Квест- игра « Дорогами войны…»

Т. С. Юзвик,
учитель истории первой категории
Бастунской СШ Вороновского района

Цели:
•

знакомство с историческим прошлым нашей страны через изучение со-

бытий ВОВ;
•

воспитание патриотизма чувства гражданского долга и уважительного

отношения к ветеранам и людям старшего поколения;
•

развитие силы, ловкости, смекалки, творческого мышления.

Подготовительная работа: формирование команд, подбор материалов и
заданий по станциям.
Условия игры:
В игре участвуют 3 команды из учеников 5-8 классов. В команде от 3до 6
человек.
Задача: пройти по станциям, выполнить задания за определенное время,
набрав максимальное количество балов. При оценке работы на станциях учитываются организованность и сплоченность команд. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Домашнее задание для команд:
•

придумать название и приветствие;

•

подготовиться к интеллектуальному конкурсу.

Ход мероприятия
Ведущий
Здравствуйте, ребята! Сегодня наша встреча посвящена Дню Победы и
называется она «Дорогами войны…» и пройдёт она в форме квеста.
Ведущий
А что такое квест?
Ведущий
"Квест - это невероятные приключения!"
Ведущий
"Квест - это практическая тренировка частного детектива!"
Ведущий
"Квест - это возможность проверить неординарность своего мышления!"
Ведущий
Каждая команда, получив свой маршрутный лист, должна пройти все
станции, выполнить задание. За каждое задание начисляются баллы.
В конце мы встречаемся возле могилы Неизвестного солдата для подведения итогов и выявления победителей.
Ведущий
В добрый путь!!! Вы должны пройти следующие станции:

1.Станция «Смекалка»
2.Станция «Этих дней не смолкнет слава»
3.Станция «Техника Великой Отечественной войны»
4.Станция «Кто сказал, что надо бросить песни на войне…»
5.Станция «ГОРОДА - ГЕРОИ»
6.

Станция «Полководческая»

7.

Станция «Медсамбат»

8.

Станция «Мы помним!»

9.

Станция «Герои войны»

10.Станция «Война в цифрах»

СТАНЦИЯ «СМЕКАЛКА»
1.

Соберите пословицу

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 – 1 балл
Родина-мать, умей за неё постоять – 1 балл
2.

Отгадайте ребус

Ответ – ЗНАМЯ – 1 балл
3.

Отгадайте за-

гадки
1. Нашим недругам в

2. Был и он в войну

3. В бою черепаха —

злобе не спится,

солдатом,

стальная рубаха.

Но

Шёл в атаку с авто-

заставы

стоят,

как стена.

матом,

Даже в мирные дни

Города освобождал,

на границе

Воевал и побеждал.

Боевые дают …»

ОТВЕТЫ – ОРДЕНА (1 балл),
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ (1 балл), ТАНК (1 балл)

СТАНЦИЯ «Этих дней не смолкнет слава»
1 правильный ответ – 1 балл

Итого – 4 балла

Задание «Плакаты Великой Отечественной войны»

Тойдзе. Родина – мать зовёт!

Красной Армии – слава!

Ты чем помог фронту?

Боец. Освободи свою Белоруссию!

СТАНЦИЯ «ТЕХНИКА ВОВ» – 1 БАЛЛ
Выберите из предложенных

лучший танк

ственной войны. Что вы про него знаете?

времен Великой Отече-

СТАНЦИЯ «МЕДСАНБАТ» - 4 БАЛЛА
Суть задания: участникам предстоит столкнуться с одной из страшных
сторон войны – с ранениями и ограниченными медицинскими ресурсами. Им
нужно будет вспомнить, как оказывать первую помощь при серьезных ранениях.
Реквизит: несколько пачек медицинских бинтов, сумка для них, ветки
или черенки в качестве шин, несколько резиновых жгутов, покрывала, на которые можно будет укладывать человека.
Задание1: Остановить артериальное кровотечение
Артериальное кровотечение нужно сразу остановить – взять пальцами
в кольцо руку на 5 см выше раны и прижать артерию к кости.
После уже накладывается жгут выше места ранения не менее чем на 35 см, накладывается повязка на место ранения.
2.Перелом голени
При переломе голени нужно сразу максимально вытянуть ногу, после
чего закрепить с помощью медицинских бинтов или одежды ногу к шине –
прямому, длинному предмету.
3.Ранение в голову
Нужно наложить повязку на голову раненному солдату.

Станция «Кто сказал, что надо бросить песни на
войне…»
За каждую песню 1 балл. Итого – 5 баллов
Командам нужно отгадать название или слова песни.
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 отрывки из песен военной поры. А вы должны назвать
песню и по возможности исполнить куплет или припев
- «Катюша»

- «Смуглянка»
- «Синий платочек»
- «Священная война»
- «День Победы»

Станция «Города - герои»
1 правильный ответ – 1 балл

ИТОГО – 6 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 Беларуси был освобожден 3 июля 1944 года? ( Минск)
4. «Дорога жизни» - единственная военно-стратегическая транспортная
магистраль, которая соединяла блокадный Ленинград с Большой землей. По
какому озеру она проходила? ( Ладожское)
5.Какой город снабжала «Дорога жизни»? (Ленинград)
6. Назовите город, защитники которого вели бои за каждый квартал,
улицу,

дом.

(Сталинград).

Станция «Полководческая»
1 задание. Узнай на фото полководцев Великой Отечественной войны.
( 4 балла)

1

2

3

4

ОТВЕТЫ – 1 – Жуков Георгий Константинович
2 – Иван Степанович Конев
3 – Константин Константинович Рокоссовский
4 – Иосиф Виссарионович Сталин

2 задание
1.Какой полководец 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)

Станция «Мы помним!»
Задание: Соотнести памятник, расположенный на территории Вороновского района, и его описание1 правильный ответ – 1 балл - 6 баллов
В 50 метрах от железнодорожной
станции похоронены 2 неизвестных
воина, которые погибли в июне 1941
года. В 1967 году на могиле установлен обелиск.

В центре поселка похоронены 192 воина и партизана, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В этой братской могиле
захоронен и Герой Советского Союза Канарчик Александр Иванович. В 1954 году на могиле установлен памятник – скульптура воина
с автоматом, перед которым расположены доски с именами погибших. В 2006 году произведен капитальный ремонт памятника.

На

юго-западной

окраине

г.п.Вороново, слева от дороги Вороново-Лида, захоронены 1834 жителя, расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками. Имена 629 захороненных
неизвестны. В 1964 году на могиле поставлен обелиск.

Возле железнодорожного переезда в
г.п.Вороново захоронен неизвестный
солдат, который был убит немецкофашистскими захватчиками. В 1967
году на могиле поставлен обелиск.
Недалеко от здания Трокельской школы похоронено 19 воинов (имена 3-х
известны, 16 воинов – неизвестны). В
1967 году на могиле установлена стела.

Памятник находится в д.Погородно и
поставлен девушкам -связисткам.

Станция « Герои войны»
Задание: Выберите из предложенных фотографий ту, на которой
изображена женщина – ветеран войны, проживающая на территории д.
Бастуны. (1 балл)

Тимофеева Вера Филипповна

Станция « Война в цифрах»
(1 балл за правильный ответ. Итого – 6 баллов)
Вопросы: Сколько длилась блокада Ленинграда? (900 дней)
Какого числа началась война? (22)
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)

Подведение итогов:
Сбор руководителей станции для подсчёта баллов. Подведение итогов.
Ведущий
Пусть гремит салют победы.
Этим светом мир согрет.
Ведущий
И мы поздравляем наших участников.
Награждается команда ….. «» за участие в квест «Дорогами войны… »,
занявшие 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!!!
С праздником, дорогие учителя, друзья!
со светлым праздником победы!

Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в д. Бастуны

