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             Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят 

годы, тем яснее становится их величие. Именно к таким событиям относится Великая 

Отечественная война. Каждый год мы отмечаем светлый весенний праздник, праздник 

боевой славы народа – героя, народа – победителя, праздник, имя которому День Победы.  

             Прошло уже 74 года  как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до 

сих пор не затихает в людских душах, потому что у времени есть своя память – история. А 

все начиналось в далеком 1941.. 

            Ранним утром, 22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны 

вероломно напала на Советский Союз. Все от мала, до велика, поднялись на защиту своей 

Родины. 

            Шло время. Советские воины прошагали тысячи километров, освобождая нашу 

страну и страны Европы от фашистов. В прошлом оставались этапы пути: Москва — 

1941-го, Сталинград — 1942-го, Курск — 1943-го и многие другие. В 1944 году — 

советская армия вышла за границы СССР, и наконец, близился заветный день — 9 Мая 

1945 года. Именно в этот день в городе Потсдаме был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии, что означало Победу. 9 мая 1945 г. Москва 

салютовала победителям, а 24 июня 1945 г. состоялся Парад Победы. Этого праздника 

люди ждали 1418 дней.  Долгих 4 года. И вот, вся страна ликует в его честь! 

            Здравствуйте ребята и дорогие гости! 

            Сегодня, Станция Юных техников им. П.В. Лосоногова совместно с управлением 

образования осинниковского городского округа проводит муниципальную квест - игру «Я 



помню! Я горжусь!», в которой примут участие команды учащихся 8 классов школ города 

Осинники. 

Цель: воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за 

героическое прошлое своих предков. 

Задачи: 

1. способствовать углублению знаний обучающихся по истории Великой Отечественной 

войны; 

2. воспитывать чувство благодарности ветеранам за Победу в Великой Отечественной 

войне; 

3. развивать речь, обогащая словарный запас, умение высказывать свои мысли, мнение,  

умение работать в команде. 

Оборудование: музыкальное сопровождение, использование ИКТ, карточки с заданиями, 

билеты с вопросами, бланки ответов. 

На мероприятии присутствуют почетные гости: 

_________________________________________________________________________ 

И, конечно, команды  - участники! Давайте их поприветствуем! (перечислить) 

            А мы переходим к правилам конкурса: 

            Вам предстоит пройти квест – игру, которая состоит из 8 этапов. Каждой команде 

будут выданы маршрутные листы с последовательностью прохождения этапов. Время 

прохождения одного этапа – 5 минут. Начало выполнения заданий этапов  - по звонку. 

Далее, по сигналу (звонок) команда переходит на следующий этап. И так, до тех пор, пока 

все команды не пройдут все 8 станций. Я приглашаю команды получить маршрутные 

листы. Мы желаем удачи каждой команде! И с нетерпением ждем результатов! 

           Этапы квест – игры «Я помню! Я горжусь!»: 

1. Викторина «Войны священные страницы» - содержит  20 вопросов из истории Великой 

Отечественной Войны.  

Приложение 1 



 

 

2. Кроссворд «И помнит мир спасенный» - содержит общие вопросы на армейскую или 

военную тематику. 

                                                                                                                                   Приложение 2 

 

 

 

3. Радиоключ «Шифровка» - участники шифруют заданные им слова при помощи азбуки 

Морзе. 

4. «Великие сражения» -  этап содержит все основные сражения в Великой Отечественной 

войне. Участникам предстоит сопоставить даты с событиями.  

Приложение 3 



 

 

5. Защита презентации «Дети-герои» - домашнее задание, команды представляют защиту 

презентации о детях героях, форма выступления по выбору участников. 

6. «Боевые награды»    - этап содержит основные награды  в Великой Отечественной 

войне (ордена).  Участникам предлагаются карточки с изображением ордена, они должны 

определить: название ордена, год учреждения данной награды, кому и за что вручали. 

 

Приложение 4 

 

7. Письмо будущему поколению «Чтобы не было войны…» - команды – участницы пишут 

послание будущему поколению, в котором могут дать напутствие, совет или свои 

пожелания.  



8. Викторина «Города - герои» - содержит  13 билетов с вопросами (5 вопросов в каждом 

билете) по каждому из городов – героев Великой Отечественной войны. Этап проводится 

по форме экзамена, участники вытягивают билет и дают ответы на вопросы. 

Приложение 5 

 

 

 

                 Вот и подошла к концу квест – игра, посвященная 74 годовщине со дня победы в  

Великой Отечественной Войне. Сегодня мы снова вспомнили ее трагические события, 

прошлись по страницам ее бессмертной истории. Сегодня вы смогли не только показать 

свои знания, но и расширить и пополнить их. Мы уверены, что вы очень старались! И 

теперь нам осталось дождаться результатов конкурса. 

             Мы просим жюри удалиться для подведения итогов. А пока мы ожидаем 

оглашения результатов, я предлагаю вашему вниманию видеоролик на военную тематику. 



               Итоги подведены и совсем скоро мы узнаем победителей. А мы приступаем к 

долгожданной церемонии награждения.  

         

Приглашаем…_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                 Я хочу поздравить всех победителей и участников квест - игры, тематика 

которой навечно останется в нашей памяти  и в истории нашей страны.   

                Человеческая память! Время не властно над ней. И сколько бы лет и десятилетий 

ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к нашей Победе, ознаменовавшей 

торжество жизни над смертью. Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего 

насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу. Память о войне, о жертвах войны…Она 

набатом звучит в наших сердцах, повелевая не забывать подвиг народа, бережно хранить 

мир. 

                Вы, поколение, которое продолжит нашу писать эту  историю и хотелось бы, 

чтобы в будущем таких событий не происходило. А сегодня вы показали нам то, о чем 

можно сказать с уверенностью, что вы истинные патриоты своей страны. Ваши знания 

истории нашей Родины действительно заслуживают этих аплодисментов. 

               На этом наш конкурс подошел к концу. Всем спасибо за участие! До новых 

встреч! 
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