
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ №4 

В ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ МАСТЕРСКОЙ «КЛУБ ТИМ» 

Дата, место, время проведения:  

Дистанционное обучение с 27.04.2020 г. по 09.05.2020 г.  (режим самоизоляции) 

Тема: Дистанционная патриотическая квест-игра «Дорогами славы» 

Цель:  

 закрепление знаний о Великой Отечественной войне; 

 совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у учащихся прочных основ патриотического 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 

«Клуба ТИМ»; 

Квест -  игра проводится дистанционно. Задания и информация выдаются 

поэтапно. Используется сервис видеоконференций ZOOM, ВК и ВАЙБЕР.  

Текст выделенный жёлтым цветом – детям не показывается. Это варианты 

правильных ответов. Используется координатором игры. 

 

Итак, ребята, я рада приветствовать вас на патриотической квест-игре 

«Дорогами славы». 

Хочу напомнить, что такое квест.  – это игровое приключение, во время которого, 

вам нужно пройти череду препятствий для достижения цели. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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. 



Важную роль на войне играло, вовремя доставленное, ДОНЕСЕНИЕ. Его 

необходимо было принести в штаб как можно быстрее.  

Ваш путь разбит на  6 этапов. 

По результатам прохождения каждого этапа вы получаете одну часть донесения, и 
в конце пути у вас получится расшифрованное донесение.  

ГОТОВЫ?  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

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

сочиняют стихи.  Главное, что о них помнят! И эта память передается из 

поколения в поколение и не даёт померкнуть далеким дням и событиям. 

Для того чтобы мне стало понятно, что вы готовы отправиться в путь, вам 

необходимо выполнить 

СТАРТОВОЕ  ЗАДАНИЕ. 

Расспросите всех своих родных и узнайте, кто из ваших родственников (возможно, 
это были ваши прадедушка или прабабушка) воевали  или трудились в лихолетье 

Великой Отечественной войны. 

Напишите мне всё, что вы узнали. 

Если в семейном альбоме хранится фотография, то вы станете одним из создателей 

ФОТОАЛЬБОМА ПАМЯТИ. Сделайте фото этой бесценной фотографии и 

пришлите мне. 

 

 

ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ СТАРТОВОГО ЗАДАНИЯ  ВАМ  ВЫСЫЛАЕТСЯ  

ЗАДАНИЕ 

1-ГО ЭТАПА КВЕСТ-ИГРЫ «ДОРОГАМИ СЛАВЫ» 

 

 

 



 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ! 

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЬ! 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: 

« ДОРОГАМИ МИРОВОЙ СКОРБИ И  

СЛАВЫ СОВЕТСКОГО ВОИНА» 

 

ВО ВРЕМЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ УЗНАЙТЕ: 

 В каких странах (или хотя бы - городе) установлены эти мемориалы и памятники? 

Краткий рассказ о них приветствуется! 

 

 

1. __________________________________ ??? 

 

ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ В СЛОВЕНИИ 

 

 



2. ____________________________________ ???? 

 

ПАМЯТНИК СОВЕРСКИМ СОЛДАТАМ В ВИЛЬНЮСЕ. ЛИТВА. 

 

3. __________________________________ ???? 

 

Памятник из бронзы 82 детям в полный рост на мемориале Лидице 

 



4. _____________________________________ ????? 

 

США. ГОЛЛИВУД. 2005 г. МЕМОРИАЛ СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ (единственный в этой стране). 

5. __________________________________________ ????? 

 

 

ПАМЯТНИК «СУТЬЕСКА» .ТЬЕНЦЕ. БОСНИЯ И ГЕРЦОГОВИНА. 

 



6. __________________________________ ???? 

 

МЕМОРИАЛ ЖЕНЩИНАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. АНГЛИЯ 

7. _____________________________________ ???? 

 

 
Будапешт, Венгрия.  ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ХОЛОХОСТА. НАБЕРЕЖНАЯ БРОНЗОВЫХ БОТИНОК 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ!  

Вы ответили на большинство вопросов правильно. По результатам прохождения 
дороги Славы 1-го этапа вы получаете  

ПЕРВУЮ ЧАСТЬ ДОНЕСЕНИЯ 

 24  6  15  10  20  6        10  23, 

(цените их,) 

  

НО!  

ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЁ! 

 

ВТОРОЙ ЭТАП КВЕСТА  «ДОРОГАМИ СЛАВЫ» 

 

ПРОБУЕМ, МЕТКИМИ ВЫСТРЕЛАМИ РАЗУМА, РАЗГРОМИТЬ 

ВРАЖЕСКИЕ ТАНКИ! 

  

 

ВТОРОЙ  этап - «Снайпер»,  посвящен 

важнейшим датам и именам. 

Ваша задача — уничтожить вражеские 

танки, правильно ответив на вопросы. 

 

 



ГОТОВЫ? ОГОНЬ! 

1. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. (22 июня 1941 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. «Дорога жизни» – единственная военно-стратегическая транспортная 

магистраль, которая соединяла блокадный Ленинград с Большой землей. По 

какому озеру она проходила? (Ладожское озеро) 

4. После какой битвы был развеян миф о непобедимости немецкой армии? 

(Битва под Москвой - декабрь 1941 г) 

5. Какое сражение положило начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной войны? (Сталинградская битва –июль 1942-февраль 1943гг). 

6. Когда произошел прорыв блокады Ленинграда? (январь 1943г) 

7. В ходе какого сражения был закреплен коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны? (Курская битва - Июль-август 1943г.) 

8. Назовите дату Дня Победы над фашистской Германией. (9 мая 1945 г.) 

БЛАГОДАРЮ! 

Вы ответили на большинство поставленных вопросов правильно и смогли отбить 

вражеские танки, по результатам прохождения 2-го этапа вы получаете  

ВТОРУЮ ЧАСТЬ ДОНЕСЕНИЯ И ПЕРЕХОД НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП 

 

Б-2   А-1   Г-2   Г-5   Д-3   Е-6   В-4 
 

(Видящее) 

 А Б В Г Д Е 
1 И Л Т О С У 
2 З В Р Д Н М 
3 А Б Г Ж Щ Й 
4 Ь Ш Е Ф П К 
5 Э Ъ Ю Я Ё Л 
6 У И Н Р Ы Е 

 



Третий этап - «Спасение…» 
На фронте недолгими бывают передышки. Опять рвутся снаряды, свистят 

пули. Остаются на полях сражения раненые, которых необходимо срочно 

перевязать, отправить в медсанчасть. Вы знаете, наверное, о том, что 

раненого бойца на поле боя никогда не бросают. С другом и беда не беда.  

Ваша задача — вынести раненного бойца с поля боя и оказать ему первую 

медицинскую помощь. 

Ведь своевременное оказание медицинской помощи раненым является важнейшим 

условием сохранения жизни, восстановления здоровья, быстрейшего возвращения 

их в строй. 

ЧТО ЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА 

ПОЛЕ БОЯ? 

__________________________________________________________ 

1.Остановка кровотечения с помощью жгутов и простейших закруток, 2. наложение 

повязки на рану, 3. тушение горящей одежды, 4. надевание на раненого противогаза; 5. 

Если раненый без сознания, то в условиях боя, его может спасти поворот на живот… и 

транспортировка  в укрытие. 

 
ДА, РЕБЯТА, ВЫ ГРАМОТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ, И 

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ! 
 
 

Третья часть ДОНЕСЕНИЯ ваша! 
 

- - - . -  . - - . - - - . . . . - . . . - . . - . . . 
 

(Мы последнее)     

 
 



 

Четвёртый этап путешествия- 
«Дорогами Памяти России» 

 
Да… Много воинов и мирных жителей полегло на фронтах 

немилосердной Отечественной войны 41-45 гг… 
 
По всей необъятной России, во имя  Славы погибших 

воздвигнуты мемориалы, обелиски, величественные и скромные 

памятники Доблести и Героизма павших… 
 
Давайте, вместе, продолжим наше путешествие по некоторым 

дорогам Памяти нашей необъятной России… 
 
Задание 4-го этапа: Вспомните или узнайте, где находятся эти 

мемориалы? 
 
 
 

1. _________________________________________???? 

 

ВОРОНЕЖ. ШИЛОВО. 



2.________________________________________________ ?????? 

 

 

КУМЖЕНСКИЙ МЕМОРИАЛ. РОСТОВ-НА-ДОНУ. 

 

 

3. _____________________________________________ ????? 

 

 

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 



4. ______________________________________________ ?????? 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПОДО РЖЕВОМ 

5. ___________________________________ ????????? 

 

СТАЛИНГРАД 



6. ________________________________________ ???????????? 

 

 

ИЖЕВСК. ГЕРОЯМ ТРУДОВОГО ФРОНТА. 

 

7. _________________________________ ??????? 

 

Памятник детям, трудившимся в года Вов. Екатеринбург. 



8. __________________________________ ?????? 

 

НОВОРОССИЙСК. МАЛАЯ ЗЕМЛЯ. 

 

 

9. _____________________________________ ??????? 

 

МЕМОРИАЛ ВОИНАМ-СИБИРЯКАМ, ЗАЩИТНИКАМ ГОРОДА МОСКВЫ 



 

ДА! 

Вы справились с заданием и получаете 4-ю часть донесения! 

 

ПОДСКАЗКА 

 

 

 

Пятый этап квест-игры –  

«Нам песня выжить помогала…» 

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.  

Хочется проверить, насколько ВЫ близки  тому времени и насколько 

ВАМ близки  песни о той войне…  

Задание пятого этапа: пройдите по ссылкам, прослушайте песни… 

Хотелось бы узнать название песен, авторов… И дополнительная 

информация приветствуется!!!!! 



1. _______________________________ ????? 

https://yandex.fr/video/preview/?filmId=14959888503796632632&text=песн

и+о+ВОв+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588885081605531-
1208782726791341777600287-production-app-host-sas-web-yp-
159&redircnt=1588885093.2  

2. _________________________________ ?????? 

https://yandex.fr/video/preview/?filmId=10349893175165905783&text=песн

и+о+ВОв+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588885081605531-
1208782726791341777600287-production-app-host-sas-web-yp-
159&redircnt=1588885093.2  

3. ______________________________ ????? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=30A_g0Aycos&featu
re=emb_logo 

4. ______________________________ ????? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=br4r47cWGHc&featur
e=emb_logo  

5. _______________________________ ????? 

https://yandex.fr/video/preview/?filmId=14163193199185891211&text=песн

и+о+ВОв+на+ютубе  

Я согласна, ребята,  

эти песни трогательные и волнующие… 

Вы получаете очередную часть донесения! 

!АТСЙУЛАЖОП 
пожалуйста! 

 

 

https://yandex.fr/video/preview/?filmId=14959888503796632632&text=песни+о+ВОв+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588885081605531-1208782726791341777600287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588885093.2
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=14959888503796632632&text=песни+о+ВОв+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588885081605531-1208782726791341777600287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588885093.2
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=14959888503796632632&text=песни+о+ВОв+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588885081605531-1208782726791341777600287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588885093.2
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=14959888503796632632&text=песни+о+ВОв+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588885081605531-1208782726791341777600287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588885093.2
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=10349893175165905783&text=песни+о+ВОв+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588885081605531-1208782726791341777600287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588885093.2
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=10349893175165905783&text=песни+о+ВОв+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588885081605531-1208782726791341777600287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588885093.2
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=10349893175165905783&text=песни+о+ВОв+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588885081605531-1208782726791341777600287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588885093.2
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=10349893175165905783&text=песни+о+ВОв+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1588885081605531-1208782726791341777600287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588885093.2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=30A_g0Aycos&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=30A_g0Aycos&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=br4r47cWGHc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=br4r47cWGHc&feature=emb_logo
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=14163193199185891211&text=песни+о+ВОв+на+ютубе
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=14163193199185891211&text=песни+о+ВОв+на+ютубе


 

Завершающий этап – «Малая Родина» 
 
Задумывались ли вы над  вопросом: «Что такое Родина?».  
Почему, когда мы произносим это слово из обычных шести букв, в нашем 

сердце начинает играть бурный водопад искрящихся, самых теплых и сильных 

чувств?  
Почему за Родину человек бывает готов отдать свою единственную жизнь? 

Почему, когда мы оказываемся вдали от Родины, нас тянет обратно с 

непреодолимой силой? 
Да! Родина-это место, где хорошо на душе; это твой дом, твоя семья, твоя 

мама; это твоя земля, твое небо; это место где ты родился… 
 
И   сейчас, я предлагаю вспомнить добрым словом тех людей, которые отдали 

жизнь за мирное небо  над нашим прекрасным Крымом и мужественным городом-
героем Керчью.  
Давайте ещё раз пройдём дорогой Славы и преклоним головы  в Минуте Молчания 
перед обелисками… 
  

Вспомните, где они находятся?... 
 

1. _________________________________ ????? 
 

 
 
Феодосия. 



2. _________________________________ ?????? 
 

 
 
Сапун-гора. Севастополь. 
 

3. ___________________________________ ????? 
 

 
 
Керчь. Митридат. Обелиск Славы. 
 
 
 



 
 

4. _________________________________________ ????? 
 

 
 

Симферополь. Памятник партизанам и подпольщикам Крыма. 

 

5. ________________________________________________ ????????? 
 

 
 
Керчь. Аджимушкай. 



6. _________________________ ????? 
 

 
 
Коктебель. Памятник участникам отвлекающего десанта. 
 

7. ______________________________ ???? 
 

 
 
Обелиск Евпаторийскому десанту. 
 



Благодарю, вас, ребята! Вы успешно выполнили 

последнее задание! 
Помните! 

Родина не вокруг тебя, она внутри тебя, в твоем сердце, душе, памяти. Она - часть 

тебя, а ты – часть её. Это твоя любовь к стране, в которой ты живешь, к месту, в 

котором ты родился, к твоей первой игрушке, к тропинкам в лесу, по которым ты 

любишь прогуливаться, к побережью и морской волне, к людям, которые тебя 

окружают. 

ВЫ ЧЕСТНО ЗАРАБОТАЛИ ПОСЛЕДНЮЮ ЧАСТЬ ДОНЕСЕНИЯ! 

                                                    Н  Е  Л 

поколение,                                И  П  О  

                                                   ,Е  О   К 

 

Я надеюсь, вы , благополучно расшифровали и правильно выложили все 

слова донесения! И у вас получилось…. 

«МЫ - ПОСЛЕДНЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ,  ВИДЯЩЕЕ  ВЕТЕРАНОВ. 

ЦЕНИТЕ ИХ,  ПОЖАЛУЙСТА!» 

 

Вот и закончилось ваше путешествие, ребята!  

Да! Нам несказанно повезло!  

Мы - последнее  поколение, видящее  ветеранов. Цените их, пожалуйста! 

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!!! 

Я надеюсь, что наша квест- игра не оставит вас равнодушными, а возможно, 
заставит вас по-новому относиться к гражданскому и воинскому долгу перед 

Отечеством. Спасибо вам за то, что были активны, мне было приятно с вами 

работать! 


