает историю России с древнейших времен по XX века. 

Подготовка к началу игры: 

Команды, участвующие в игре, получают маршрутные листы и 

отправляются по станциям выполнять задания. После выполнения заданий на 

каждой станции, команды получают карточки с буквами, которые позволят 

разгадать зашифрованное слово-понятие и успешно финишировать!  

 

СТАНЦИЯ «Перестрелка» 

Правильный ответ – 1 балл ИТОГО – 10 баллов 

1. Сухопутные войска, действующие в пешем строю (Пехота). 

2. Летательный аппарат с винтом (Вертолёт). 

3. Зенитная установка с женским именем («Катюша»). 

4. Как назывались первые воины? (Дружинники). 

5. Здание, в котором живут солдаты? (Казарма). 
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6. Головной убор моряка (Бескозырка). 

7. Первое русское огнестрельное оружие (Пищаль). 

8. Вид холодного оружия морских офицеров (Кортик). 

9. Какое оружие называют «карманной артиллерией»? (Граната). 

10. Военный китель (Мундир) 

 

СТАНЦИЯ «Воинская мудрость» 

1 правильный ответ 2 балла ИТОГО - 4 балла. 

 

 (Командам выдаются карточки с частями пословиц). 

Соберите рассыпавшиеся слова пословиц, и вы прочитаете воинскую 

мудрость. 

Ответы:  

Умелый боец – везде молодец. 

Тяжело в ученье, легко в бою. 

Военному делу учиться – всегда пригодится. 

В одном веке не рождается двух Наполеонов. 

 

СТАНЦИЯ «Города-Герои» 

1 правильный ответ – 1 балл. ИТОГО – 10 баллов.  

1.Крепость, построенная в 1833-38 годах, героически оборонялась в 1941 

году с 22 июня до 20-х чисел июля. Назовите эту крепость. (Брестская крепость) 

2. Почти все погибли, но врага не пропустили. Какой город защищали герои-

панфиловцы? (Москва) 

3. Какой город оставили советские войска 4 июля 1942 года после 250-

дневной обороны? (Севастополь) 

4. «Дорога жизни» - единственная военно-стратегическая транспортная 

магистраль, которая соединяла блокадный Ленинград с Большой землей. По 

какому озеру она проходила? (Ладожское) 

5. 58 суток сержант Павлов и его бойцы (24 война 6 национальностей) 

отбивали атаки вражеской пехоты, танков и самолетов, ведя оборону в одном из 

домов города. В каком городе находится этот «Дом солдатской славы», 

знаменитый дом Павлова? (Сталинград-Волгоград) 

6. 12 июля 1943 года в ходе Курской битвы произошло самое крупное 

танковое сражение (с обеих сторон участвовало до 1200 танков). Около какой 

деревни оно состоялось? (Прохоровка) 

7. Этот город является символом русской и советской военно-морской славы, 

город на побережье Черного моря (Севастополь) 

8.Какой город снабжала «Дорога жизни» (Ленинград) 

9. Назовите город, защитники которого вели бои за каждый квартал, улицу, 

дом?(Сталинград). 

 10. В каком городе-герое состоялся Парад Победы 24 июня 1945 года в 

ознаменование победы над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне. (Москва) 

 

СТАНЦИЯ «Вспомним Героя-земляка» 

(По портретам определить Героев-земляков, участников Курской битвы) 
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1 правильный ответ – 1 балл ИТОГО – 7 баллов  

 А.Н. Гайдаш       Ф.Т. Кравченко 

 

 

 

 А.Г. Шевцов                И.И. Кожемякин 

 

 

 В.И. Мишустин                А.И. Марченко 

 

Н.Ф. Ватутин 

 

СТАНЦИЯ «Полководцы». 

(По портретам определить Великих русских полководцев).   

1 правильный ответ – 1 балл – ИТОГО - 8 баллов.  
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Дмитрий Донской 

 

 

Александр Невский            

 
 
 
 
 

 

Кузьма Минин                                                      

 

Дмитрий Пожарский 
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А.В. Суворов                                          

 

 

М.И. Кутузов 

 

 

Г.К. Жуков 

 

К.К. Рокоссовский 

  
         
СТАНЦИЯ «На привале» (Песни военных лет). 

Звучит фонограмма песни, необходимо сказать её название и авторов (по 

возможности).  

1 правильный ответ – 2 балла – ИТОГО - 10 баллов.  
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1."Прощание славянки" сл. Лазарева, муз. Агапкина. 

2."Эх, дороги" сл. А. Ошанина, муз. А. Новикова.  

3."Журавли" сл. Р. Гамзатова, муз. Я. Френкеля.  

4."Катюша" сл. М. Исаковского, муз. М. Блантера.  

5. "День Победы" сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова. 

 

СТАНЦИЯ «Снаряди солдата времён ВОВ» 

(Стрелками укажите, что было на вооружении и в обмундировании солдат 

времён Великой Отечественной войны) 

 

 ИТОГО – 7 баллов 

 

 

  

 
 

СТАНЦИЯ «Ребус» 

Отгадайте ребус 

Ответ «ЗНАМЯ» – 1 балл. 
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СТАНЦИЯ «Мы помним!» (Памятники ВОВ  г. Старый Оскол) 

1 правильный ответ – 2 балла – ИТОГО - 6 баллов.  

 

 
Мемориальный комплекс. Атаманский лес 

 

№ Название станции Место нахождения Баллы Подпись 

рук. этапа 

1 

 

Разминка 

«Перестрелка» 

Школа, 

 актовый зал 

  

2 

 

 

Воинская мудрость 

 Школа, 208 кабинет    

3 

 

«Города – герои» Школа, спортивный 

зал 

  

4 

 

Вспомним героя - 

земляка 

 Школа, актовый зал   

5 Конкурс 

«Полководцы» 

207 кабинет,  

школа 

  

6 

 

На привале (Песни 

военных лет) 

 

 Школа, 

актовый зал 

  

7 Снаряди солдата 

времён ВОВ 

Спортзал,  

школа 

  

 8 Ребус Школа,  

210 кабинет 

  

 9 Мы помним! 

(Памятники ВОВ, г. 

Старый Оскол) 

Школа,  

208 кабинет 

  

ИТОГО баллов   
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    Памятник «Детям войны»                                
 

Памятник-мемориал посвященный                                                                                   

подвигу женщин – строителей                                                                    

железной  дороги Старый Оскол – Ржава     

        

 

 

 

 

 

Финиш: каждая команда получает карточки с буквами, которые позволят 

разгадать зашифрованное ключевое слово «ДЕРЖАВА» и успешно финишируют! 

 Подведение итогов. 
 

КВЕСТ-ИГРА 
ПАМЯТИ ПАВШИХ 

БУДЕМ ДОСТОЙНЫ! 
                                                       
Составитель: Панкова Александра Ивановна,  учитель православной 

культуры,  руководитель патриотического клуба «Память» МБОУ «Основная 

общеобразовательная Архангельская школа»                                                                         

Цель игры: развитие патриотических качеств личности посредством 

музейной педагогики. 

Задачи:  

- формирование  поисково-исследовательских навыков обучающихся; 

- внедрение современных технологий в работу по гражданско-

патриотическому  воспитанию подрастающего поколения; 

- активизация деятельности по  изучению Отечественной истории; 

- развитие умений работать в коллективе. 

Адресат игры: обучающиеся 7-8 классов. 

Этапы квеста: 

Подготовительный этап: формирование команд, беседы и консультации с 

участниками игры, подбор заданий для команд. 

Основной  этап: участники проходят станции, выполняют задания и 

получают отметки  в маршрутных листах. Участники выполняют задания 

одновременно.   После выполнения первого задания   команда получает конверт со 
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словом - ключом, которое закодировано в ребусе, решает головоломку, с помощью 

которой закодировано место нахождения или тема следующей станции. 

Заключительный этап: подведение итогов. 

 
Участникам предстоит  выполнить задания на следующих станциях: 

1. «ЭРУДИТЫ». 

2. «СИЛА БОГАТЫРСКАЯ». 

3. « ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА». 

4. «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». 

5. «ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА». 

6. «ВПЕРЁД, КАПИТАН!». 

7. «ПОБЕДНАЯ». 

 

Условия игры: 

В игре участвуют 3 команды, в составе которых  обучающиеся 7-8 классов. В 

каждой команде по 5-6 человек.  

Командам предлагается за определённое время пройти по указанным 

станциям, выполнить предложенные задания, набрать максимальное количество 

баллов,  чтобы стать победителем. 

В процессе игры необходимо соблюдать дисциплину, проявить смекалку и 

находчивость, а так же организованность и сплочённость. 

Домашнее задание для команд: 

- придумать название команды, сочинить приветствие; 

- выбрать капитана команды; 

- подготовить стихотворение и песню о Великой Отечественной войне; 

- провести исследование по одному музейному экспонату (на выбор). 

 

Атрибуты: 

1. Маршрутные листы (Приложение 1) 

2. Бланки для станций (Приложение 2) 

3. Таблички с названиями станций (Приложение 3) 

4. Задания для станций (Приложение 4) 

5. Секундомер 

6. Компьютер 

7. Проектор и экран 

                                              
Для подведения итогов создается жюри в количестве 5 человек. 

 

Ход мероприятия 

На экране видео «Начало войны». 

 Запись голоса Левитана об объявлении войны. 

ВЕДУЩИЙ:  

22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны напала на нашу 

страну. Началась Великая Отечественная война, в которой наш народ одержал 

победу над гитлеровской Германией. 

В этом году мы отмечаем 75-летний юбилей Великой Победы. 
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Наша квест-игра будет подтверждением того, что мы являемся достойной 

сменой. Каждый из нас понимает, какою ценой завоёвана Великая Победа. Наше 

поколение останется в неоплатном долгу перед теми, кто ковал Победу, кто отдал 

жизнь за наше счастливое детство. 

Представление команд, объяснение условий игры, выдача маршрутных 

листов командам. 

 

Станция «ЭРУДИТЫ» (актовый зал) 

Викторина 

1.Назовите дату и время начала Великой Отечественной войны. (22 июня 

1941 года, 4:00) 

2.Кто и как напал на СССР? (Гитлеровская Германия вероломно напала на 

нашу страну) 

3. Перечислите военную технику (5 наименований). 

4.Назовите трёх выдающихся полководцев Великой Отечественной войны.  

(Маршалы Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский) 
5.М.АТ. Калашников, В.А.Дегтярёв, Н.Ф.Макаров.  

- Что объединяет этих людей?  

Установите соответствие (стрелочками): 

М.Т. Калашников                                    пистолет 

В.А.Дегтярёв                                            автомат 

Н.Ф.Макаров                                            пулемёт 

6. 2 мая 1945 года. Что означает эта дата? (Советская Армия заняла город 

Берлин). 
7. Командующий армией, участник битвы за Москву. (И.С. Конев) 

          8. Короткое сообщение по теме  «Курская дуга», «Битва за Москву», 

«Блокада Ленинграда». 
 

Станция «СИЛА БОГАТЫРСКАЯ» (спортивная площадка). 

Командам предстоит пройти полосу препятствий: минное поле, овраг. 

 

Станция «ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА» (спортивная площадка) 

Смотр строя и песни. 

 

Станция «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» (памятник 

погибшим воинам). 

Отгремели залпы самой жестокой и кровопролитной из войн на земле. 

Тысячи невинных людей разных национальностей были уничтожены фашистами. 

Память о жертвах войны набатом звучит в наших сердцах, повелевая не забывать 

подвиг народа, бороться за мир, завоёванный ценой миллионов человеческих 

жизней.  

«Огромный ущерб причинила война Старооскольскому краю. Согласно акту 

от 15 мая 1943 года людские потери составили 331 человек убитыми, 175 

изувеченными, 2734 угнанными в плен гражданских лиц. Из 40 тысяч ушедших на 

фронт старооскольцев, 11 тысяч не увидели больше родного края….» - читаем мы в 

книге Старооскольского краеведа, кандидата исторических наук  А.П.Никулова 

«Оскольский край».  
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Бессмертный полк села Архангельского. 

Назвать имена погибших воинов. 

Стихотворения о войне. 

Участники команды читают стихотворения о войне. 

 

Станция «ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА» (музей Боевой славы) 

Города-герои 

На экране фотографии городов-героев. Задача команды  - назвать их. 

(Москва,  Ленинград,  Киев,  Волгоград (Сталинград),  Минск,  Одесса, 

Севастополь,  Новороссийск,  Керчь,  Тула,  Мурманск,  Смоленск, крепость – 

герой Брест). 
 

Описание музейного экспоната (исследование) 

Результаты исследования представляют в виде презентации. 

 

Станция  «ВПЕРЁД, КАПИТАН!» (актовый зал) 
На данной станции проводится конкурс капитанов, им предстоит ответить на 

вопросы: 

1.Назовите автора слов: «Тяжело в учении – легко в бою». (А.В.Суворов) 

2.Народное название миномёта «БМ-13» в годы Великой Отечественной 

войны. (Катюша) 

3.Назовите имя Героя Советского Союза, который был удостоен этого звания 

четырежды. (Г. К. Жуков). 

4. Как назывался план вторжения в СССР? (План «Барбаросса»). 

5. О ком в армии говорят, что они ошибаются один раз в жизни? (О сапёрах, 

ошибка которых в работе может стоить им жизни). 

6.Какой танк считался лучшим во время войны? (Т-34) 

7. Кто автор слов и музыки песни, в которой есть такие слова: 

«Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой!» 
«Священная война» (Слова В. Лебедева-Кумача, музыка А.Александрова) 
8.Назвать города воинской славы. 

 

Станция «ПОБЕДНАЯ» (актовый зал) 
 

Все команды завершили испытание и собрались в актовом зале. 

В зале звучит песня «День Победы» 

Жюри и организаторы квеста подводят итоги и определяют команду 

победителя.  Команда, уложившаяся в отведённое время и набравшая большее 

количество правильных ответов, становится победителем.  

ВЕДУЩИЙ:  

Сияет солнце в День Победы!  

И будет нам всегда светить.  

В боях жестоких наши деды  

Врага сумели победить!  
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КОМАНДИРЫ КОМАНД (ХОРОМ): 

Мы будем храбрыми, как деды, 

Родную землю защитим,  

И солнце яркое Победы  

Мы никому не отдадим. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

По итогам квеста участники награждаются грамотами, занявшие 1,2,3 

место - дипломами. 

 
Приложение 1 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

 

Название команды_____________________________________________ 

Состав команды: 

1. ___________________________________________________________ 

2.  

2. ___________________________________________________________3. _________

__________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________Уважаемые 

участники команды! 

Ваша команда должна пройти все станции в указанном порядке. На каждой 

станции вы будете зарабатывать определенное количество баллов зависимости от 

успешности выполнения задания. 

Желаем удачи! 

Маршрутный лист 

Станция Количество баллов Примечание 

1. «ЭРУДИТЫ» 

 

  

2. «СИЛА БОГАТЫРСКАЯ» 

 

  

3.«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ 

СМОЛКНЕТ СЛАВА» 

 

  

4.«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 

 

  

5.«ОТ МОСКВЫ ДО 

БРЕСТА» 

 

  

6. «ВПЕРЁД, КАПИТАН!» 

 

  

7. «ПОБЕДНАЯ» 

 

  

ИТОГО баллов:  

 
Приложение 3 
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Таблички с названиями станций 

Приложение 4 

Задания для станций 

Приложение 5 

Музейные экспонаты, объекты исследования 

 

 
 

 
 

КВЕСТ-ИГРА 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

 ВОЙНА» 
 
Составитель: Шакалова Валентина Ивановна, учитель истории, 

руководитель историко-краеведческого школьного музея МАОУ 

«Образовательный комплекс «Озерки» 

 

Цель: способствовать формированию патриотического воспитания молодого 

поколения на  примерах  событий Великой Отечественной войны. 

Оборудование: компьютер, проектор, карточки с фотографиями и стихами, 

книги-брошюры. 

Участвуют 3 команды обучающихся 7 классов 

1 станция «Города-герои»  

22 июня 1941 г. фашистская Германия обрушила на нашу страну всю мощь 

своего удара. Чтобы остановить врага  могучим бастионом встал каждый советский 

город. В них шла героическая борьба буквально за каждую улицу, за каждый дом, 

что морально и физически изматывало противника. Особо отличившимся городам 

за массово проявленное мужество и героизм их защитников впоследствии было 

присвоено высокое звание «Города-героя».  

Задание: Напишите название городов-героев, которые вы знаете. 

Время выполнения - 5 минут  (карточки-подсказки)    Приложение 

№1 

2 станция  «Герои Великой Отечественной войны» 

Во время Великой Отечественной войны наш народ проявил мужество и 

стойкость. Герои Войны – кто они? Это люди, подвиги которых служили примером 
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воинской доблести и героизма.  А знаем ли мы их имена? Вы получаете фамилии 

героев Великой Отечественной войны. Распределите их на три группы: 

(Работа с интернетом) 

1 – полководцы Великой Отечественной войны 

2 группа – юные герои Великой Отечественной войны,  

3 группа – имена героев, водрузивших знамя над рейхстагом.  

Подумайте и разложите имена по соответствующим колонкам.  

Фамилии полководцев: Жуков, Рокоссовский, Василевский, 

Малиновский, Конев, Ватутин.  

Фамилии юных героев ВОВ: Валя Котик,  Марат Казей, Лёня Голиков, 

Зоя Космодемьянская,  Зина Портнова.  

Фамилии героев, водрузивших знамя над рейхстагом: Егоров, Кантария. 

 Время выполнения - 5 минут.   

Приложение №2 

3 станция «Война в цифрах» 

Вопросы: Какого числа началась война (22) 

Сколько длилась блокада Ленинграда (900 дней) 

В каком году была Курская Битва (1943)  

Сколько дней длилась Великая Отечественная война (1418)  

Сколько граммов составляла суточная норма хлеба в 1941 году в Ленинграде 

(250)  

Во сколько часов началась война (4)  

Время выполнения - 3 минуты.  

Заполните вашими ответами карточку-лото.   

Произвести самопроверку.      

4 станция «Города воинской славы» 

В нашей стране 45 городов, которые носят почетное звание «Город воинской 

славы». Узнай: 

1.Являются ли городами воинской славы:  Анапа, Хабаровск, Грозный? 

2. Когда и за что получил наш город звание «Город воинской славы»?  

3.В каком году наш город получил это Почётное звание? 

Заполнить лист 

Время выполнения 5 минут     

5 станция «Мой город» 

В Старом Осколе много памятников, которые напоминают нам о том 

страшном времени, когда была Великая Отечественная война. 

Узнай в честь чего и когда были воздвигнуты следующие памятники. 

«22 июня 1941 года» 

Памятник «Строителям железной дороги Старый Оскол – Ржава». 

Время выполнения 5 минут. 

                 

 

Приложение 

     
                                       1.  Город-герой - Смоленск 
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Смоленск - город, оказавшийся на пути основного удара фашистско-германских 

войск на Москву. С первых дней вторжения немецких войск на территорию советского 

союза город стал подвергаться массированным систематическим бомбардировкам. На 

начальном этапе Великой Отечественной войны произошло Смоленское сражение. Оно 

продолжалось 2 месяца: с 10 июля по 10 сентября 1941 года. В Смоленском сражении 

было уничтожено 250 тысяч солдат и офицеров вермахта, больше, чем за первые два года 

2-й Мировой войны. В результате сражения был сорван гитлеровский план `молниеносной 

войны`. Смоленское сражение дало возможность Москве подготовиться к отражению 

наступления гитлеровцев. В огне боев на Смоленской земле родилась Советская гвардия, 

раскрылся талант многих военноначальников: Лукина, Конева, Курочкина, Городнянского 

и других. В годы Великой Отечественной войны на Смоленщине действовало множество 

партизанских отрядов. Партизаны В. Куриленко, П. Галецкий и командир партизанского 

отряда `Тринадцать` С.В. Гришин были удостоены звания Героя Советского Союза. 

25 сентября 1943 года в результате Смоленской наступательной операции 

(операции `Суворов`) войсками западного фронта Смоленск был освобожден от 

гитлеровцев. Капитан П.Ф. Клепач водрузил красное знамя над уцелевшим зданием 

гостиницы `Смоленск`. Сам город лежал в руинах. 

За мужество и героизм проявленную смоляками, город был награжден званием 

«Город-Герой». 

2.  Город-герой  - Ленинград 

 

 

             

                                      
 

 

 

 

 

 

Начало августа - германское наступление развивалось 

по трем направлениям. На севере целью наступательных операций был захват 

Ленинграда. 

Наступление на центральном направлении имело конечной целью уничтожение 

столицы страны - Москвы. На юго-восточном направлении немецкое командование 

планировало осуществить захват Украины, Крымского полуострова и выйти на Кавказ. В 

короткие сроки немецкие войска продвинулись в северо-западном направлении на 400-500 

км, в западном - на 450-600 км, в юго-западном - на 300-350 км. 

10 июля 1941 начинается немецкое наступление на ленинградском направлении. 

Постепенно немецкие войска начали сжимать кольцо вокруг Ленинграда. 
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В конце августа были перерезаны железные дороги, связывающие Ленинград со 

страной. Сообщение с ним осуществлялось только через Ладожское озеро и по воздуху. 8 

сентября прекратилось сухопутное сообщение Ленинграда со страной. Началась 900-

дневная блокада города. В сентябре совершен один из самых крупных налетов вражеской 

авиации на Ленинград. В нем участвовало 276 самолетов, в течение одного дня город 

подвергся 6 бомбежкам. С 20 ноября началась голодная блокада Ленинграда. 

Шестнадцать месяцев непоколебимым утесом стоял великий город Ленина, 

отбиваясь от свирепых атак, артиллерийских ударов, зверских бомбежек. Враг сделал все 

возможное, чтобы сначала штурмом, а после неудачи штурма варварской блокадой 

поставить на колени Ленинград. Славный город долгие месяцы жил под огнем, стойко 

перенося голод и холод и, наконец, дождался светлого дня - прорыва фашистской блокады 

частью сил Ленинградского и Волховского фронтов. После тщательной подготовки 12 

января 1943 на рассвете загремела с двух сторон артиллерийская канонада. Началась 

решающая битва. Надо было преодолеть мощную полосу укреплений, возведенных 

немцами. Советским войскам преграждали путь густые проволочные заграждения, 

сплошные минные поля, высокие валы, несколько линий дотов и дзотов. Но ничто не 

смогло устоять перед натиском cоветским бойцов, стремившихся освободить Ленинград 

от блокады. Первый удар, нанесенный врагу, был чрезвычайно силен. После двухчасовой 

артиллерийской и авиационной подготовки в 11 часов 15 минут при поддержке огня 

артиллерии двинулась вперед советская пехота. Фронт был прорван в двух местах.На 

одном участке ширина прорыва была 5 километров, на соседнем - 8 километров. Позднее 

оба участка прорыва соединились. Закипела борьба вокруг основных опорных пунктов 

противника. Вокруг гремели выстрелы, воздух был напоен дыханием жестокого боя.18 

января 1943 - большой день в истории coвeтcкoй борьбы против фашистской Германии. 

Прорыв блокады Ленинграда, под стенами которого немцы потеряли десятки тысяч своих 

солдат, не только крупный провал стратегических планов Гитлера, но и его серьезное 

политическое поражение. 

В битве за Ленинград свыше 350 тыс. воинов Ленинградского фронта награждены 

орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза, около 1,5 

млн. человек награждены медалью "За оборону Ленинграда". 

Героическая оборона Ленинграда - это массовый, всенародный подвиг. 1 мая 1945 

г. в приказе Верховного Главнокомандующего Ленинград объявлен городом-героем. В 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. за 

выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися 

города Ленинграда в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в тяжелых условиях 

длительной вражеской блокады, городу-герою Ленинграду, ранее награжденному за эти 

заслуги орденом  Ленина, была вручена медаль "Золотая Звезда". 

 

                    

                                        3.Город-герой  - Москва 
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Пять с половиной месяцев после начала агрессии Германии против народа 

Советского Союза  всё прогрессивное человечество с нетерпением ждали этого часа, 

неколебимо веря, что гитлеровские полчища, принесшие на нашу многострадальную 

землю смерть, разрушения, рабство и угрожавшие существованию всей мировой 

цивилизации, будут наконец остановлены и начнётся их решительный разгром. 

И это историческое событие произошло у стен советской столицы. Здесь 

германский вермахт потерпел своё первое крупное поражение с начала боевых действий, 

здесь занялась заря нашей Победы в Великой Отечественной войне, заря общей победы 

Мира и Разума над всепожирающими силами мрака и человеконенавистнического 

безумия. Но путь к этому радостному и вдохновляющему событию был долгим и 

трудным. 

Битва под Москвой стала главным военным событием первого года Великой 

Отечественной войны. Она представляла собой комплекс оборонительных и 

наступательных операций, проведённых советскими войсками с целью обороны столицы 

и разгрома крупнейшей вражеской группировки на западном стратегическом 

направлении. 

В этой гигантской битве непосредственно с обеих сторон участвовало свыше 3 

миллионов человек, до 22 тысяч орудий и миномётов, около 3 тысяч танков, более 2 тысяч 

самолётов. Сражения развернулись в полосе около 1000 километров шириной и более 350 

километров глубиной на территории 8 областей в прежних границах РСФСР. По времени 

битва продолжалась около 7 месяцев (203 дня и ночи) - с 30 сентября 1941 года по 20 

апреля 1942 года. 

Захвату Москвы агрессор придавал исключительное значение, связывая с этим 

достижение решающего успеха, которым всему миру должен был быть 

продемонстрирован триумф стратегии `молниеносной войны` и `неотразимость` 

германского оружия. 

В гитлеровском "плане Барбаросса" говорилось: "Захват этого города означает как 

с политической, так и с хозяйственной стороны решающий успех". 

Для решающего удара на Москву немецкое командование нацелило мощную 

группу армий `Центр`, которая насчитывала почти 2 миллиона человек, включала 64% 

немецких танковых и моторизованных дивизий, действовавших на восточном фронте. 

В такой сложной обстановке начались решающие сражения на полях Подмосковья. 

В течение октября врагу удалось нанести нашим войскам серьёзное поражение и подойти 

непосредственно к стенам столицы. Но воля защитников Москвы не была сломлена. 

Благодаря их беспримерному мужеству и неколебимой стойкости к началу декабря 

обескровленный агрессор был остановлен, потеряв свою наступательную мощь. 
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В ходе ожесточённых оборонительных сражений советское командование сумело 

сформировать в глубине страны десять резервных армий, шесть из которых были 

выдвинуты на московское направление. Ввод свежих сил в сражение переломил ход 

тяжелейшей борьбы на подступах к столице в пользу Красной Армии. В конечном итоге в 

битве под Москвой Советские Вооружённые Силы одержали победу всемирно-

исторического значения. В страшной по напряжению борьбе с экономически и технически 

мощным и в военном деле опытным врагом Красная Армия достигла выдающегося 

успеха. Впервые в ходе второй мировой войны германскому вермахту, считавшемуся 

ранее непобедимым, было нанесено крупное поражение. Весь мир воочию убедился, что 

существует сила, способная сокрушить немецко-фашистскую военную машину. 

Исход сражений на полях Подмосковья имел важнейшие политические и 

стратегические последствия. Победой советских войск была ликвидирована смертельная 

угроза, нависшая над столицей нашего государства. Полностью провалилось наступление 

на Москву отборных сил германского вермахта, включавших три четверти его танковых и 

моторизованных дивизий. 

Героизм и отвага москвичей на всех фронтах были отмечены высокими наградами, 

более 800 москвичей получили звание Героя Советского Союза (пять человек удостоены 

дважды). В 1944 году была учреждена медаль "За оборону Москвы", которой были 

награждены свыше 1 млн. воинов и трудящихся.За мужество и героизм проявленную 

москвичами, город был награжден званием "Город-Герой". 

                                      4.Город Герой - Волгоград 

 
Волгоград один из самых известных и значимых городов носящих звание Города – 

героя. Летом 1942 года немецко-фашистские войска развернули массированное 

наступление на южном фронте, стремясь захватить Кавказ, Придонье, нижнюю Волгу и 

Кубань – самые богатые и плодородные земли СССР. В первую очередь, под удар попал 

город Сталинград, наступление на который было поручено 6-ой армии под 

командованием генерал-полковника Паулюса. 

Двенадцатого июля советское командование создает Сталинградский фронт, 

основная задача которого остановить вторжение немецких захватчиков на южном 

направлении. И в рамках этой задачи 17 июля 1942 года началось одно из самых великих 

и масштабных сражений в истории Второй мировой войны – Сталинградская битва. 

Несмотря на стремление фашистов захватить город как можно скорее, она продолжалась 

200 долгих, кровопролитных дней и ночей, благодаря неимоверным усилиям героев 

армии, флота и простых жителей области. 

Первое нападение на город состоялось 23 августа 1942 года. Тогда чуть севернее 

Волгограда немцы почти подошли к Волге. На защиту города были направлены 

милиционеры, моряки Волжского флота, войска НКВД, курсанты и другие добровольцы-

герои. В ту же ночь немцы совершили первый авианалет на город, а 25 августа в 
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Сталинграде было введено осадное положение. В то время, в народное ополчение 

записалось около 50 тысяч добровольцев - героев из числа простых горожан. Несмотря на 

практически беспрерывный обстрел, заводы Сталинграда продолжали работать и 

выпускать танки, «катюши», пушки, минометы и огромное количество снарядов. 

12 сентября 1942 года враг вплотную подошел к городу. Два месяца ожесточенных 

оборонительных боев за Волгоград нанесли немцам существенный урон: враг потерял 

около 700 тысяч человек убитыми и ранеными, а 19 ноября 1942 года началось 

контрнаступление советских войск. 

75 дней продолжались наступательная операция и, наконец, враг под Сталинградом 

был окружен и полностью разбит. Январь 1943 года принес полную победу на этом 

участке фронта. Фашистские захватчики были окружены, а генерал Паулюс со всей 

армией сдался в плен. За все время Сталинградского сражения немецкая армия потеряла 

более 1,5 миллиона человек. 

Сталинград был одним из первых назван городом-героем. Это почетное звание 

было впервые озвучено в приказе главнокомандующего от 1 мая 1945 года. А медаль «За 

оборону Сталинграда» стала символом мужества защитников города. 

В городе-герое Волгограде находится множество памятников, посвященных героям 

Великой Отечественной войны. Среди них знаменитый мемориальный комплекс на 

Мамаевом кургане – возвышенности на правом берегу Волги известный еще со времен 

татаро-монгольского нашествия. Во время битвы за Сталинград здесь происходили особо 

ожесточенные бои, в результате которых, на Мамаевом кургане захоронено примерно 35 

000 воинов-героев. В честь всех павших, в 1959 г. здесь был возведен мемориал «Героям 

Сталинградской битвы». 

Главной архитектурной достопримечательностью Мамаева кургана является 85-

метровый монумент «Родина-мать зовет». Памятник изображает женщину с мечом в руке, 

которая призывает своих сыновей – героев к борьбе. 

Старинная мельница Гергардта (мельница Грудинина) – еще один немой свидетель 

мужественной борьбы защитников города-героя Волгограда. Это разрушенное здание, 

которое не восстанавливают до сих пор в память о войне. 

                                     5.Город-герой-Севастополь 

 
К началу Великой Отечественной войны город Севастополь был крупнейшим 

портом на Черном море и главной военно-морской базой страны. Его героическая защита 

от немецко - фашисткой агрессии началась 30 октября 1941г. и продолжалась 250 дней, 

войдя в историю, как образец активной, длительной обороны приморского города в 

глубоком тылу врага. Захватить Севастополь сходу немцам не удалось и они предприняли  

три попытки захвата города. 

Первый раз Севастополь подвергся атаке 11 ноября 1941 г. Немецко-фашистская 

армия 10 дней подряд пытались прорваться к городу – герою силою четырех пехотных 

дивизий, но безуспешно. В этом сражении враг потерял 150 единиц танковой техники, 131 

самолет и около 15 тысяч солдат и офицеров. Вторую попытку овладеть городом 

гитлеровцы предприняли в период с 7 по 31 декабря 1941 г. На этот раз в их 
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распоряжении было семь пехотных дивизий, две горно-стрелковые бригады, свыше 150 

танков, 300 самолетов и 1275 орудий и минометов. Но и эта попытка агрессии 

провалилась, защитники-герои Севастополя уничтожили до 40 000 фашистов и не 

подпустили их к городу. 

К концу весны 1942 г, немцы стянули к Севастополю 200 000 солдат, 600 

самолетов, 450 танков и более, чем 2 000 орудий и минометов. Им удалось блокировать 

город с воздуха и увеличить свою активность на море, в результате чего мужественным 

защитникам города пришлось отступить. 

Бои за освобождение Севастополя начались 15 апреля 1944 г, когда советские 

воины вышли к оккупированному городу. Особенно ожесточенные сражения велись на 

участке, прилегающем к Сапун-горе. Девятого мая 1944 г., солдаты 4-го Украинского 

фронта, совместно с моряками Черноморского флота освободили Севастополь. За боевые 

отличия 44 воинам, участвовавшим в тех битвах, было присвоено звание Героя 

Советского Союза, свыше 39 000 человек получили медаль «За оборону Севастополя». 

Звание Города-героя Севастополь получил одним из первых 8 мая 1965 г. 

 

 

 

6.Город-герой -  Одесса 

 
Уже в августе 1941 г. Одесса была полностью окружена гитлеровскими войсками. 

Ее героическая оборона длилась 73 дня, на протяжении которых советская армия и отряды 

народного ополчения защищали город от вторжения врага. На взятие города противник 

бросил силы, в пять раз превосходящие по численности его защитников. Первый большой 

штурм Одессы немецко-фашистские войска предприняли 20 августа 1941 г. На взятие 

города были брошено 17 дивизий и 7 бригад противника, но героические советские войска 

остановили их наступление в 10-14 километрах от городских рубежей. Ежедневно 10-12 

тысяч женщин и детей копали окопы, устанавливали мины, натягивали проволочные 

заграждения. Всего за время обороны, руками жителей было поставлено 40 000 мин, 

вырыто более 250 километров противотанковых рвов, на улицах города сооружено около 

250 заградительных баррикад.  

За месяцы обороны 38 тысяч простых жителей-героев Одессы перебрались в 

старинные одесские катакомбы, простирающиеся на многие километры под землей, чтобы 

принять участие в обороне родного города. Героическая защита Одессы на 73 дня 

блокировала армию врага. Благодаря самоотверженности советских войск и героев 

народного ополчения более 160 000 немецких солдат было убито, уничтожено 200 

самолетов и 100 танков противника. 

Но город все же был взят 16 октября 1941 г. С этого дня началась беспощадная 

партизанская борьба с захватчиками: 5 тысяч солдат и офицеров было уничтожено 

одесскими партизанами - героями, пущено под откос 27 эшелонов с вражеской военной 
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техникой, взорвано 248 машин. Освобождена Одесса была 10 апреля 1944 года, а 1 мая 

1945 г. в приказе Верховного главнокомандующего 

впервые была названа Городом-героем. Официально звание Город герой Одессе 

было присвоено  в 1965 году. 

 

 

                                           7.  Город-герой - Киев 

 
Внезапный удар по городу Киеву немецкие войска нанесли с воздуха 22 июня 1941 

года – в самые первые часы войны. С этого дня началась героическая борьба за город, 

которая продолжалась целых 72 дня. Защищали Киев не только советские солдаты, но и 

простые жители. Огромные усилия прилагали для этого отряды народного ополчения. В 

защите Киева приняло участие 33 000 человек из жителей города. В те тяжелые июльские 

дни киевляне построили более 1400 дотов, вручную вырыли 55 километров 

противотанковых рвов. Отвага и мужество героев защитников остановили вражеское 

наступление на первой линии укреплений города. Взять Киев с налету фашистам не 

удалось. Однако 30 июля 1941 г. фашистская армия предприняла новую попытку штурма 

города. Десятого августа ей удалось прорвать оборону на его юго-западной окраине, 

однако совместными усилиями народного ополчения и регулярных войск удалось дать 

достойный отпор противнику. Потери врага под Киевом насчитывали больше 100 000 

человек. Больше прямых штурмов города гитлеровцы не предпринимали, под ним надолго 

«увязли» в боях семнадцать немецко-фашистских дивизий. Такое длительное 

сопротивление защитников города вынудило врага отозвать часть сил из наступления в 

московском направлении и перебросить их на Киев, в силу чего, советские солдаты были 

вынуждены отступить 19 сентября 1941 года. Занявшие город немецко-фашистские 

захватчики нанесли ему огромный урон, установив режим жестокой оккупации. Более 200 

000 киевлян было уничтожено, а около 100 000 человек отправлено в Германию на 

принудительные работы. Жители города оказывали активное сопротивление фашистам. В 

Киеве было организовано комсомольское и коммунистическое подполье. Подпольщики-

герои уничтожили сотни фашистов, взорвали 500 немецких автомобилей, пустили под 

откос 19 поездов, сожгли 18 складов. Киев был освобожден 6 ноября 1943 года. В честь 

подвига советских граждан, Президиум Верховного Совета СССР в 1961 году учредил 

новую награду – медаль «За оборону Киева». В 1965 году Киеву было присвоено звание 

Города-героя.  

  

                                         8.Крепость-герой-Брест 
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Из всех городов Советского Союза, именно Бресту выпала участь первым 

столкнуться с агрессией немецко - фашистких захватчиков. Ранним утром 22 июня 1941 г. 

вражеской бомбардировке подверглась Брестская крепость, в которой на тот момент 

находились примерно 7 тысяч советских воинов и члены семей их командиров. 

Немецкое командование рассчитывало захватить крепость в течение нескольких 

часов, но 45-я девизия вермахта застряла в Бресте на неделю и со значительными 

потерями еще целый месяц подавляла отдельные очаги сопротивления героев-защитников 

Бреста. В результате, Брестская крепость стала символом мужества, героической 

стойкости и доблести времен Великой Отечественной войны. Нападение на крепость было 

внезапным, поэтому гарнизон был застигнут врасплох. Огнем с воздуха фашисты 

уничтожили водопровод и склады, прервали связь и нанесли крупные потери гарнизону. 

Неожиданная артиллерийская атака не позволила героическим защитникам крепости 

оказать скоординированное сопротивление. Самый сильный отпор врагу оказали герои 

Кобринского и Волынского укреплений, где солдаты сражались с немцами даже в 

штыковых атаках, но в конце - концов, сопротивление было подавлено и около 5-6 тысяч 

советских воинов попали в плен. Но и потери вермахта от того отпора героев – 

защитников Бреста оказались значительны – 1121 человек убитыми и ранеными, что 

составляет 5% от всех потерь гитлеровской армии в первую неделю войны. 

Фашисты уничтожили в городе 40 000 мирных жителей и полностью разрушили 

его экономику. Город Брест, включая и знаменитую крепость, встретил своих героев – 

освободителей 28 июля 1944 г когда в город вошли войска 1-го  

Белорусского фронта. 8 мая 1965 г. крепость получила звание «крепость-герой». 

 

 

 

                                         9.Город-герой - Керчь 
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Керчь была одним из первых городов, попавших под удар немецко-фашистских 

войск в начале войны. За все время через нее четырежды проходила линия фронта и за 

годы войны город был дважды оккупирован немецко-фашистскими войсками, в 

результате чего было убито 15 тысяч мирных жителей, а более 14 тысяч керчан угнано в 

Германию на принудительные работы. Первый раз город был захвачен в ноябре 1941 г, 

после кровопролитных сражений. Но уже 30 декабря, в ходе Керченско-Феодосийской 

десантной операции, Керчь освободили войска 51-й армии. 

В мае 1942 г. фашисты сосредоточили крупные силы на Керченском полуострове и 

начали новое наступление на город. В результате тяжелых и упорных боев, Керчь снова 

была оставлена. Легендарной страницей, вписанной в историю Великой Отечественной 

войны, стала упорная борьба и длительная оборона в Аджимушкайских каменоломнях. 

Советские патриоты – герои показали всему миру образец взаимной выручки, верности 

воинскому долгу и боевого братства. Также активную борьбу с оккупантами вели 

подпольщики и партизаны. 

За 320 дней, пока город был в руках врага, оккупанты разрушили все фабрики, 

сожгли все мосты и суда, вырубили и сожгли парки и сады, уничтожили электростанцию 

и телеграф, взорвали железнодорожные линии на полуострове. Керчь была почти 

полностью стерта с лица земли. 

Самой крупной десантной операцией во времена войны был Керченско-

феодосийский десант. Именно благодаря его участникам - героям, были сорваны планы 

наступления на Кавказ, которые так тщательно разрабатывались захватчиками. С 

наступлением 1943 г, немецкое командование считало Крым одним из важнейших 

плацдармов, поэтому к Керчи были стянуты огромные силы: танки, артиллерия, авиация. 

Кроме того, немцы заминировали сам пролив, чтобы не допустить прорыва советских 

освободительных войск на оккупированные земли. Ночью, 1 ноября 1943 года, 18 

автоматчиков заняли небольшой курган у поселка Эльтиген. Все эти герои погибли на 

взятом плацдарме, но не пропустили врага. Продолжавшийся 40 дней непрерывный бой 

вошел в историю под названием «Огненная земля». Этот подвиг, с которого началось 

отвоевывание Керченского пролива, положил начало освобождению Крымского 

полуострова. 

Эльтиген, Аджимушкай, Багерово – эти места политы кровью защитников-героев 

Керченского полуострова. Мужество воинов Отдельной Приморской армии отмечено 

самыми высокими наградами. Так за защиту и освобождение Керчи орденами Героя 

Советского Союза награждены 153 человека. Город был освобожден 11 апреля 1944 г, а 14 

сентября 1973 г, Керчи было присвоено звание Города-героя. 

 

                              10.Город-герой - Новороссийск  
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В 1942 году гитлеровское 

командование начало атаки на 

Новороссийск. С его захватом связывалась поэтапное продвижение вдоль южного 

побережья Черного моря и захват Батуми. 

Для защиты города Новороссийска 17 августа 1942 года был создан 

Новороссийский оборонительный район, в который входили 47-ая армия, моряки 

Азовской военной флотилии и Черноморского флота. В городе активно создавались 

отряды народного ополчения. Особо отличились в борьбе за Новороссийск корабли 

Черноморского флота. Так, в начале сентября 1942 г, эскадронный миноносец 

«Сообразительный» и лидер «Харьков» нанесли мощные артиллерийские удары по 

скоплениям немецких войск на подступах к городу. Несмотря на героические усилия 

защитников Новороссийска, силы были неравными, и 7 сентября 1942 г. врагу удалось 

войти в город и захватить в нем несколько административных объектов. Но уже через 

четыре дня гитлеровцы были остановлены в юго-восточной части города и перешли к 

оборонительной позиции. 

Победоносную запись в историю битвы за освобождение Новороссийска внесла 

высадка в ночь на 4 февраля 1943 г. морского десанта, возглавляемого майором 

Кунниковым. Это произошло на южном рубеже города-героя, в районе населенного 

пункта Станички. Своеобразный плацдарм, площадью в 30 кв. километров, вошел в 

летопись Великой Отечественной войны под названием «Малая земля». Он стал 

отправной точкой по разгрому фашистов в черте города и порта, в которых они построили 

более 500-ста оборонительных сооружений. 

Сражение за Новороссийск длилось 225 дней и закончилась полным 

освобождением города-героя 16 сентября 1943 г. За мужество и отвагу, проявленные в 

боях, 21 защитник Новороссийска и Малой земли был удостоен звания Герой Советского 

Союза. Еще сотни таких же героев из солдат и офицеров были награждены почетными 

орденами и медалями. А 14 сентября 1973 г, в честь 30-тия победы над силами вермахта 

при защите Северного Кавказа, Новороссийск получил звание город-герой. 

11. Город-герой – Минск 
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Минск с первых дней Великой Отечественной войны оказался в самом центре 

сражений, так как находился на направлении главного удара гитлеровцев, на Москву. 

Передовые части войск врага подошли к городу 26 июня 1941 г. Их встретила всего лишь 

одна 64-я стрелковая дивизия, которая только за три дня ожесточенных боев уничтожила 

около 300 авто- и бронемашин противника, а также много танковой техники. Двадцать 

седьмого июня гитлеровцев удалось отбросить назад, на 10 км от Минска – это снизило 

ударную силу и темп продвижения фашистов на восток. Тем не менее, после упорных и 

тяжелых боев, 28 июня советские войска были вынуждены отступить и оставить город. 

Фашисты установили в Минске жесткий оккупационный режим, в течение 

которого они уничтожили огромное количество, как военнопленных, так и мирных 

жителей города. Но мужественные минчане не покорились врагу, в городе начали 

создаваться подпольные группы и диверсионные отряды, в которых состояли даже 

антифашисты зарубежных стран. На счету этих героев свыше 1500 диверсий, в результате 

которых, в Минске было взорвано несколько объектов военного и административного 

значения, а также неоднократно выводился из строя городской железнодорожный узел. 

Особо отличились во время оккупационного периода Минска партизанка Н. Троян и 

подпольщики М. Осипова и Е. Мазаник – они уничтожили в городе главу немецко-

фашистской администрации, комиссара Белоруссии В. Кубе. 

За проявленное мужество и героизм 600 участников минского подполья были 

награждены орденами и медалями, 8 человек получили звание Героя Советского Союза. 

Двадцать шестого июня 1974 г. Минску было присвоено звание Города-героя. В 1985 г, в 

честь 40-летия Победы в Минске, на проспекте Победителей был установлен 45-метровый 

бетонный обелиск «Город-герой». У его подножия расположен бронзовый монумент 

«Родина-мать», в виде женщины, высоко поднявшей над головой фанфары Победы. 

 

12. Город-герой – Тула 

 
К октябрю 1941 года фашистским захватчикам, мечтавшим о захвате Москвы, 

удалось довольно сильно продвинуться вглубь России, что объяснялось большими 

преимуществами в их боевой технике. 

Немецкий генерал Гудериан смог перед выходом к Туле взять город Орел, который 

был застигнут врагом врасплох. До Тулы оставалось всего 180 км, причем в городе не 

было никаких войсковых частей, кроме: одного полка НКВД, который охранял 

работающие здесь на всю мощность оборонные заводы, 732-го зенитно-артеллерийского 

полка, прикрывающего город с воздуха и истребительных батальонов, состоящих из 

рабочих и служащих. 

Ввиду этого, Ставка перебросила к Туле пятый воздушно-десантный корпус и 34-й 

пограничный полк, который охранял тыл Брянского фронта. За город практически сразу 

же вспыхнули жестокие и кровопролитные бои, так как Тула была очередной ступенью 

для рвущегося к Москве противника. 
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Фашисты бросили на взятие Тулы свои отборные войска: три танковых дивизии, 

одну моторизованную и полк «Великая Германия». Вражеским силам мужественно 

противостали герои рабочей гвардии, а также чекисты и зенитчики. 

Несмотря на самые ожесточенные атаки, в которых участвовало со стороны 

противника около сотни танков, фашистам так и не удалось пробиться к Туле ни на одном 

участке сражений. Мало того, только за один день советские герои, оборонявшие город, 

сумели уничтожить 31 вражеский танк и истребить много пехоты. В самом городе активно 

кипела оборонная жизнь. Телефонная станция помогала в налаживании связи между 

вышедшими из окружения частями советской армии, госпитали принимали раненых, на 

заводах ремонтировалась техника и оружие, защитники Тулы снабжались провиантом и 

теплой одеждой. 

В результате, город выстоял! Враг не смог его захватить. За мужество, проявленное 

в боях и обороне, около 250 ее жителей были награждены званием «Герой Советского 

Союза». Седьмого декабря 1976 г Тула получила звание города-героя, с присвоением ей 

медали «Золотая Звезда». 

13. Город-герой – Мурманск 

 
Военная история Мурманска обусловлена наступлением в 1941 году немецко-

фашистской армии сразу по нескольким фронтам.. В планах фашистских захватчиков 

было нападение на Кольский полуостров. Оборона полуострова была развернута на 

Северном фронте, полосе протяженностью в 500 км. В обороне участвовали корабли 

Северного флота и сухопутные войска Советской армии, защищая Заполярье от 

вторжения немецких войск. Вражеское наступление началось 29 июня 1941 года, но наши 

солдаты остановили врага в 20-30 километрах от граничной линии. Ценой ожесточенных 

боев и безграничного мужества этих героев, линия фронта оставалась неименной до 1944 

года, когда наши войска начали наступление. Вслед за Сталинградом, Мурманск 

становится лидером в печальной статистике: количество взрывчатых веществ на 

квадратный метр территории города превысило все мыслимые пределы: 792 авиационных 

налета и 185 тысяч сброшенных бомб – однако Мурманск выстоял и продолжал работать 

как портовый город. Под регулярными авиа налетами простыми жителями-героями 

проводились разгрузка и погрузка кораблей, строительство бомбоубежищ, производство 

военной техники. За все военные годы Мурманский порт принял 250 судов, обработал 2 

миллиона тонн различных грузов. Не оставались в стороне и рыбаки Мурманска – за три 

года им удалось выловить 850 тысяч центнеров рыбы, снабжая провиантом, как жителей 

города, так и бойцов Советской армии. Горожане, работавшие на верфях, 

отремонтировали 645 боевых суден и 544 обычных транспортных. В 1942 году основные 

стратегические действия развивались не на суше, а в суровых водах северных морей. 

Главной задачей фашистов была изоляция берегов СССР от выхода в море. Однако это им 
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не удалось: в результате неимоверных усилий, героями Северного флота было 

уничтожено более 200 боевых кораблей и около  

400 транспортных. А осенью 1944 года флот изгнал противника из этих земель и 

угроза захвата Мурманска миновала. В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР 

учредил медаль «За оборону Советского Заполярья».  

Город Мурманск получил звание «Город-Герой» 6 мая 1985 года.  

 

 

 

 

 

Приложение №5 

Памятники Старого Оскола 

 

 
 

Улица Ленина. Здесь расположен памятник «Отцам-основателям Старого 

Оскола». 12 сентября 2009 установили памятник отцам-основателям города  

воеводе князю Ивану Солнцеву-Засекину, голове Ивану Мясному и подьячему 

Михаилу Нечаеву. Памятник воздвигнут на историческом месте, где в XVI веке 

была заложена крепость Оскол. Впоследствии здесь сформировалась площадь, 

которая столетиями носила имя Красная (Нижняя). Скульптор изобразил 

оскольских первостроителей в минуту, когда были уложены первые венцы 

бревенчатой крепостной стены, и государю было подготовлено донесение об этом 

важном событии. Все трое стоят на высоком постаменте. Иван Мясной, 

выступающий на первом плане, держит в руках свиток с надписью: «Град Оскол 

основан в 1593 году». Рядом с ним его товарищи: воевода Солнцев держит 

воинский стяг, а священнослужитель Нечаев благословляет крестом начало 

возведения оборонительных сооружений. Все трое исполнены достоинства и 

гордости : государева задача выполнена, крепость заложена, безопасность 

Отечества будет обеспечена! В каждом их жесте ощущается мощь русская, сила 

богатырская, стремление послужить царю и русскому государству. В их образе 

отражены сотни, тысячи участников сооружения крепости Оскол, имена которых 

история нам не сохранила. Когда солнце разворачивается в третьем часу дня и 

освещает лица героев скульптурной группы, они как будто оживают и готовятся 

защищать свой град от врагов.  

В общем ансамбле рядом с памятником установлен закладной камень с 

табличкой, на которой написано: 

 «Лечила ратников Волной Оскол-река, 

 Засечная черта 
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 Ковала узы братства,  

 Земля сама здесь 

 Людям жалует богатства, 

 И, не старея, 

 Граду здравствовать века!» 

Виктор Белов. 

 

     Скульптурная композиция  «22 июня 1941 года» 

 

 
О войне с фашистской Германий население Старого Оскола узнало в 

полдень 22 июня 1941 г. и сотни юношей и мужчин к 15.00 уже находились на 

пунктах формирования .40000 тысяч старооскольцев ушли на фронт защищать 

свою родину от немецко-фашистских захватчиков. 22000 не вернулись домой. 

Ровно через семьдесят лет после начала Великой Отечественной войны в 4 часа 

утра 22 июня 2011 года в Старом Осколе состоялось торжественное открытие 

скульптурной композиции под названием «22 июня 1941 года», посвященной этой 

трагической дате. Автор - белгородский скульптор Анатолий Шишков. 

Скульптурная бронзовая композиция состоит из солдата, уходящего на фронт, и 

провожающей его женщины с ребенком на руках. В образе матери солдата 

скульптор воплотил образ всех русских женщин, одиноких, осиротевших, убитых 

горем войны, вынесших на своих хрупких плечах все тяготы военного времени 

оккупированных немецкими захватчиками городов России. Женщина вслед 

уходящему на фронт солдату посылает крестное знамение, словно пытаясь 

оградить его от смерти. Взор солдата обращён в сторону, он словно уже видит 

зарево войны и свой последний бой... В руках он решительно сжимает винтовку, 

готовясь к смертельной схватке с врагом. Сжатая в кулак рука будет громить врага 

до последнего вздоха. Позади композиции в гранитной нише лежит книга памяти - 

знак скорби народа о тех, кто не вернулся в родной город.  

Те, кто отправился защищать свою Родину 22 июня 1941 года, сделали 

невозможное: подарили нам мирное небо, возможность жить и учиться, 

творить и радоваться, работать и помнить... Помнить о тех, кто спас мир от 

войны! 

Памятники и Братские  могилы  

Братская могила №1 
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В конце улицы Ленина, находиться Братская могила №1. В этой братской могиле 

хоронили бойцов, умерших в госпиталях и летчиков, погибших в 1941-1942 годах при 

отражении воздушных налетов. Братская могила находится перед оградой старого 

кладбища. Здесь захоронено 513 воинов. Их имена – на мемориальных досках, 

установленных на памятнике. Здесь же похоронены Герои Советского Союза Калачев 

В.Н., Токарев М.С., Руденко И.И. и 13 воинов- бронебойщиков, погибших у разъезда 

Набокино. Скульптура «Советский воин и партизанка» у братской могилы – одно из 

старейших памятных мест в нашем городе. Она была выполнена из бетона и установлена в 

1959 году. Композиция на фоне боевого знамени представляет собой юношу в шинели и 

пилотке и девушку с автоматом на груди. Высота её 3 метра. Постамент высотой 4 м. На 

стене надписи: «Здесь похоронены воины Советской Армии, погибшие в боях за Родину в 

Великой Отечественной войне. Вечная слава героям!», «Беспредельно ваше мужество. 

Память о вас вечна». Реставрация памятника была произведена в 2011 году.  

Памятник «Строителям железной дороги Старый Оскол – Ржава». 

 
В годы войны жители нашего города проявляли стойкость и героизм не только на 

полях сражений.  Об этом говорит памятник «Строителям железной дороги Старый Оскол 

– Ржава».  Памятник-мемориал посвящен подвигу женщин – строителей железной дороги 

Старый Оскол – Ржава, которые в рекордно короткие сроки, всего за 32 дня, с 15 июня по 

15 июля 1943 года проложили 95 км железнодорожного пути,  во многом обеспечив 

победу советских войск на Огненной дуге летом 1943 года. Они перенесли на своих 

хрупких плечах тонны земли и щебёнки, изо всех сил помогая приблизить день Победы. 

Скульптурная композиция представляет собой три женские фигуры в момент работы по 

укладке рельс. Две девушки держат лопаты, третья наклонилась над рельсами, 

утрамбовывая грунт. Одна из девушек на минутку разогнула уставшую спину, чтобы 

вытереть пот со лба. Обуты работницы в грубые ботинки и сапоги, головы укрыты 

платками. Не до красоты сейчас! Фигуры отлиты из бронзы и смонтированы на гранитном 

постаменте из камня, привезённого с Урала. Высота фигур – 2,5 м, вес композиции – 3 

тонны, вес бетонного основания – 90 тонн. Рядом взметнулись в небо рельсы, 

соединённые между собой. Сбоку от женских фигур на плите тёмного цвета начертаны 

слова Белгородского поэта В. Белова:  
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«Вы здесь дорогу строили на Ржаву,  

В подолах пол - Земли перенесли,  

К сраженью подготовили Державу  

И с воинами Родину спасли!»  

 

                           Мемориальный комплекс «Атаманский лес» 

 
  

Мемориальный комплекс «Атаманский лес» возведен  был в память о солдатах, 

погибших во время Воронежско - Ворошиловградской операции 1942 года и Воронежско-

Касторненской операции 1943 года. Эти сражения стали решающими для города. 

  Утром 3 июля 1942 года в Старый Оскол вошли передовые части врага, а под 

городом продолжалась героическая борьба воинов 40-й и 21-й армий, которые с боями 

отходили на восток. В течение недели продолжались бои в лесах города.  

В ночь с 4 на 5 июля в Атаманском лесу было проведено армейское совещание. На 

нём командиры частей и подразделений обсуждали, как бороться с противником. Прийти 

к единому мнению не удалось, и они решили прорывать малыми группами в разное время 

и в разных местах. Под утро по позициям тех, кто держал оборону, был открыт огонь. 

Погибло много людей, но благодаря упорству красноармейцев 6, 45, 8, 62, 227, 212, 

297,40,21-й и других стрелковых дивизий враг не смог перебросить свои части через Дон 

для взятия Воронежа.  

В 1968 году на территории Атаманского леса историко-патриотическое 

объединение «Поиск» предложило Старооскольскому горисполкому организовать 

братские могилы советских солдат. К юбилейному событию 35-летия Великой Победы по 

инициативе вдовы военврача Козлова, захороненного в одной из братских могил, и 

содействию Советского правительства и партии был открыт мемориал в честь воинов. 

Памятник Николаю Фёдоровичу Ватутину 
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 В дни празднования 50-летия Курской битвы, 5 августа 1993 года в нашем городе 

состоялось открытие памятника видному полководцу Николаю Фёдоровичу Ватутину, 

нашему земляку, уроженцу села Чепухино Валуйского района. Николай Фёдорович 

Ватутин - генерал армии, Герой Советского Союза, награждён орденами Ленина, 

Красного Знамени, Суворова  I степени и Кутузова I степени. Обладая полководческим 

мастерством, имея прочный запас знаний, Ватутин в годы Великой Отечественной войны 

всегда был на передовых рубежах, ему доверяли самые ответственные операции. 

Последние сражения Николая Фёдоровича связаны с освобождением Украины, где он был 

тяжело ранен и скончался в Киеве в 1944 году. Советские люди восприняли сообщение о 

гибели генерала Ватутина с тяжёлой болью в сердце. В память о замечательном человеке, 

прославленном полководце земляки с Валуйского района собрали деньги и построили 

танк Т-34, который назвали « Генерал Армии Ватутин». Этот танк с экипажем земляков, 

уроженцев Курской области от Вислы до Одёра. 

Автор памятника архитектор-художник  Василий Георгиевич Гнездилов, лауреат 

премии Т.Г.Шевченко. Фигура высотой 4 метра отлита из бронзы и стоит на высоком 

чугунном постаменте. На главном фасаде постамента табличка с надписью:«Герой 

Советского Союза Генерал Николай Фёдорович Ватутин 1901-1944  от Земляков 1993 г.» 

Аллея Славы 

 
 Народ чтит память всех старооскольцев, кто вносил вклад в приближение Победы . 

6 мая 2005 года к 60-летию Великой Победы в микрорайоне Жукова была открыта Аллея 

Славы. С двух сторон стоят 16 бронзовых бюстов (по 8 с каждой стороны). Бюсты 

помещены на мраморные постаменты. Композиция открывается мраморной стелой со 

словами: «Старооскольцы – Герои Советского Союза». Аллея – любимое место 

старооскольцев для прогулок. По этой аллее ежедневно проходят тысячи горожан, словно 
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отдавая дань уважения старооскольцам, бесстрашно сражавшихся на фронтах нашей 

Родины в годы Великой Отечественной войны. Безмолвно смотрят герои со своих 

пьедесталов на мирно прогуливающихся граждан, на яркое солнце и голубое небо, слышат 

звонкий смех самых маленьких старооскольцев.  

-Пётр Николаевич Долгих, рядовой 107-го гвардейского истребительного полка, 

когда выбыл из строя командир орудия, заменил его. Артиллерийский расчёт под его 

командованием подбил два танка, уничтожил четыре пулемётные точки, группу 

вражеских солдат. 

 -Дмитрий Васильевич Тулинов в 1943 году своим личным примером воодушевлял 

бойцов, умело используя огневые средства своей роты. Против роты Тулинова было 

предпринято 30 контратак и все они были отбиты. При этом уничтожено 200 солдат и 

офицеров противника.  

-Пётр Михайлович Болтенков при форсировании Днепра организовал отражение 

атак врага, огнём из автомата и гранатами уничтожил 25 фашистов. В дальнейшем, 

захватив трофейный пулемёт, истребил 11 солдат и офицеров противника.  

-Рота Алексея Егоровича Четвёркина две недели вела кровопролитные бои, 

отстаивая захваченный пятачок, а 17 марта перешла в 12 контрнаступление, сумела выйти 

в тыл неприятеля и захватила две батареи тяжёлых миномётов, 4 танка и шесть 

автомашин. В этом бою на Днепре был ранен, но продолжил руководить ротой.  

-Филипп Павлович Агеев в боях под Белгородом 13 августа уничтожил из орудия 

танк, несколько пулемётных точек. Когда вышел из строя расчёт одной из пушек, Агеев 

подбил ещё два танка  

-Кузьма Георгиевич Кучерявченко в декабре 1943-го под Витебском в составе 

групп сапёров обеспечил проход танков по минным полям, а потом проследил 

отступающего врага на бронетанке. За свой героизм был в 1944 году награждён орденом 

славы III степени. За службу он получил много наград. В 1946 году К.Г. Кучерявченко 

был демобилизован, жил на Родине, работал помощником машиниста.  

-Павел Дорофеевич Тебекин, командуя стрелковым батальоном, захватил плацдарм 

и его батальон, сумел отразить несколько контратак противника. Во время наступления 

батальон занял важную высоту и вышел на восточную окраину населённого пункта. Дело 

происходило на территории Польши. 

- Иван Иванович Хмелёв, имя которого носит у нас одна из улиц, в феврале 1944 

года, командуя ротой, повёл её в атаку. Лишив гитлеровцев маневрировать вдоль фронта 

обороны, отдал приказ стоять насмерть.  

-Лейтенант Митрофан Ефимович Власов в ночь на 29 сентября 1943 года, командуя 

пулемётным взводом, 86-го стрелкового полка, преодолел Днепр и стойко удерживал 

рубеж на правом берегу реки, отражая контратаки противника.  

-Капитан Алексей Николай Прокудин совершил 255 боевых вылетов на военно-

промышленные объекты врага с сентября 1941 по апрель 1944-го года. 

- Николай Дмитриевич Иванов к июню 1944 года совершил 98 боевых вылетов.  

-Анатолий Андреевич Анпилов отличался отличной техникой пилотирования, 

совершил за годы войны 185 боевых вылетов и нанёс врагу большие потери в живой силе 

и технике.  

-Иван Михайлович Горбунов только за один год боевых действий совершил 13 

боевых вылетов, провёл 50 воздушных боёв, сбил лично 14 вражеских самолётов и в 

составе группы ещё 3.  

-Майор Владимир Иванович Быков, уроженец села Бочаровка. Заместитель 

командира 439-го истребительного противотанкового артиллерийского полка (13-я армия, 

1-й Украинский фронт) майор Быков В.И. в январе 1945 года во главе трех батарей полка 

вместе с передовыми подразделениями армии форсировал реку Одер, в ходе захвата 

плацдарма было уничтожено много техники и живой силы противника. В этом бою Быков 
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В.И. был дважды тяжело ранен, но продолжал управлять батареями. Погиб 31 января 1945 

года. 

- Полковник Гавриил Васильевич Кузякин, уроженец деревни Клишено. 

-Старший сержант Аким Васильевич Репкин, уроженец деревни Харкеевка, 

Старооскольского района. 

Памятник Георгию Константиновичу Жукову 

 
 

Георгий Константинович Жуков – полководец, Маршал Советского Союза, 

четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа». В ходе Великой 

Отечественной войны последовательно занимал должности начальника Генерального 

штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, 

заместителя Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР. В 

послевоенные годы получил народное прозвище « Маршал Победы». 

Старооскольцы решили, что в нашем городе должен быть памятник этому 

Великому Человеку.8 мая 1988году в 11 часов в кануне Дня Победы, на площади у 

кинотеатра «Быль» была открыта архитектурно-скульптурная композиция «Маршал 

Жуков». Является первым в мире памятником Георгию Константиновичу! 

Автор проекта заслуженный архитектор Украины, лауреат премии им. Тараса 

Шевченко В.Г.Гнездилов. Бронзовый бюст отливали в Киеве. Колонну под бюст из чугуна 

и нержавеющего металла и весь стилобат памятника изготовили коллективы двух наших 

заводов - ремонтного и механического. Старооскольцы построили памятник на свои 

деньги, собрав около 30 тысяч рублей. Инициатором сбора денег выступили ветераны 

войны и труда во главе с Татьяной Филипповной Немцевой. 

 

Стела «Город воинской славы» 
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За свои подвиги, которые город проявил во время Великой Отечественной войны и 

на протяжении всего своего доблестного прошлого, Старому Осколу присвоено почётное 

звание « Город воинской славы».  

В честь этого события 10 сентября 2011 года на площади Победы был открыт 

памятник-стела «Город воинской славы». На постаменте с западной стороны размещён 

герб города, с восточной – текст Указа Президента Российской Федерации о присвоении 

городу почётного звания. Также в дополнение композиции установлены 16 барельефов, 

расположенных на четырёх угловых пилонах, на которых отраженна военная история 

Старого Оскола. 

 

КВЕСТ-ИГРА 

«ЗЕМЛЯ – ОВЕЯННАЯ СЛАВОЙ» 
 
Составитель: Журавлева Ольга Михайловна, учитель начальных классов 

МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская школа» 

 

Цель: формирование нравственно-патриотических качеств обучающихся на 

примере событий Великой Отечественной войны. 

Задачи:  

-воспитание патриотических чувств на примерах героизма советской армии, 

храбрости и мужества народа; 

-закрепление и углубление знаний отечественной истории; 

-развитие навыков творческой  коллективной работы  

 эрудиции, мыслительной деятельности учащихся. 

Форма проведения: квест – игра. 

Оборудование: конверты с заданиями,  жетоны для жеребьевки, бинты, 

ватманы, карандаши, краски, маршрутные листы. 

Целевая аудитория:  учащиеся 7-8 классов. 

Правила: путем  жеребьевки участники делятся на  команды по 5-6 человек. 

Количество команд должно быть чётным. После этого они  получают  маршрутные 

листы и отправляются по станциям. На каждой станции ребятам необходимо 

выполнить определённые задания. За выполнение задания команда получает 

баллы. В конце игры все команды собираются вместе, подводятся итоги, команды-

победители награждаются грамотами. 
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Можно наградить не только команду, набравшую больше всех баллов, но и 

самую быструю команду, самую дружную команду, самую творческую команду, 

чтобы никто не остался незамеченным. 

Особенность этой игры в том, что на каждой станции ответственный 

(учащиеся 9 классов) рассказывает детям о том аспекте войны, которому 

посвящена станция, а затем дети выполняют задание по соответствующей теме. 

Помимо решения образовательных и воспитательных задач по основной 

теме, игра решает и задачи командоформирования. Дети учатся работать в 

команде, взаимодействуя друг с другом, учатся слушать и слышать друг друга, 

совместно находить правильное решение. 

Из предложенного ниже количества станций и их содержания можно  

выбрать  наиболее подходящие для вас и ваших детей, соответствующие задачам, 

которые вам надо решить данной квест-игрой. 

Ведущий 

Здравствуйте, ребята! Война… Страшной страницей вошла она в историю 

нашей страны. Сколько горя и бед принесла Великая Отечественная война всем 

советским людям, в том числе нашим  землякам – белгородцам и старооскольцам. 

Сегодня наша встреча посвящена Дню Победы и называется она «Земля овеянная 

славой» и пройдёт она в форме военно - исторической  квест-игры. 

Ведущий 

Фронтовые дороги, вы к победе вели! 

 Все людские тревоги на себе пронесли. 

 Фронтовые дороги в сорок памятный год, 

 Фронтовые дороги… Кто прошёл, тот поймёт. 

 Гром тяжёлых орудий и бомбёжки с небес: 

 Там разбитые судьбы, там обугленный лес. 

 Фронтовые дороги, вы сумели спасти 

 Писем краткие строки, что рождались в пути – 

 На привале, в окопе и в чужой стороне… 

 Те солдатские строки, не сгорали в огне. 

 Фронтовые дороги помнят мирные дни… 

 Пусть не тронут их болью разрывы войны! 

Ведущий  

Капитаны  команд,  получите свой маршрутный лист, по которому вы  

должны пройти все станции, выполнить задания и получить заслуженные  баллы. 

Ведущий: Команды говорят название и девиз.  

В конце мы встречаемся у  Мемориала воинской славы с. Незнамово,  для 

подведения итогов и награждения  победителей. 

В добрый путь!!! 

 Станция «Смекалка» 

Наш народ очень любит свою Родину. О Родине есть много пословиц и 

поговорок. Давайте вспомним некоторые из них. Попробуйте соединить части 

пословиц.  

 

Солнца                         Родина краше                      дороже золота 

 

Мать, умей                 за неё постоять                            Родина 
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ОТВЕТ: Родина краше солнца, дороже золота  

               Родина – мать, умей за неё постоять – 1 балл. 

 

Станция «Этих дней не смолкнет слава» 

Расшифруй анаграммы: 

КУШ + ПА = ПУШКА  (2 бала) 

АС + ОМЛЕТ = САМОЛЕТ(2 бала) 

ПИЛОТ + СЕТ = ПИСТОЛЕТ(2 бала) 

САД+ЛОТ =СОЛДАТ(2 бала) 

ВАТА +ТОМ = АВТОМАТ(2 бала)   - 10 баллов 

Отгадайте загадки 

«Нашим недругам в злобе не спится, 

Но заставы стоят как стена. 

Даже в мирные дни на границе 

Боевые дают …» 

 

«Был и он в войну солдатом,  

 Шёл в атаку с автоматом,  

 Города освобождал,  

Воевал и побеждал» 

 

В бою черепаха —  

стальная рубаха. 

ОТВЕТ – ОРДЕНА, ВЕТЕРАН ВОЙНЫ, ТАНК – 3 балла. 

 

3. Какая буква встречается в отрывке чаще: о, к или б? 

1. Первый День Победы праздновался так, как, наверное, отмечалось очень 

мало праздников в истории СССР и России. Люди на улицах поздравляли друг 

друга, обнимались, целовались и плакали. 

2. 9 мая, вечером в Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в 

истории СССР: из тысячи орудий было дано тридцать залпов. 

3. Однако, выходным днем 9 мая оставалось лишь три года. В 1948 году о 

войне было велено забыть и все силы бросить на восстановление разрушенного 

войной народного хозяйства. 

4. И лишь в 1965 году, уже в эпоху Брежнева, празднику было вновь воздано 

по заслугам. 9 мая вновь стал выходным, возобновились Парады, масштабные 

салюты во всех городах - Героях и чествования ветеранов. 

 ОТВЕТ – О – 58,   К-6,   Б-11  - 3 балла 

ИТОГО – 16 баллов 

3.     Викторина  (1 правильный ответ – 1 балл)   

  

1. Какое имя и фамилия зашифрованы в названии Советского танка – «И.С.» 

(Иосиф Сталин). 

 2. Школьница, которая писала дневник в блокадном Ленинграде. (Таня 

Савичева) 
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3. Этот российский город-герой отважно защищался и в смутное время, и от 

войск Наполеона, и в 1941 г. Назовите его.  

(Смоленск). 

 4. Назовите дату  начала и окончания Великой Отечественной войны. (22 

июня 1941 – 9 мая 1945 г.г.) 

5. Как расшифровывается аббревиатура «КВ» - название советского 

тяжелого танка времен Великой Отечественной войны.  (Клим Ворошилов) 

 6. Кто стал первым кавалером Ордена Суворова 1-й степени, учрежденного в 

1942 году. (Маршал Г. К. Жуков) 

7. Он часто первым сообщал нам о горестях и наших победах. И потому, как 

близкий человек, вошел в каждый дом, в каждую советскую семью. Уже по первым 

его словам «Говорит Москва» люди узнавали о характере сообщения: будет ли оно 

радостным или печальным. Назовите известного диктора Всесоюзного радио. 

 (Юрий Борисович Левитан) 

8. В годы Великой Отечественной войны было учреждено звание Героя 

Советского Союза, которое присваивалось за совершение героических поступков, 

за особый героизм, проявленный в боях. Кто стал первым четырежды Герой 

Советского Союза? (Жуков) 

  9. В годы Великой Отечественной войны для организации отпора врагу был 

создан Государственный Комитет Обороны. Кто его возглавил? (Cталин)  

   10. Когда состоялся самый первый Парад Победы? (24 июня 1945 года в 

ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне). 

ИТОГО – 10 баллов 

 

Станция «Военная техника»                

Назовите известные вам боевые машины Великой Отечественной войны. (1 

правильный ответ – 1 балл) 
1. Крышкой закрыта, в землю зарыта, Поджидает фрица – бандита. (Мина) 

2. На пушку не похоже, а палит дай боже. (Миномёт)  

3. Не пчела, не шмель, а жужжит, не подвижно крыло, а летит. (Самолёт). 

4. Красная девица – гроза для фрицев, Стоит запеть, как немцу верная 

смерть. (Катюша). 

5. Не корабль, не лодка, ни вёсел, ни паруса, а стоит не тонет. (Понтон) 

6. Назовите самый известный танк ВОВ (Т-34). 

ИТОГО – 6 баллов     

Станция  «Снарядите солдата» 

(Стрелками укажите, что необходимо иметь солдату времён Великой 

Отечественной войны) 
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1 правильный ответ – 1 балл 
  

 Станция «Города - Герои» 

1. Крепость, построенная в 1833-38 годах, героически оборонялась в  

1941 году с 22 июня до 20-х чисел июля. Назовите эту крепость. (Брестская 

крепость) 

 2.   Почти все погибли, но врага не пропустили. Какой город защищали 

герои-панфиловцы?  (Москва) 

 3. Какой город оставили советские войска 4 июля 1942 года после 250-

дневной обороны? (Севастополь)  

4.  «Дорога жизни» - единственная военно-стратегическая транспортная 

магистраль, которая соединяла блокадный Ленинград с Большой землей. По 

какому озеру она проходила? ( Ладожское) 

5. 58 суток сержант Павлов и его бойцы (24 война 6 национальностей) 

отбивали атаки вражеской пехоты, танков и самолетов, ведя оборону в одном из 

домов города. В каком городе находится этот «Дом солдатской славы», 

знаменитый дом Павлова? (Сталинград-Волгоград) 

6. 12 июля 1943 года в ходе Курской битвы произошло самое крупное 

танковое сражение (с обеих сторон участвовало до 1200 танков). Около какой 

деревни оно состоялось? (Прохоровка) 

7. Этот город является символом русской и советской военно-морской славы, 

город на побережье Черного моря (Севастополь) 

8.Какой город снабжала «Дорога жизни» (Ленинград) 

9. Назовите город, защитники которого вели бои за каждый квартал, улицу, 

дом? (Сталинград). 

10. В каком городе-герое состоялся Парад Победы 24 июня 1945 года в 

ознаменование победы над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне. (Москва) 

ИТОГО – 10 баллов    

Станция  «Полководцы» 

По портретам определить Великих русских  полководцев. 

1 задание - Узнай на фото полководцев Великой Отечественной войны   

Итог: 7 баллов.  
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ОТВЕТЫ  
          1 -  Жуков Георгий Константинович 

                     2 - Хайнц Вильгельм Гудериан 

                     3 -  Эрих фон Манштейн 

                     4  - Иван Степанович Конев  

                     5  - Константин Константинович Рокоссовский  

                     6  - Федор фон Бок 

                     7 - Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс 
2 задание 

Ответьте на вопросы  - 3 балла 

 
1. Какой полководец ВОВ носил звание «Маршал Победы» (Г.К. Жуков). 

          2. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Награжден 

орденом «Победа», командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года. 

(К.К.Рокоссовский). 

         3. Командующий армией, участник битвы за Москву.  (И.С. Конев) 

ИТОГО – 11 баллов.        

 

 Станция  «Творческая» 

Нарисовать плакат на тему «Мы не хотим войны!»   

ИТОГО – 10 баллов. 

 

Станция «Медсанбат» 

Оказать помощь раненому бойцу и правильно наложить повязку.  

ИТОГО – 5  баллов. 

 

Станция «Победная» 

Команда, которая первой придёт  к Мемориалу воинской славы – 3 балла.  

Команда, которая  второй придёт–  2 балла. 

Команда, которая  третьей придёт–  1 балл. 

Ведущий: закончилось ваше путешествие. Каждая станция пробуждает в нас 

светлую память о героях войны погибших за Родину. Для нашего поколения – это 

история, но история близкая, сопереживаемая. В наших силах сделать так, чтобы 

героические страницы истории Отечества не предавались забвению. Мы обязаны   

знать, чтобы помнить.   

Ведь мы обязаны свято хранить благодарную память о тех, кто защищал 

Родину, кто отдал жизнь по приказу Отечества.  
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Капитаны сдают маршрутные листы организатору. Пока организаторы 

суммируют баллы и определяют победителей, с ребятами проводят флешмоб 

«Журавли». 

 Ведущий: 
Пусть гремит салют победы 

Этим светом мир согрет. 

Мы поздравляем наших участников. 

Награждается команда   « … » за участие в исторической квест-игре «Земля 

овеянная славой»  занявшая  III  (II, I) место.  

 

Ведущий   

Спасибо, жизнь, за то,  

Что вновь приходит день, 

Что зреет хлеб, и что взрослеют дети. 

Спасибо, жизнь, тебе за всех родных людей, 

Живущих на таком огромном свете! 

За то, что ты река без берегов,  

За каждую весну и зиму, 

За всех друзей и даже – за врагов –  

Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо!!! 

 

Команда______________________________________ 

Уважаемые участники команды! 

Ваша команда должна пройти все станции в указанном порядке. На каждой 

станции вы будете зарабатывать определенное количество баллов в зависимости от 

успешности выполнения задания. 

Желаем удачи! 

 

 

КВЕСТ-ИГРА  

«СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 
Составитель: Чеканов Игорь Николаевич, учитель истории, руководитель 

школьного музея Боевой Славы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№34» 

Цель игры: приобщение учащихся к изучению историко-культурного 

наследия своего родного края через материалы экспозиции школьного музея, 

воспитание эстетических и нравственных идеалов, патриотизма, музейной 

культуры, популяризация деятельности школьного  музея. 

Задачи:  
- повышение мотивации к познавательной деятельности;  

- активизация интереса учащихся к  военной истории края;  

- формирования навыка поиска необходимой информации;  

- развитие интеллектуальных способностей и стимулирование творческой 

инициативы;  

Ожидаемые результаты: 
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- расширение сведений о событиях Великой Отечественной войны, о 

героическом прошлом земляков – участников войны; 

- повышение интереса к историческому наследию нашей страны; 

- развитие самостоятельной познавательной активности, коммуникативных 

навыков обучающихся. 

Место проведения: Музей Боевой Славы. 

Форма проведения: военно-исторический квест. 

Участники:  учащиеся 7-8-х классов. 

Оборудование:  экспонаты  школьного  музея, ПК, книга учета экспонатов, 

маршрутный лист для участников Квеста. 

Оргмомент. 

Музей - это особенная территория, где совершаются настоящие открытия, 

происходят невероятные и захватывающие путешествия в  историю боевого 

прошлого края, в ходе которых всё (или почти всё) тайное становится явным. Так 

почему не превратить поход в музей в расследование, вовлекая юных посетителей 

в активную деятельность? В нашем музее  можно самостоятельно получить много 

интересной и полезной информации. 

Приглашение к участию в игре.  
Музей Боевой Славы  приглашает учащихся принять участие в тематической 

игре-путешествии, которая построена на прохождении увлекательных 

тематических маршрутов по музею, самостоятельном исследовании и поиске 

ответов на задания маршрутных листов.  

Пройдя все этапы игры, вы станете настоящими знатоками военной истории 

края.  

Условия:  
Участникам игры будут выданы маршрутные листы и они, самостоятельно 

выполняя задания игры, отправятся в путешествие по основной экспозиции музея. 

На станциях ребята отвечают на вопросы интеллектуальной викторины, по 

описанию находят музейные экспонаты, отгадывают загадки, ребусы, кроссворды.  

Критерии оценок:  
- количество пройденных маршрутов-станций;  

- правильность и полнота ответов.  

Ход квест-игры 

Перед началом квеста учащиеся класса делятся на 4 группы. 

Каждая группа получает маршрутный лист с указанием названий этапа и 

местом его нахождения. Время прохождения этапа – 10 мин. с учетом перехода с 

этапа на этап.  

К каждой команде прикреплен помощник – старшеклассник, участник 

музейного актива, который помогает команде сориентироваться с маршрутом, 

временем нахождения на этапе. 

После прохождения всех этапов команды собираются для подведения 

итогов, команда-победитель награждается дипломами. 

 

1. Станция «Штаб» 

Задания по карте.  Можно предложить игрокам выбрать для этого этапа 

внимательных, неторопливых ребят с хорошей памятью.  
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1. На карте боевого пути 267-й стрелковой дивизии надо найти на каком 

фронте она воевала. Кто командир дивизии? (Северо-западный, Волховский,  

комбриг Зеленков Я.Д.) 

 

2. На карте  освобождения Старого Оскола надо найти  название населённого 

пункта который освободила танковая бригада-какая? Кто командир бригады? 

(Голофеевка, 116 танковая бригада, п/п-к Новак). 

 

3.На карте  освобождения Старого Оскола найдите  в каком населённом 

пункте  размещался штаб дивизии (какой) Кто командир дивизии? (Озёрки, 340-я 

сд генерал-майор Мартиросян). 

 

4. На карте Курской битвы  найдите фронт, который освобождал Белгород. 

Кто командующий фронтом? (Воронежский, Ватутин). 

 

5. На карте  освобождения сёл Староосколья найдите первое и последнее 

село освобождённое Красной Армией. (Владимировка 17.01.43-Песчанка-5.02.43). 

 

2. Станция «Смекалка» 

 

 
Ответ: партизан                                         Ответ: сержант 

 

 
Ответ: пушка, автомат, мина, танк 

 

3. Станция «Фотография» 

Так как Квест проводится в Музее Боевой Славы, в этом задании участникам 

предлагается поисковая работа. Необходимо найти фото Героя. Эта фотография 
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является экспонатом музея. Её передал в музей один из учеников.  Но, кто 

изображен на фото он, к сожалению, не знал.  Участникам Квеста предлагается 

найти фото в экспозиции и связанный с фотографией документ.  

В ответе: 

-написать название раздела, где обнаружили фото; 

-кто изображён на фото; 

- род войск героя; 

-звание героя; 

-какими наградами награждён. 

 

4. Станция «На привале» 

Песни Великой Отечественной войны навсегда останутся звучащим 

памятником мужеству и храбрости советских людей, спасших мир от фашизма. От 

самых первых залпов и выстрелов и до победного салюта через всю войну 

прошагали военные песни в боевом солдатском строю. Песни всегда сопровождали 

бойцов, поднимали их моральный дух, навевали вспоминания о родных и 

любимых. Многие ветераны до сих пор добрым словом вспоминают видавшие 

виды окопные патефоны, развлекавшие их в перерывах между атаками. 

 

1 Попурри на музыку. Вашей команде предлагается угадать название или 

слова песни 5-ти песен. Звучит музыка, игроки должны угадать песню. 

 «Три танкиста» 

 «Катюша» 

«Землянка» 

«Артиллеристы» 

«Смуглянка» 

«Синий платочек» 

Песня «Катюша» сл. М. Исаковского муз. М. Блантера. 

Эта песня была написана в конце 30-х годов, когда еще никто не думал о 

войне. Весна, цветущие сады, любовь и верность... Она олицетворяла все самое 

лучшее в жизни — все то, что пытался разрушить беспощадный фашист. Потому 

песня эта в дни войны стала столь популярной, и не только в нашей стране. Её 

мелодия стала гимном итальянских партизан! Назовите название этой песни. 

«Синий платочек» (муз. Е.Петербургского, сл. Я.Галицкого) В тексте 

этой песни много правды. Каждого из защитников Родины ждала родная, самая 

дорогая и близкая женщина. Красноармейцы мстили фашистам за разлуку с 

родными, за переносимые родственниками и любимыми страдания, лишения и 

горе. 

«Смуглянка» - довоенная советская песня автора Анатолия Новикова 

(музыка) и Якова Шведова (текст) о партизанах Гражданской войны. 

Музыкальное произведение было посвящено герою Гражданской войны 

Григорию Котовскому. В этой популярной песне были следующие слова: "Кто 

сказал, что нужно бросить песню на войне? После битвы сердце просит музыки 

вдвойне!" 

«Ехал я из Берлина» - одна из первых послевоенных песен о ВОВ автора 

Исаака Дунаевского (музыка) и Льва Ошанина (текст). «У меня в голове возник 

образ нашего парня, почти мальчишки по возрасту и зрелого солдата по 
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приобретенному опыту, уже успевшего спасти родную землю, но у которого вся 

жизнь впереди. Я увидел этого парня в его счастливом возвращении домой, и емкая 

строка сама пришла мне в голову», - рассказывал поэт  Ошанин. 

«Три танкиста» - советская песня по мотивам боев с японцами на 

Халхин-Голе автора Даниила и Дмитрия Покрассовых (музыка) и Бориса 

Ласкина (текст). Впервые исполнена в 1939-м в кинокартине «Трактористы» 

Николаем Крючковым. 

«День Побе́ды» - популярная советская песня композитора Давида 

Тухманова и поэта Владимира Харитонова. Непременный знаковый атрибут 

торжеств по поводу 9 мая. 

 

5. Станция  «Викторина» 
1. Какое имя и фамилия зашифрованы в названии Советского танка – «И.С.» 

(Иосиф Сталин) 

          2. Школьница, которая писала дневник в блокадном Ленинграде. (Таня 

Савичева) 

3.Этот российский город-герой отважно защищался и в смутное время, и от 

войск Наполеона, и в 1941 г. Назовите его. (Смоленск). 

         4.   Назовите дату  начала и окончания Великой Отечественной войны. (22 

июня 1941 – 9 мая 1945 г.г.) 

5.Как расшифровывается аббревиатура «КВ» - название советского тяжелого 

танка времен Великой Отечественной войны. (Клим Ворошилов) 

         6.В истории второй мировой войны этот «хвойный» город Советского Союза 

стал первым городом, откуда выгнали немцев. Назовите его. (Ельня. Смоленская 

область) 

         7.Кто стал первым кавалером Ордена Победа  учрежденного в 1943 году. 

(маршал Г. К. Жуков) 

       8.  Он часто первым сообщал нам о горестях и наших победах. И потому, как 

близкий человек, вошел в каждый дом, в каждую советскую семью. Уже по первым 

его словам «Говорит Москва» люди узнавали о характере сообщения: будет ли оно 

радостным или печальным. Назовите известного диктора Всесоюзного радио. 

(Юрий Борисович Левитан) 

       9. В годы Великой Отечественной войны было учреждено звание Героя 

Советского Союза, которое присваивалось за совершение героических поступков, 

за особый героизм, проявленный в боях. Кто стал первым трижды Героем 

Советского союза? 

 (Кожедуб) 

         10. В годы Великой Отечественной войны для организации отпора врагу был 

создан Государственный Комитет Обороны. Кто его возглавил? 

 (Cталин)  

        11. Когда состоялся самый первый Парад Победы? 

 (24 июня 1945 года в ознаменование победы над Германией в Великой 

Отечественной войне). 

 

6. Станция «Разведчики»  

Разведчик - это человек, который должен выполнить то или иное задание, 

остаться при этом незамеченным. Его деятельность направлена на добывание 
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секретной информации на территории врага. В разведчиках ценилась память,  

способность усваивать большое количество информации в максимально короткое 

время.  

Сейчас вам предстоит поиграть в разведчиков. Для выполнения задания 

вам покажут 10 предметов, названия которых вы должны запомнить за 1 минуту  и 

записать в маршрутный лист за 2 минуты. 

Предметы:  

1.Звёздочка  2. Книжка красноармейца  3. Пуговица   4. Винтовочный патрон  

5. Фотография  6.Компас   7. Зажигалка  8. Гильза  9. Погон  10.Знак. 

 

7. Станция «Экспозиция» 

 

Перед Вами две витрины,  в которых находятся экспонаты. Партизаны, 

чтобы запутать врага, перепутали все таблички к ним. Вам необходимо расставить 

все таблички по своим местам. 10 предметов в витрине. 

8. Станция «Этих дней не смолкнет слава» 

 

Ответ 
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9. Станция « Ордена и медали Великой Отечественной» 

Экспонатами музея являются награды  Великой Отечественной войны, 

участникам предлагается изучить с помощью  экспозиции  информацию 

об одном ордене или медали,  найти его  в разделе экспозиции. 

 

Высшая награда в Красной армии в Великой Отечественной войне (Медаль 

Золотая звезда) 
Орден в честь полководца не знавшего ни одного поражения (Суворова) 

Орден в честь полководца знатока обороны (Кутузова) 

Медаль за личное мужество (За отвагу) 

Медаль за оборону одного города, появившейся после Великой 

Отечественной войны (За оборону Киева) 

 

10. Станция «Музейный предмет» 

 

Участникам Квеста необходимо найти экспонат музея, который не раз 

спасал солдат в бою, а также мог использоваться и в других целях. В 

каких? Ответы не забываем записывать в маршрутный лист. (Каска советского 

солдата). 

С помощью этого экспоната солдаты, офицеры, да и все мужчины на 

войне всегда оставались харизматичными и ухоженными. Мы помним его по 

кадрам из фильма «В бой идут одни старики». (Бритвенный станок времён ВОВ). 

Этот экспонат не раз спасал в тяжёлых ситуациях, особенно, если нужно 

было сделать марш-бросок по пересечённой местности и прийти вовремя на место 

дислокации. (Компас). 

С  помощью  этого экспоната можно было замаскироваться, использовать 

как холодное оружие и как предмет кухонной утвари. (Сапёрная лопатка, 

сковорода) 

Что называли карманной артиллерией  в Великую Отечественную войну? 

(Граната) 

Найдите в экспозиции музея оборонительный тип и наступательный 

(граната-лимонка, граната РГД). 

Крышкой закрыта, в землю зарыта, поджидает фрица – бандита. (Мина) 

Красная девица – гроза для фрицев, стоит запеть, как немцу верная смерть. 

(Катюша. Её официальное название – боевая машина реактивной артиллерии). 
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Это огнестрельное оружие, которое носили в специальной сумке – кобуре. 

Его патроны размещались в круглом барабанчике. Хотя оно  было в Советской 

армии, тот кто его сконструировал жил в европейской стране  Бельгия. Найди это 

оружие в экспозиции музея. Как оно называется? (Револьвер «Наган»).  

Этот предмет носят на плечах военные люди, когда одевают форму. Их 

всегда два – по одному на каждом плече. С их помощью военные определяют 

воинское звание и узнают кто старше, даже если не знают друг друга. Найди 

эти два предмета-близнеца в экспозиции музея. Их можно увидеть не в одном, а в 

трёх разных местах музея. Как они называются? (Погоны) 

Учитель: 

Великий русский полководец Суворов сказал: «Война закончена лишь тогда, 

когда похоронен последний солдат». Но Великая Отечественная война не 

окончится с жизнью последнего ее солдата. Ведь есть память сердца, она – 

неизгладима, она – сильнее смерти. Память – это мы! Задача музея – хранить эту 

память, передавать ее новым поколениям россиян. 

 

Подведение итогов игры. После прохождения всех этапов команды 

собираются для подведения итогов, команда-победитель награждается дипломами. 

Приложение 1 

 
Маршрутный лист  №1  команда_______________________, командир__________________ 

№ Название станции Баллы Итог Подпись 

1 

 

«Штаб»    

2 

 

«Смекалка» 

 

   

3 

 

«Фотография» 

 

   

4 

 

«На привале» 

 

   

5 «Викторина»    

6 «Разведчики»    

7 

 

«Экспозиция»    

8 «Этих дней не смолкнет 

слава» 

   

9 «Ордена и медали 

Великой Отечественной» 

   

10 «Музейный предмет»    

 

 

Приложение 2  
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Станция «Штаб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Экспозиция» 
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Приложение 3 

 

 

Станция «Фотография» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тебекин 
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       Анпилов                                                             

 

 

Найдин 

 

 Черников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов 
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 Скворцов 

 

                    Приложение 4 

Станция «Ордена и медали» 

            

 

 

 

КВЕСТ-ИГРЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

КВЕСТ-ИГРА 

«ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА» 

 
Составитель: Полетаева Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования, руководитель школьного музея «Музей хлеба» МАОУ 

«Образовательный  комплекс  «Лицей  №3» имени С.П. Угаровой, отделение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Креатив». -Старый 

Оскол, 2019. 

 

Направленность квеста: этнографическая. 
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Цель: углубить и расширить знание участников квеста о хлебе, который был 

и остается основой жизни человека во все времена. 

Задачи: 

1. Раскрыть значение хлеба, важность труда земледельца. 

2. Познакомить с предметами старинного русского быта (печь, чугунок, 

ухват, кочерга, коромысло и др.). 

3.Развивать связную речь и коммуникативные умения с помощью игры. 

4. Воспитывать чувство бережного отношения к хлебу, народным 

традициям, обычаям. 

5. Формировать потребность в изучении истории и обычаев русского    

народа с помощью музейных уроков. 

Методы и приемы: 
Словесные: рассказ, беседа, загадки, вопросы, разгадывание кроссворда, 

ребусов. 

Наглядные: рассматривание старинных вещей, находящихся в музее 

Продолжительность игры: 45 мин. 

Участники квеста: команда из 4-5 человек. 

Возраст участников: 13-14 лет (7-8 класс). 

Ход квеста 

Ведущий 

Здравствуйте, участники игры! 

Вы уже бывали в нашем  «Музее Хлеба». Сегодня мы предлагаем вам 

поучаствовать в музейном квесте. 

 Квест – это игра, в которой нужно хорошо подумать, поискать подсказки и 

решить различные задачи и головоломки. Тема нашей квест-игры «Хлеб всему 

голова». 

В народе бытует такая  притча: 

Однажды добрый молодец нашел золотой самородок. Обрадовался. Поднял 

его и понес к ювелиру, спросил: 

- Сколько стоит мой самородок? 

-1000 руб. – ответил ювелир. Не поверил молодец, пошел к другому 

торговцу. Тот оценил его самородок в 5 тысяч рублей. Третий же ювелир сказал: 

-Стоит твоя находка 10 тысяч рублей. 

Совсем растерялся юноша и решил пойти к мудрецу за советом. 

-Я знаю, что ничего нет дороже золота на земле, - сказал он седобородому 

старцу, - но не могу я установить истинную цену самородку. 

Взял в руки золото мудрец: «Твоя находка, добрый молодец, стоит целого 

состояния. Но не гордись этим, потому, что ты ошибаешься, что золото дороже 

всего на свете. Попробуй неделю не поесть – отдашь самородок за кусок хлеба. Вот 

и разумей теперь, что самое ценное в нашей жизни». 

- Что же самое ценное в нашей жизни? 

- Какова главная мысль этой притчи? Прочитайте («Попробуй неделю не 

поесть – отдашь самородок за кусок хлеба», т.е. хлеб дороже золота) 

- Так ли это? Мы постараемся ответить на этот вопрос. 

Чтобы найти ответ на этот вопрос, вам необходимо выполнить 5 заданий, 

найти 5 ключей  к созданию технологической карты по приготовлению вкусного 

ароматного хлеба с хрустящей корочкой.  За каждый, правильно пройденный, этап 
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маршрута игры вы получите  1 комплект пазлов (3 мини-части пазла) с 

изображением красивого каравая (Приложение 1) и подсказки, где искать 

следующее письмо с заданием.      

Итогом ваших испытаний является картинка, состоящая из пазлов, с 

изображением каравая, и пошаговым рецептом приготовления его на оборотной 

стороне. 

Правила игры. 

Команда идет по маршруту, обозначенному стрелками от задания №1 к 

заданию №5. Приступать к следующему заданию можно только правильно 

выполнив предыдущее. А помогут вам в выполнении заданий подсказки. 

Старт игры начинается со стрелки №1, где находится конверт  

с первым  заданием. 

1 задание. Разгадывание кроссворда. 

 

Е М К О П Е Е Ш П 

Л А К М Б Ч Н И Ц 

Ь Р Е П А Ь В А А 

Н Ь М Н Й Й А Р А 

И Я У К С О В О К 

Ц Л К А Ь Л Ь Д А 

А М О Б О О Ж Л О 

З Е Л О К Р С О К 

 

 

 

Е М К О П Е Е Ш П 

Л А К М Б Ч Н И Ц 

Ь Р Е П А Ь В А А 

Н Ь М Н Й Й А Р А 

И Я У К С О В О К 

Ц Л К А Ь Л Ь Д А 

А М О Б О О Ж Л О 
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З Е Л О К Р С О К 

 

Печь 

Пшеница 

Каравай 

Вода 

Пекарь 

Мука 

Соль 

Рожь 

Колос 

Земля 

Мельница 

Колобок 

Комбайн 

Подсказки (если необходимы): 

 

Вырос в поле дом  

Полон обитателей он. 

Стены позолочены, 

Ставни заколочены,  

Ходит дом ходуном 

На столбе золотом.  (Колос) 

 

На полях ее растили, 

Осенью обмолотили. 

Из нее возьму муку – 

Пирожков я напеку! (Пшеница) 

 

Парикмахер необычный 

Гладко чуб стрижет пшеничный 

И лежит за ним вразброс 

Копны золотых волос. (Комбайн) 

 

На горе-горушке стоит старушка, 

 Руками машет, хлеба просит, 

 Дашь хлеба — назад отдает. (Мельница) 

 

 Встану я, когда вы спите, 

 И муку просею в сите, 

 Докрасна прогрею печь, 

 Чтобы хлеб к утру испечь. (Пекарь) 

 

 Она весь мир кормит, сама же ничего не ест.  (Земля) 

 

 Вручается 1 комплект пазлов. 
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 Следующее письмо с заданием вы найдете отгадав загадку: 

 

 Промеж гор Печор 

 Лежит бык печён, 

 В брюхе мак толчён, 

 В боку нож вострен  (Каравай) 

 

 Подсказка  (если необходима): 

 

 В день веселых именин 

 Выпекают хлеб один, 

 И поют все: «Выбирай, 

 Кого любишь, …!  (Каравай) 

 

 (Находят конверт со следующим заданием под караваем). 

 Ведущий 

 Прежде чем вы откроете конверт со следующим заданием, ответьте, 

пожалуйста, на вопрос: 

 - Почему же хлеб дороже золота? 

 (Участники высказываются. Хлебный каравай начинается с зёрнышка. Хлеб 

– это дело многих тысяч рук. Подвести беседу к профессии хлебороба). 

 - Вот почему так важен труд хлебороба. А что значит слово «хлебороб»? 

(земледелец, выращивающий хлеб.) 

 Даже в самом названии этой благородной профессии слова «хлеб» и 

«работа» - соседи. Хлебороб должен знать и любить землю, быть терпеливым и 

выносливым. 

 - А для чего хлеборобу терпение и выносливость? (Хлеб долго растёт, 

плоды труда видны не сразу, их нужно дождаться) 

 Теперь откройте конверт с заданием № 2. 

 2 задание. 

 Составьте цепочку превращения зерна в хлеб и определите профессии 

людей, которые помогают хлебу прийти на стол. 

 

 Участникам предоставляются карточки в перемешенном состоянии 
 

Труд хлебороба Профессии 

 

Вспашка поля фермер 

Боронование почвы селекционер 

Сортировка семян водитель грузовика 

Посев семян механизатор 

Уборочная страда продавец 

Зерно везут на элеватор комбайнёр 

Зерно везут на мукомольный завод садовник 

Муку везут на хлебозаводы, в пекарни мукомол 

Снегозадержание агроном 
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Лущение почвы лесник 

Зерно везут на ток тракторист 

 пекарь 

 инженер 

 дровосек 

 сварщик 

   
 (Если участники затрудняются ответить, они могут прочитать 

дополнительный материал с иллюстрациями, приготовленный в отдельной папке). 

Красным отмечены лишние карточки, профессии, не относящиеся к профессии 

хлебороба. 

 Дополнительный материал  
 Ведь не сразу стали зерна 
 Хлебом тем, что на столе, 
 Люди долго и упорно 
 Потрудились на земле! 
 Вот именно долго и упорно. В какое время года много дел у хлебороба? 

Начнём с зимы. Какую работу выполняет хлебороб зимой? Ремонтирует свой 

трактор, меняет изношенные детали, смазывает, очищает трактор от грязи и пыли. 

Трактору предстоит большая работа. Ремонт трактора производится в мастерской. 

 В этом ему помогают инженеры, слесари, сварщики. Зимой хлеборобы 

проводят снегозадержание, чтобы в поле в почве сохранялось много влаги. Но вот 

наступает весна, начало трудной, напряжённой работы.  Солнце жарко сушит 

землю, нужно скорее начинать сев, но прежде чем зёрна упадут в землю, хлебороб 

должен забороновать, чтобы земля была ровной и мягкой. 

 Поле засеяно. Хлебороб выполняет новую работу – подкормка маленьких 

всходов удобрениями, чтобы были они крепкими, сильными. И опять трактора от 

темна, до темна, гудят в поле. Все думы хлебороба о будущем урожае. Огорчён он, 

если долго нет дождя. Но здесь на помощь приходят машины, дождевальные 

установки. Насос качает воду из речки, она по трубам идёт на плантацию. 

 Приходит время и наши маленькие зёрнышки благодаря заботливому уходу 

хлеборобов растут, начинают колоситься, цвести. Спелые колосья сгибаются под 

тяжестью зёрен. От ветра рожь, пшеница волнуется, как море. 

 И опять наступает трудное время у людей, профессия которых – хлебороб. 

Не зря в пословице говорится: «Летний день – год кормит». От их успешного 

труда, от старания хлеборобов зависит, как будут убраны поля. Чтобы скосить 

хлебные нивы - нужны комбайны. Комбайн - замечательная машина, которая 

выполняет несколько работ, ею надо только умело управлять. Комбайн и 

жнёт (срезает) колос и собирает их, очищает и ссыпает чистое зерно в грузовые 

машины. 

 Уборка выращенного урожая трудное, ответственное и в тоже время – 

радостное событие в работе хлебороба. Нужно очень торопиться. Вдруг, погожие 

дни сменяться дождливыми и зерно о сыпется и пропадёт. Радостный, потому что 

они собирают урожай, который так заботливо растили, так долго ждали, они рады, 

что их тяжёлый труд нужен людям. От комбайнов на грузовых машинах зерно 

увозят на ток. Там его очищают, сортируют, сушат и отвозят в зернохранилище 
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(Элеватор). А потом – на мельницу. Оттуда – на хлебозавод. И только там 

рождается хлеб. 
 Знаете ли вы, что из одного зернышка, получается около 20млг. муки? Это 

значит, что для выпечки одного батона требуется муки от помола 10тыс. зерен. 

Машины самые хорошие помощники, если с ними умело обращаться. Но и на этом 

не заканчивается работа  хлебороба. Производится вспашка поля - лущение почвы. 
 Лущение - обработка почвы специальными орудиями - лущильниками - на 

незначительную глубину (8-12 см). При лущении происходит поверхностное 

рыхление, частичное оборачивание почвы и подрезание сорняков. Лущение 

производят перед зяблевой вспашкой поля осенью после уборки урожая, чтобы 

стимулировать прорастание сорняков перед основной вспашкой, а также 

уничтожить насекомых-вредителей на различных стадиях их развития в почве.  А 

зимой опять ремонт техники… 

 Мы вспомнили о труде хлебороба, о том, как долго и трудно нужно 

потрудиться, чтобы вот из таких зёрен получить хлеб. Вот почему нужно с 

большим уважением относиться к хлебу, дорожить каждым куском. Не бросать 

хлеб. Не играть с ним, взятый кусок нужно доесть до конца. В этих кусках заложен 

огромный труд многих людей-специалистов.  

 Ведущий 

 Хлеб – один из удивительных продуктов человеческого труда. Много ли 

может сделать человек одним пальцем? Пустяк какой-нибудь. Другой разговор, 

если в работе все пять пальцев!  Необходимых условий для жизни растений тоже 

пять, как и пальцев на руке. 
 Назовите  эти условия? 
 Первое - тепло (пришла весна – есть тепло). 
 Второе - свет (Солнце на небе – есть свет). 
 Третье - влага (растаял снег, прошел дождь – есть влага). 
 Четвёртое - воздух (воздухом окутано все растение от вершков до 

корешков). 
 Пятое - пища (удобрение - есть пища). 

 Взятые отдельно, они ничего не значат. А собранные вместе – они дают 

растению полную жизнь от всходов до плодов. 

 

 Вручается 2 комплект пазлов. В образцах хлебобулочных изделий участники 

найдут конверт с 3 заданием! 

 3 задание. Отгадать загадки и найти предметы-отгадки, представленные в 

нашем музее. 

 1 загадка. 
 Воду дед носил с утра 

 Каждый день по два ведра 

 На плечах дугой повисло 

 Держит ведра… (Коромысло). 

 2 загадка. 

 Помогает управиться 

 У печи красавица: 

 Снять колечки с плиты, 

 Чтоб чугунок поставил ты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%8F%D0%B1%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85
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 Поправить топку 

 Поможет ловко 

 Помощница огня 

 Трудягя …  (Кочерга) 

 3 загадка. 
 Рядом с печкой стоит сват 

 Все из печки он хватает 

 Да на стол скорее ставит 
 Что это? (Ухват). 

 

 4 загадка. 

 Сама в избе, а хвост – наружу. 

 Его я грею только в стужу, 

 А вместе с ним и всю семью, 

 Но круглый год семью кормлю. (Печь) 

 

 В избе - изба, 

 На избе - труба. 

 Я лучинку зажег, 

 Положил на порог, 

 Зашумело в избе, 

 Загудело в трубе. 

 Видит пламя народ, 

 А тушить не идет. (Печь) 

 5 загадка. 
 Эту обувь не забыли, 

 Хоть давным-давно носили 

 Влезут дети на полати, 

 У печи оставят… (Лапти) 

 

Под лаптем участники  находят конверт с заданием №4 и  получают еще один 

комплект пазлов. 

  Задание №4. Зачастую возникает вопрос о том, как правильно трактовать ту 

или иную пословицу.  Раскройте смысл наиболее известных пословиц о хлебе.  

 1. «Будет хлеб - будет и песня!»  

 2. «Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь»  

 3. «Чужие хлебы приедчивы.»  
 4. «Хлеб - всему голова» 

 5. «Без закваски хлеба не месят» 
 6. «Из одной муки хлеба не испечешь» 

 

 1. «Будет хлеб — будет и песня!» Известно, что хлеб был раньше и, 

пожалуй, остается по сей день важнейшим продуктом. На Руси по урожаю ржи 

и пшеницы судили о том, насколько благоприятным будет год, не придется ли 

жить впроголодь. Потому что изо  ржи и пшеницы будет мука, а из муки хлеб. 

Можно жить без многих продуктов, но хлеб в доме должен быть в первую 

очередь. Потому и поговорка такая, будет хлеб, остальное приложится. 
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 2. «Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь» Того, что сделано, уже не 

изменишь. 

 3. «Круто замешено, да не пропечено» Дело могло сначала выглядеть очень 

интересно и перспективно, возможно, в него вкладывался большой труд, но в 

результате усилия не были оправданы, и итог оказался разочаровывающим. 

 

 4. «Хлеб — всему голова» Пожалуй, это самая популярная пословица о хлебе, 

однако, толкование ее знакомо не всем. Значение хлеба в жизни людей сложно 

оценить. Без него не обходился ни один прием пищи, ни одно застолье, потому что 

хлеб – это сытно и полезно. Какие бы блюда сложные или простые ни подавались 

на стол, а хлеб должен был быть обязательно. Даже если случался голод, пока 

есть из чего испечь хлеб, можно прожить до следующего урожая. 

 

 5. «Без закваски хлеба не месят» Без подготовки к делу не приступают. 

 

 6. «Из одной муки хлеба не испечешь»  

  Одним словом сказку не расскажешь 

 Без других  одному не справиться. Один за всех, все за одного. Один в поле 

не воин (посл.) 

 Колбочка  со следующим заданием в мешке с мукой и получают 4-й 

комплект  пазла. 

 Задание № 5  

 Отгадайте ребусы. 

 Ведущий  

 Начиная возводить избу, сначала определяли, где сложить печь, и лишь 

после этого делали планировку остальных помещений. Отсюда и пошли 

знаменитые пословицы и поговорки: «Плясать от печки» и «Догадлив крестьянин - 

на печи избу поставил». 

Традиционная русская печь позволяет приготовить практически все что угодно. 

В отличие от современных духовок она позволяет придать блюдам особый аромат 

и национальное своеобразие. На растопленной утром печи можно готовить весь 

день. 

 Пироги из поднявшегося за ночь теста с фруктовой или овощной начинкой 

от печного жара становятся пухлыми, пышными и невероятно вкусными. Отсюда 

пошла и русская пословица: «Красна изба углами, а печь - пирогами». 

Заключительная часть нашего  квеста связана с русской печкой.  

Вам представлены ребусы с зашифрованными в них словами. Вам необходимо их 

разгадать.  
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Отгадав правильно все ребусы,  участники получают последний комплект 

пазлов и составляют полную картинку из всех частей. 

Ведущий  

Итак, подводя итог нашей игры, к какому выводу мы пришли? Ответили мы 

на вопрос: «Почему хлеб дороже золота?» 

Высказывания участников квеста. 

 

Ведущий  

Хлеб - народное богатство. Каждому гражданину нашей страны надо 

помнить о настоящей цене хлеба. Его стоимость вовсе не та, что определяется 

рублями, которые мы платим в магазине, а другая – это цена огромного 

человеческого труда. 

Ребята! Вы МОЛОДЦЫ! Вы успешно прошли все испытания! И я вас приглашаю 

выпить чаю из самовара с пышными, вкусными и ароматными булочками и 

плюшками! 

 

Приложение 1 

 

Рецепт каравая 

 

 Каравай получается мягким, сдобным и пышным. 

Время приготовления: 2,5 часа. 

 

  Ингредиенты:   
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Мука пшеничная – 1 кг 

Дрожжи моментального приготовления – 1 пакетик (11 г)  

Яйца куриные – 2 шт. Сахар – 3 ст. л.  

Соль – 1 дес. ложка. 

 Масло подсолнечное – 50 мл  

 Молоко – 200 мл 

 Вода - сколько возьмет тесто 

 

Ход приготовления: 

 Сначала нам необходимо замесить дрожжевое тесто для нашего каравая. Мы 

будем использовать сухие дрожжи моментального приготовления, поэтому 

готовить опару нам не потребуется.   В глубокую чашку насыпаем килограмм 

муки. Разбиваем в муку куриное яйцо. Обычно для этого в горке муки делается 

углубление. Добавляем 3 столовые ложки сахара и 1 десертную ложку соли. 

Подливаем стакан молока. Молоко можно немного подогреть, а можно 

использовать и холодное. Но с теплым молоком процесс сбраживания дрожжей 

пойдет быстрее. Точно так же можно поступить и с водой. Воды потребуется 

примерно столько же, сколько и молока. Но все равно количество воды стоит 

определять на глаз.    

 Замешиваем тесто. Хорошо его проминаем и подливаем 50 миллилитров 

подсолнечного масла. Еще раз хорошо проминаем тесто. И оставляем его 

подниматься примерно на час. 

Когда тесто поднимется, приступаем к изготовлению каравая. Визуально делим 

тесто на три части. Одна часть теста будет использоваться для украшения. А две 

другие будут основой.   Скатываем из большей части теста шарик и укладываем его 

на пергаментную бумагу. 

          Меньшую часть теста делим еще на две части. Из одной части делаем три 

длинные колбаски и плетем из них косичку. Косичку укладываем вокруг каравая. А 

другую, раскатываем скалкой и с помощью небольшого стаканчика или рюмки 

вырезаем круги. Всего потребуется 10-11 кружков. 

          Из трех кружков мы будем делать листики. А из остальных кружочков 

цветочки. Делим кружочки на половинки. Складываем их друг на друга немного 

внахлест. 

        Сворачиваем кружочки рулетиком и аккуратно защипываем снизу.    Делаем 

три таких цветочка. 

Укладываем цветы в центр каравая. 

Теперь при помощи ножа и скалки делаем из кружков листики. Наносим рисунок 

прожилок, немного разрезаем по краям и заостряем кончик.   

Укладываем листики на каравай. 

 Даем нашему караваю расстояться в течение получаса. Можно и подольше.   

Берем сырое куриное яйцо, хорошо его разбалтываем. Аккуратно смазываем 

каравай с помощью силиконовой кисточки. Если у вас такой нет, то можно 

использовать другие приспособления. 

 Ставим каравай в духовку. Духовку включаем на 150 градусов. Выпекаем 

каравай в течение получаса. После того, как каравай готов, вынимаем его и 

накрываем полотенцем. Даем ему немного остыть. После того, как он остынет, его 
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можно ставить на праздничный стол и угощать гостей.   

 

 

КВЕСТ-ИГРА 

«УНИКАЛЬНАЯ  СОКРОВИЩНИЦА - 

РУССКАЯ ИЗБА» 
 

Составители: Анисимова Оксана Ивановна, социальный педагог, 

руководитель школьного историко-краеведческого музея, Лаврентьев Андрей 

Андреевич, учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Шаталовская  школа» 

 

Цель игры: активизация познавательной деятельности учащихся через 

активное посещение музея школы, формирование у них ценностного отношения к 

окружающему миру, способности бережно относиться к культурному наследию 

родного края.  

Задачи игры:  

 активизация интереса учащихся к отечественной истории; 

 повышение мотивации к познавательной деятельности; 

 формирование навыка поиска необходимой информации; 

 развитие интеллектуальных способностей и стимулирование творческой  

  инициативы;   

 знакомство с историко-культурной средой школьного музея; 

 развитие коммуникативных умений и навыков; 

 установление эмоциональных контактов между учащимися; 

 развитие умения анализировать ситуации, работать в команде; 

 обучение критическому  мышлению, способности решать сложные 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации; 

 воспитание эстетических и нравственных идеалов, патриотизма и 

музейной культуры.  

 воспитание бережного отношения к старинным вещам, народным 

традициям, обычаям гостеприимства. 

Предполагаемым результатом является: знакомство с жизнью  и бытом на 

Руси. 

Место проведения игры: школьный историко-краеведческий музей, 

учебные кабинеты, рекреация 2-го этажа. 

  Участники:  

музейно-педагогическое занятие в форме игры - путешествия рассчитано на 

учащихся  7-8 классов - 2 команды по  5 -6 человек. 

Описание игры. 

Музей  приглашает учащихся принять участие в тематической игре-

путешествии, которая построена на прохождении увлекательных тематических 

маршрутов, самостоятельном исследовании и поиске ответов на задания 

маршрутных листов. Маршруты  отличаются разнообразием содержания. Наряду с 
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рассказом об экспонатах музея, в них присутствуют материалы, создающие 

определенный исторический контекст и воспитывающие музейную культуру.  

Практически во всех маршрутах  присутствуют творческие задания.  

Пройдя все этапы игры, вы станете настоящими знатоками крестьянского 

быта. 

Начать путешествие следует с первого задания, согласно маршрутному 

листу.     Команда идет по маршруту, обозначенному стрелками от задания №1 к 

заданию №6. Приступать к следующему заданию можно только правильно 

выполнив предыдущее. 

 Маршруты  содержат занимательные вопросы, ответы на которые можно 

найти лишь внимательно изучив экспозицию музея. 

Помните - в нашей игре проигравших не будет, так как каждый из вас найдёт 

для себя свои сокровища русской избы,  хранящиеся столетиями!  

Этапы   игры:  

1. «Из прошлого в настоящее»;  

2. « Заморочки из старинной бочки»:  

3. «Предметы старины далекой»;  

4. «Интерьер старинной крестьянской избы»; 

5. «Загадки»; 

6. «Умники и умницы». 

Условия игры:  

Участникам мероприятия будут выданы маршрутные листы (Приложение 1)   

и они, самостоятельно выполняя задания игры, отправятся в путешествие по 

увлекательному миру крестьянской избы. О своих открытиях можно рассказать 

друзьям.  

Критерии оценок:   

правильность и полнота ответов; 

подведение итогов игры проводит жюри. 

Этап  №1 - «Из прошлого в настоящее»  

 Из слов отгадок составляется кроссворд, на пересечении строк находится 

ключевое слово, которое обозначит тему вашего задания. Реши кроссворд. Угадай 

ключевое, вписывая ответы по горизонтали, а отгадку можно будет найти в 

выделенных квадратиках по вертикали.  

1.  Земляная засыпка наружной нижней части крестьянского жилища для его 

утепления, обычно с ограждением из жердей, досок.  (Завалинка)  

2. Резная подвесная кайма на доме, украшающая верхнюю часть фасада 

дома.    (Подзор) 

3. Сооружение из четырёхугольных венцов брёвен.  (Сруб) 

4.  Предмет обстановки – неподвижная скамья, толстая, длинная доска для 

сидения.  (Лавка) 

1.                

 2.       

3.     

4.     

 

Ключевое слово – Изба  (5 баллов) 
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Этап №2 - « Заморочки из старинной бочки» 

(Вытаскивают из бочки по одному вопросу и отвечают на него.  

Время 2 минуты. 1 правильный ответ  = 1 баллу) 

 

1. Место жилья людей, обнесенное оградой. Ответ: Городище. 

2. Лыковая обувь русских крестьян на онучах. Ответ: Лапти. 

3. Старинная верхняя крестьянская одежда без пуговиц, которую по 

бедности      подпоясывали вожжой. Ответ: Армяк. 

4. Старинный способ завоевания крепостей, городов (синоним слова 

«блокада»). Ответ: Измор. 

5. Специалист, занимающийся изучением быта и культуры древних 

народов по сохранившимся памятникам. Ответ: Археолог. 

6. Характерное слово, часто употребляемое в просторечье, выражавшее 

надежду на удачу, везение. Ответ: Авось. 

7. Хозяйственное строение для хранения зерна, муки, имущества. Ответ: 

Амбар. 

8. Популярнейший в народе, прежде всего в крестьянстве, струнный 

щипковый музыкальный инструмент, появившийся в XVIII в. Ответ: Балалайка. 

9. Неравноплечные весы с коромыслом, на одном конце которого была 

чашка, на другом, длинном – груз, скоба с крючком для подвешивания скользила 

между чашкой и грузом и показывала вес. Ответ: Безмен. 

10. Народный танец в виде медленно двигающегося под песни обширного 

кольца взявшихся за руки парней и девушек. Ответ: Хоровод. 

 

 

 Этап  №3 - «Предметы старины далекой»  

 

Задание 1.  

Участники игры получают тексты загадок. Отгадывают предметы и находят 

некоторые из них среди экспонатов музея. 1 загадка = 1 баллу 

 

Загадки:  

Ни свет, ни заря — 

Пошел согнувшись со двора. (Коромысло) 

 

 2. Не на полу, не на полке, и в дом глядит, и на улицу. (Окно) 

 3. Им разглаживают холсты. (Рубель) 

 4. Рогат – да не бык, 

Хватает – да не сыт, 

Людям отдаёт, 

Сам на отдых идёт. (Ухват) 

  5. Кланяется, кланяется, 

Придёт домой растянется. (Топор) 

 

Задание 2. Что такое "рушник"? найдите его в музее. Подберите 

современное слово - синоним "полотенце"   (1 балл). 

 Где в музее вы видите рушники? Как использовали рушники.  



149 
 

149 
 

 

Историческая справка:  

Рушник - полотенце у восточных славян, обычно с вышитым или тканым 

узором.  Рушниками убирают красный угол хаты или избы, божницы, дверные и 

оконные проёмы, а также украшают стены.  Особая роль принадлежала рушнику в 

свадебном обряде. Вышивка на рушниках по поверьям должна была оберегать 

молодожёнов от порчи и сглаза. Рушниками украшали свадебный поезд лошадей, 

упряжь, одежд у гостей.  На рушнике стояли жених и невеста во время венчания. 

Рушник являлся элементом обрядов.  По сей день сохранился обычай встречать 

гостей хлебом-солью на рушнике.  

 

Задание 3. Рассмотрите внимательно картинку. Какие из предметов старого 

быта, изображенных на картинке, имеются в нашем музее. Назовите эти предметы. 

Для чего они необходимы?     (5 баллов) 

 Ответ: верхний ряд: старинные рычажные весы; 

нижний ряд: рубель, деревянный совок, кувшин, два 

серпа.                   

 

Историческая справка:  

Рубе́ль (ребрак, качулка рубчатая) — деревянная 

доска с вырубленными поперечными желобками для 

катания белья, накатки кож. Предмет домашнего 

обихода использовался для выколачивания (стирки) 

и глажения белья. 

 

Этап  №4 «Интерьер старинной крестьянской избы» 

В Староосколье, как повсеместно в бывшей Курской губернии, установились 

строгие традиции использования внутреннего пространства избы (хаты). Каждый 

угол, каждое место в хате имели своё определённое назначение в соответствии с 

рациональным использованием сравнительно небольшой её площади. Перед вами 

четыре зоны внутренней планировки крестьянской избы. Назовите, подпишите их, 

с кратким описанием предназначения данных зон, с указанием следующих 

названий под соответствующими  предметами:  рукомой, ушат, ухват, коник, 

топор, молоток, лампадка, икона, рушник, люлька, прялка, ткацкий стан. (5 

баллов). 

 

 Ответ: печь: рукомой, ушат, ухват; мужской угол: коник, топор, молоток; 

«Красный» угол: лампадка, икона, рушник; женский угол: люлька, прялка, ткацкий 

стан.  

 

Историческая справка:  

 

«Внутренняя планировка крестьянского дома была подчинена строгим 

законам. Вдоль всех стен, не занятых печью, тянулись широкие лавки, тесаные из 

самых крупных деревьев. Такие лавки можно было видеть в старинных избах еще 

не так давно, и предназначены они были не только для сиденья, но и для сна. 

Около печи была судная, или посудная лавка, где полновластной хозяйкой была 
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старшая женщина в доме. По диагонали, в противоположном от печи углу 

помещали иконы, и сам угол звался святым, красным, кутным. Чаще всего в этом 

углу стоял стол. 

Одним из обязательных элементов интерьера были полати, специальный 

помост из досок, застеленный матрасами, холстиной. на котором тоже можно было 

спать. Зимой под полатями часто держали телят, ягнят. 

Над лавками, вдоль всех стен устраивали полки -“полавочники”, на которых 

хранили предметы домашнего обихода, мелкие инструменты . В стене вбивались и 

специальные деревянные колышки для одежды, для порядка, чтоб ничего не 

валялось Каждая вещь в избе имела свое строгое место . В домашнем устройстве у 

русских был заметен обычай всё укрывать и покрывать. Полы застилали рогожами, 

войлоками, скамьи и лавки – полавочниками, столы – скатертями. Дома 

освещались свечами и лучинами. 

В избе каждое место имело определенное назначение. На лавке у входа 

работал и отдыхал хозяин, напротив входа – красная, парадная лавка, между ними 

– лавка для прях. На полках хозяин хранил инструмент, а хозяйка – 

пряжу, веретена, иглы и прочее. На лавке, где пряли женщины, стояли массивные 

прялки. Деревенские мастера делали их из части дерева с корневищем, украшали 

резьбой. До прялок крестьянки пользовались веретенами. Такие веретена есть в 

нашем музее, а некоторые бабушки до сих пор умеют ими пользоваться. 

Главным украшением дома были образа (иконы). Образа ставили в верхнем 

углу покоев и закрывали занавеской – застенком. Настенные картины и зеркала 

были запрещены православной церковью. Только маленькие зеркальца 

привозились из-за границы, но их могли иметь девушки из состоятельных семей. А 

простые крестьянки смотрелись в воду да начищенный самовар. 

В старину в каждой крестьянской семье были коробейку – лубяные сундучки 

с закругленными углами. В них хранили семейные ценности, одежду, приданое. 

«Дочку в колыбельку, приданое в коробейку». На гибкой жерди – очепе – была 

подвешена лубяная колыбелька (зыбка) под домотканым пологом. Обычно 

крестьянка, качая зыбку за петлю ногой, выполняла какую – либо работу, пряла, 

шила, вышивала. Про такую зыбку на очепе в народе сложена загадка: «Без рук, без 

ног, а кланяется». Ближе к окну помещали ткацкий стан, или по – другому его 

называли «кросна». Без этого несложного, но очень мудрого приспособления была 

немыслима жизнь крестьянской семьи: ведь все от мала до велика носили 

домотканую одежду. Обычно ткацкий станок входил в приданое невесты. В 

хозяйстве женщины пользовались вальками. Ими при стирке прихлопывали 

холщовую ткань, чтобы она была мягче. Гладили белье при помощи скалки и 

рубеля, позже чугунным утюгом, внутрь которого насыпали горячие угли. 

Шкафов и комодов раньше не было. Вместо них были  сундуки, в которых 

хранились одежда и все самое ценное. Сундуки были разных размеров (маленькие 

и громадные), их по-разному украшали (резьбой, кованными уголками). На сундук 

всегда вешали замок. Ключ от сундука хранился у хозяйки дома. В сундуке были 

большое отделение  и маленькое. Маленькое отделение было для мелочей: ниток, 

платочков, гребенок, бус, пуговиц. В большом отделении складывали сарафаны, 

шаровары, кокошники, картузы, мужские  рубахи. 

Одним из важнейших элементов жилища крестьян всегда была печь. В 

суровом климате нашей страны без печного отопления в течение семи- восьми 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvereteno%2F
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месяцев не обойтись. Чтобы в избе поставить русскую печь, нужно было иметь для 

этой работы большое умение. Чтобы печь не дымила, хорошо горела и тепло 

держала. “Русская”, а правильнее всего духовая печь, как говорили в старину, — 

это изобретение очень древнее. История создания такой печи уходит корнями к 10-

11векам. 

Печи использовались не только для обогрева и приготовления пищи, но и 

как лежанку. Там зимой сидели дети, они играли, часто с ними спали старики. 

Приятно было после мороза забраться на теплую лежанку и отогревать замерзшие 

руки и ноги. 

В ней же пекли хлебы, сушили на зиму грибы, ягоды, подсушивали зерно. Во 

всех случаях жизни печь приходила крестьянину на помощь. И топить печь 

приходилось не только зимой, но и в  течение всего  года. Даже летом нужно было 

хотя бы раз в неделю хорошо вытопить печь, чтобы испечь достаточный запас 

хлеба. Используя свойство  печи накапливать, сохранять тепло, крестьяне готовили 

пищу раз в день, утром, оставляли приготовленное внутри печей до обеда — и 

пища оставалась горячей. Лишь в летний поздний ужин приходилось пищу 

подогревать. Эта особенность печи  оказала влияние на русскую кулинарию, в 

которой и сейчас используют процессы томления, варения, тушения. 

 

Этап  №5 «Загадки»: 

Выбрать правильный ответ. 1 загадка = 1 балл. 

 

 

 

 

Ответы: 1. Пол и потолок;  

2. Дверь; 

3. Печь;  

4. Печь, огонь, дым;  

5. Дрова; 

6. Стол; 

7. Стул;  

8. Решето;  

9. Полотенце;  

10. Веник;  

11. Часы;  

12. Серп. 
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Этап  №6 «Умники и умницы»: 

  Задание для каждого члена команды  индивидуально. 1 правильный ответ – 1 

балл. Затем баллы всех членов команды суммируются и делятся на общее 

количество вопросов, т.е. на 6. Полученный результат является баллами за данный 

этап. 

1. Что в русской избе являлось главной частью жилого пространства? 

o красный угол 

o печь 

o стол 

2. Какое место в избе являлось самым почётным? 

o печь 

o стол 

o красный угол 

3. Куда было принято усаживать самого дорогого гостя? 

o на стул 

o на коник 

o на красную лавку 

4. Где хранили одежду крестьяне? 

o в сундуках 

o в расписных шкафах 

o в расписных туесах 

5. Для разглаживания льняных изделий использовали. 

o валёк 

o рубель 

o скопкарь 

6. Для чего изображали мастера знаки-символы на изделиях быта? 

o чтобы украсить предметы быта и посуду 

o чтобы скоротать длинные холодные вечера 

o чтобы  передать свои представления о мире, пожелать счастья, защитить 

хозяина вещей от злых сил 

Ответ: 1. печь, 2. красный угол, 3. на красную лавку, 4. в сундуках, 5. рубель, 

6. чтобы  передать свои представления о мире, пожелать счастья, защитить 

хозяина вещей от злых сил. 

 

Этап  № 7   

МАСТЕР -  КЛАСС (не оценивается) 

 «Сядем рядком да поговорим ладком» 

Члены команд приглашаются за стол (музей). 

Историческая справка:  

Почему стол считался главным предметом в избе?  

В традиционном русском жилище стол всегда стоял на самом почётном 

месте – в красном углу, в котором находились иконы. Стол являлся неотъемлемой 

принадлежностью дома, поэтому его при продаже дома обязательно передавали 

новому хозяину. 

В силу своей неподвижности и неотъемлемости от жилища стол имел 

большое значение в традиционном быту и в народных обрядах. Например, в 
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Староосколье в пограничных с Воронежской областью сёлах привезённых с рынка 

кур обязательно вертели вокруг ножки стола, чтобы они знали свой двор и не 

убегали с него. 

 Стол воспринимался как аналог престола, алтаря, поэтому сидеть за 

столом, вести себя нужно как в церкви. Не разрешалось класть на стол 

некоторые предметы (серп, лопату, ключи и др.), так как это место самого Бога. 

В народном сознании стол осмыслялся как «Божья ладонь» или «ладонь Пресвятой 

Богородицы», протянутая людям и дарующая хлеб насущный. Поэтому стучать 

по столу, на котором находится хлеб и за которым едят, считалось большим 

грехом. Существует пословица «Хлеб на стол, так и стол престол, а хлеба ни 

куска – так и стол доска». 

 После трапезы обязательно со стола нужно убрать всю посуду, вытереть 

столешницу. На столе крестьяне оставляли только хлеб и солонку с солью, накрыв 

их рушником или скатертью. В Оскольском крае бытовало поверье, что 

Пресвятая Богородица может строго наказать нерадивую хозяйку, которая 

оставила на ночь грязный стол. Постоянное пребывание на столе хлеба и солонки 

с солью должно обеспечить достаток и благополучие.  

 В произведениях русского устного народного творчества столы именуются 

не иначе как «дубовыми», а скатерти «бранными», то может служить 

свидетельством глубокого уважения и почтения крестьян к главному предмету 

избы – столу.  

 

Пока дети пьют чай с сушками, мёдом да баранкам, жюри подводит итоги. 

Награждение. 

 
 
Приложение 1. 

Маршрутный  лист 

Класс, команда   ___________________ 

 Порядок 

прохождения  

этапов 

Баллы Лучшие   игроки 

Этап № 1  

 

  

Этап №2 

 

 

 

  

Этап № 3 

Задание 1. 

Задание 2. 

Задание 3. 

   

   

   

   

Этап №4  

 

  

Этап №5  

 

  

Этап №6  
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КВЕСТ-ИГРА 

 «О ЧЕМ РАССКАЖЕТ  

НАМ МУЗЕЙ» 
Составитель: Авдеева Ольга Николаевна, учитель истории, руководитель 

школьного историко-краеведческого музея МАОУ «Средняя политехническая 

школа №33». – Старый Оскол, 2019. 

  Цель игры: знакомство с культурным наследием края посредством 

музейно-образовательной среды. 

Задачи 

 познакомить учащихся с предметами старины, хранящимися в школьном 

краеведческом музее; 

 приобщить к национальной культуре и традициям русского народа; 

 развивать творческий потенциал каждого ребенка; 

 развивать речевую активность, память; 

 развивать  коммуникативные  умения  и навыки, контакты между 

участниками   квест – игры, умения анализировать ситуации, находить пути их 

решения в сжатые сроки; 

 воспитывать патриотические качества, любовь к родному  краю. 

 Планируемые результаты игры: 
Личностные УУД: воспитывать культуру общения; воспитывать любовь и 

уважение к окружающим; сблизить и сплотить детский коллектив; развивать 

самооценку у школьников; научить анализу собственных действий и поступков; 

научить планированию действий; развивать устную речь учащихся; развивать 

творческие способности. 

Познавательные УУД: проверить умение самостоятельно выбирать 

нужную информацию; учиться определять цель деятельности; учиться совместно 

давать эмоциональную оценку деятельности группы во время игры. 

Коммуникативные УУД: проверить умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее обосновывать, приводя аргумент. 

Метапредметные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий. 

Среди практических навыков, которые формируются у детей, необходимо 

выделить следующие: 

 планирование этапов прохождения маршрута, выполнения заданий; 

 отслеживание продвижения в выполнении задания; 

 соблюдение правил игры; 

 поиск необходимых ресурсов; 

 распределение обязанностей. 

Место проведения игры: школьный историко-краеведческий музей.  

Форма занятия: музейно-педагогические занятие в форме игры - 

путешествия по школьному историко-краеведческому музею.  

Целевая аудитория: обучающиеся 7-8 классов, команды по  8 человек. 

Маршрут игры:  

1. «Старинная домашняя утварь»;   
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3. «В школьном портфеле»;  

4. «Музейное лото».  

Ход игры 

Перед началом игры все команды участников  выстраиваются около  

школьного краеведческого музея. Руководитель музея представляет команды, 

указывает на их отличительные знаки (значки, разноцветные галстуки, нашивки на 

рукаве и др.),  знакомит с правилами  игры, вручает капитанам маршрутные листы. 

Представляет руководителей станций. Вместе с руководителем на станции 

находится помощник, выбранный из учащихся 9-х классов. За каждым классом 

закреплены сопровождающие, тоже из учащихся 9-х классов. Их роль: во время 

передвижения от станции к станции следить за дисциплиной. Четко следить за 

временем работы станции. Работа на каждой станции 7-12 минут. Как только время 

вышло, классы одновременно идут с одной станции на другую, но так, чтобы не 

было столкновения. 

Количество станций зависит от того, сколько классов участвует в игре. На 

каждой станции команды  получают баллы в виде значков: все ответы правильные  

- 5 баллов, одна ошибка - 4 балла, две ошибки - 3 балла, более 3-х ошибок – 0 

баллов. 

Эти значки вклеиваются помощниками в маршрутные листы напротив 

каждой станции. 

После того, как все команды  прошли все станции, вновь собираются  и 

выстраиваются около музея  для подведения итогов игры  и награждения. 

Маршрутный лист команды_______________________________ 

 

№ Название станции 
Место 

проведения 

Руководитель 

станции 

Количество 

баллов 

1 
«Старинная домашняя 

утварь»  
      

2 «В школьном портфеле»       

3 «Музейное лото»       

 

Станция 1. «Старинная домашняя утварь»  

Руководитель станции: 

Известно, что  в древние времена почти вся Русь была деревянной. На Руси 

считалось, что дерево благоприятно влияет на человека, оно полезно для его 

здоровья. Именно дерево с давних пор считается символом рождения жизни и ее 

продолжения. Избы в старину строили из ели или сосны. От бревен в избе стоял 

приятный смолистый запах.  Русские люди, жившие много лет тому назад, для 

своих семей строили избы. Изба (деревенский дом) – самая распространенная 

постройка того времени. Крестьянин ставил дом прочно, на века. Избу крестьянин 

строил сам или нанимал опытных плотников. Иногда организовывалась «помочь», 

когда вся деревня работала для одной семьи.  

Задание 1.  Участники игры получают тексты загадок,  ответы которых 

указывают на предметы быта крестьян, необходимых им в домашнем обиходе. Эти 

предметы являются экспонатами  школьного музея в экспозиции «Крестьянская 

изба XIX века». Предлагается 5 загадок, за каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл.   
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Загадка 1.Вид изогнутой палки, к концам которой крепились специальные 

крюки, на них цеплялись ведра. (Коромысло). 

Загадка 2. Плотники без топоров срубали горенку без углов.  

(Подсказка: сосуд для хранения и подачи молока на стол). (Кринка). 

Загадка 3. Жилище простого русского крестьянина и его семьи. (Изба). 

Загадка 4. Похож на гребешок, которым девушки на Руси расчесывали 

волосы, но использовался для других целей. (Гребень.) 

Загадка 5. Плетеная обувь из лыка и бересты, основной вид крестьянской 

обуви. (Лапти). 

 

 
 

Экспозиция школьного краеведческого музея «Крестьянская изба XIX в.» 

Задание 2.  Командам предлагается слова-отгадки расположить таким 

образом по вертикали, чтобы получилось  ключевое слово, которое поможет найти 

ответы на следующей станции «Старый Оскол на защите Отечества…». 

(Даются листочки - полосочки со словами-ответами) 

 

   к о р о м ы с л о 

к р и н к а       

   и з б а      

   г р е б е н ь   

  л а п т и      

 

Ключевое слово КНИГА 

Станция 3. «В школьном портфеле» 

Задание 1. Помогите  первокласснику собрать  портфель  в школу, положив 

в него нужные  предметы.  (Использовать экспонаты музея, которые  заменены 

картинками). 

1. рогатка 

2. тетрадь 

3. дневник 

4. учебник 

5. альбом 

6. пенал 

7. ручка 
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8. карандаш 

9. линейка 

10. циркуль 

11. транспортир 

12. ластик ( стёрка) 

13. закладка 

14. крас 

15. игрушка-робот 

16. клей канцелярский 

17. цветная бумага 

18. картон 

19. пластилин 

20. жвачка 

21. мобильник 

22. влажные салфетки 

23. бутерброд  

24. конфета, шоколадка 

25. подставка для книг 

26. спортивная форма для физкультуры 

 

Задание 2.  Определите вес портфеля с  содержимым. Сколько он должен 

весить? (Ответ: не более 2,5 кг) . 

 

Станция 4. «Музейное лото» 

Задание 1. Соберите «музейное лото» так, чтобы были карточки с 

предметами (картинки и их название),  находящимися в музее. Каково назначение 

этого предмета? Дайте краткий ответ. (За полный ответ 5 баллов) 

 

Фонарь 
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Гирьки для весов 

 

 

 

 

 

Прялка 

 

 

 

 

Чугунок, кринка, утюг 
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Ткацкий станок 

 

 

 

 

 

Географический глобус 

 

 

 

 

Патефон 

 

           

 

Рушники 
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Самовар 

 

 

Подведение итогов игры 

Команды, выполнившие задания, сдают свои маршрутные листы жюри, 

которое подсчитывает количество баллов, подводит итоги.  Определяет победителя  

квест – игры. 

(В это время всем игрокам предлагается поиграть в игру «Назови  предмет 

музея». Руководитель музея зачитывает описание музейного предмета, а участники 

называют сам предмет).  

Например,  «плоский деревянный брусок с ручкой для выколачивания белья 

при полоскании» (ответ: валек), «деревянная доска с вырубленными желобами для 

катания белья» (ответ: рубель) и т.д. 

Руководитель музея благодарит всех участников игры,  объявляет 

количество баллов, набранных каждой   командой, называет лучших игроков,  

вручает грамоты победителям. Все участники игры фотографируются  

( фотография будет вручена каждому участнику квест-игры). 

 

 

Памятка участникам квеста 

по правилам дорожного движения 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 

велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам.  

2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных 

дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы 

могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей 

части (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части). 

3. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств.  

4. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств. 

5. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не 

более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны 

должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время 
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суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди 

– белого цвета, сзади – красного. 

6. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время суток и 

только в сопровождении взрослых. 

7. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. 

8. На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть 

между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии 

разметки. 

9. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 

стороны. 

10. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при 

его отсутствии – транспортного светофора. 

11. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить 

на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 

безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, 

не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за 

стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего 

обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

12. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке 

безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности 

дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора. 

13. При приближении транспортных средств с включенным 

проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным 

звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а 

пешеходы, находящиеся на проезжей части, должны незамедлительно освободить 

проезжую часть. 

 

Духовная безопасность в интернет-пространстве 

Для начала, давайте «договоримся о словах». Слово «духовность» по-

разному понимается в светском и христианском мире. Для христианина понятие 

«духовность» связано с действием Святого Духа в человеке. Как писал об этом 

митр. Антоний Сурожский: «Духовность — присутствие и действие Святого Духа 

в нас, через нас и посредством нас и в мире». В светском же понимании - это слово 

сводится к совокупности таких понятий, как нравственность, интеллектуальность и 

добродетельность. И если в первом случае, духовность в большей степени зависит 

от Бога, то во втором – от человека. Вот об этой, «нашей», человеческой стороне 

духовной безопасности в Интернете и поговорим. 
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По меткому выражению, Интернет – это библиотека без библиотекаря. Это 

пространство бесконечного множества источников информации. И тематический 

спектр этой информации также огромен. Как, собственно, в библиотеке можно 

найти, например, Библию, монументальные научные труды и хорошую классику, 

так можно найти, и какой-нибудь пошлый журнал или низкопробную 

художественную литературу. Только разница с библиотекой состоит в том, что в 

интернет-пространстве некому сказать: «Это бери, это не интересно, это безвкусно, 

а это пошло». То есть вся ответственность за найденную информацию возлагается 

на пользователя. 

Если говорить о самом первичном способе просеивания информации, то он 

звучит, примерно, так: «Могу ли я посмотреть, послушать, прочитать или обсудить 

эту информацию со своими родителями, учителями или людьми, которые 

представляют для меня большой авторитет?». Речь, конечно же, не идет просто о 

несовпадении вкусов (рэп или классика, триллер или советское кино, Толкин или 

Булгаков и др.). Речь идет о принципиальной нравственной невозможности 

обсуждения со взрослыми той или иной информации. И если вы не можете на этот 

проверочный вопрос дать уверенный положительный ответ, то следует 

остановиться. Просто спросите себя - «если эти знания полезные, то почему я не 

могу их доверить взрослым, а если эти знания, в таком случае, вредные или 

опасные, тогда зачем они мне нужны?». Если какие-то сайты предлагают оплатить 

некие товары или услуги, спросите себя – «купили бы мне родители это или нет, и  

почему?». Если это какие-нибудь закрытые группы в социальных сетях или 

мессенджерах, спросите себя от кого и почему они закрыты. Так в апреле 2018 г. в 

г. Стерлитамак, ученик 9 класса напал с ножом на преподавателя и двух учениц. 

Позднее выяснилось, что несколько лет он состоял в закрытой группе в соцсетях, 

посвященной массовым убийствам. Таких примеров можно привести много.  

Если же мы говорим о любой другой информации, то и здесь также важны 

определенные правила. К информации всегда нужно относиться критично. Если 

это не какой-нибудь «второй закон Ньютона», то следует проверить найденную 

информацию в разных источниках, особенно, если эти знания способны повлиять 

на ваше мировоззрение. Не торопитесь заявлять, что вы все теперь знаете, 

например, о жизни Церкви, если какой-нибудь блогер старательно подобрал 

несколько фактов о людях, порочащих имя Церкви, но при этом сделал 

некорректный обобщающий вывод, что «все такие». Всегда нужно искать 

аргументацию того или иного вопроса с двух сторон, надо избегать однобоких 

трактовок информации. 

Интернет – это не только источник информации и знаний, но еще и 

развлекательный контент, к которому относятся, в том числе, и компьютерные 

онлайн-игры. Если что-то смущает в содержании этих игр, то их также стоит 

обсудить со взрослыми, и довериться их критике или совету.  

В конце концов, нам постоянно приходится кому-то доверять, только вопрос 

кому мы доверяем – создателям игр, других развлекательных и информационных 

сайтов, которые заинтересованы, зачастую, только в получении прибыли, или 

доверяем своим близким и наставникам, которые заинтересованы в развитии 

наших личностных качеств. Подлинная  ответственность, разумность  и взрослость 

заключается как раз в умении определять, кому доверять, а кого проверять. 

2. Кибербуллинг – проблема современного  
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интернет-пространства 

В современном научном мире буллинг давно рассматривается как одна из 

серьезнейших социально-педагогических проблем. Сегодня это явление из 

реальной жизни проникло в виртуальную, став кибер-буллингом, троллингом и 

другими вариациями. Буллинг (от англ. bullying, bully – хулиган, драчун, задира, 

грубиян, насильник) обозначает запугивание, унижение, оскорбление, агрессивное 

поведение в отношении другого. Проще говоря, это физический или 

психологический террор, травля, носящая регулярный характер и в итоге 

направленная на то, чтобы вызвать страх и подчинение человека. 

Кибербуллинг – одна из самых больших неприятностей, которые могут 

ждать ребенка в сети. Предлагаем семь советов:  

1. Никогда не отвечайте на буллинг. Не отвечайте на оскорбительные 

для вас сообщения, тем более не стоит мстить обидчику ответными сообщениями.  

2. Делайте скриншоты всех сообщений. Если вам прислали сообщение, 

которое вы считаете оскорбительным для вас, обязательно сделайте его скриншот и 

сохраните на компьютере – это будет отличным доказательством в будущем.  

3. Блокируйте булли и сообщайте администрации ресурса. На 

большинстве ресурсов и во всех соцсетях есть возможность добавить 

пользователей в черный список, также стоит пожаловаться на пользователя-булли 

администраторам – его заблокируют, и он не сможет портить жизнь другим 

участникам ресурса.  

4. Поговорите о проблеме со старшими. Кибербуллинг способен по-

настоящему испортить вашу жизнь, хоть вы и не сразу начнете это замечать. Вы не 

одиноки, не забывайте об этом, поговорите с родителями или учителями о 

буллинге, близкий человек не только поддержит вас, но и поможет вам найти путь 

выхода из ситуации.  

5. Скрывайте свои страницы в соцсетях. Если в соцсети есть приватный 

режим, то рекомендуем вам применить его на своей странице и общаться 

исключительно с теми пользователями, которых вы знаете лично в реальной 

жизни. Вы же не общаетесь с незнакомцами на улице, так зачем делать это онлайн? 

Часто в интернете люди выдают себя за других, общаясь с ними, вы можете 

подвергнуть опасности себя и своих близких.  

6. Создавай собственную онлайн-репутацию, не покупайся на иллюзию 

анонимности.  

7. Игнорируй единичный негатив. Одноразовые оскорбительные 

сообщения лучше игнорировать — часто кибер-буллинг вследствие такого 

поведения останавливается на начальной стадии. Опытные участники интернет-

дискуссий придерживаются правила: «Лучший способ борьбы с неадекватами — 

игнор». 

Если ты стал очевидцем кибер-буллинга, правильным поведением будет:  

1. Выступить против агрессора, дать ему понять, что его действия 

оцениваются негативно.  

2. Поддержать жертву — лично или в публичном виртуальном 

пространстве предоставить ей эмоциональную поддержку. 

Сообщить взрослым о факте некорректного поведения в кибер-пространстве. 


