
Тропами Великой 
Отечественной войны 

Квест   

Лицей № 32 города Костромы 



Организаторы 

• Руководитель музея – Лебедева Н. А. 

• Зам. директора по воспитательной 
работе – Тореева Е. А. 

• Совет музея  

• Детско-ветеранское объединение 
«Звезда» 

• Совет старшеклассников 



Задачи квеста 

• развитие коммуникативных УУД, установление 
эмоциональных контактов между учащимися; 

• развитие познавательных УУД, общеучебных умений 
и навыков (анализ, синтез, постановка целей, поиск 
информации, структурирование знаний и пр.); 

• обеспечение формирования умений самостоятельно 
оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения; плодотворно общаться и 
взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого 
(совместное целеполагание и планирование общих 
способов работы на основе прогнозирования, 
контроль и коррекция хода и результатов совместной 
деятельности), результативно разрешать конфликты; 

• обеспечение релаксации участников 
образовательного процесса, устранение нервной 
нагрузки, переключения внимания, смена форм 
деятельности и т.д. 

• патриотическое и духовно-нравственное развитие 
 



Вид квеста  

    Кольцевой 

    Участвовали учащиеся начальной 
школы по 5 команд 
одновременно.  

 



Постановка задачи (легенда) 

    Поиск городов, которые особенным 
образом отличились в  истории Великой 
Отечественной войны –где на каждом 
шагу тайны. В этот раз от вас зависит 
судьба всего человечества. Именно вы 
сегодня создадите карту героизма 
советского народа. Легенда такова, все 
люди в своей праздной жизни забыли о 
прошлом, если они не вспомнят 
значимые моменты прошлой мировой 
войны, им грозит следующая мировая 
война, которая стерет с лица земли все 
человечество…  
 



Карта, на которую необходимо 
внести названия городов-героев 



С каждой командой на выполнение 
заданий отправился старший ученик 

 



Название заданий 

• Песни о войне 

• Плакаты Великой Отечественной 
войны  

• Известные памятники 

• Письмо с фронта 

• Разведка 

• Герои Великой Отечественной войны 

• Партизанское движение 



Песни о войне 



Плакаты Великой Отечественной 
войны  



Известные памятники 



Письмо с фронта 



Разведка 



Герои Великой Отечественной 
войны 



Партизанское движение 



Порядок выполнения поставленной 
задачи (штрафы, бонусы) 

    Команда выполняла 
поставленные задачи.  

    Штраф за нарушение правил 
(дисциплина, использование 
интернета) – команда лишается 
одного названия города- героя. 



Конец игры 

    Все команды прибывают в 
конечную точку, демонстрируют 
свои карты с названиями городов-
героев. Организаторы, передавая 
свечу памяти, рассказывают о 
каждом городе-герое.  

    В конце поется песня «Дети 
мира». Каждая команда получает 
грамоты и памятные призы. 

 



Стенгазета «Письма на фронт 
глазами детей 4-ых классов» 



Спасибо за внимание! 


