
Ведущий 1: 

Здравствуйте, ребята!Сегодня наша встреча посвящена Дню 
Победы и называется она «Дорогой Великой Отечественной 
войны…» и пройдет она в форме квеста. 

Ведущий 2:  

Кто знает, что такое квест?(Ответы детей). Квест- это не вероятные 
приключения! Это практическая тренировка частного детектива! Это 
возможность проверить неординарность своего мышления!  

Ведущий 1: Каждой команде было задано домашнее задание, 
придумать название и девиз для команды. Давайте познакомимся с 
каждой командой поближе.  

Ведущий 2: Итак, когда команды озвучены, пришло время раздать 
ваши маршрутные листы. Вы должны пройти все стоянки по 
порядку выполнить требующие от вас задание, за которые вы 
будете получать часть пазла. В конце мы встречаемся в актовом 
зале- это будет ваша последняя станция «Собери пазл», где из  
набравших за все задания  пазлы вы будете собирать картины 
художников или плакат. Так же от вас потребуется назвать актора, и 
название-это будет дополнительные баллы для команды.  

Ведущий 1: В добрый путь! 

Описание стоянок: 

№ 
станции 

Название 
станции 

кабинет Критерии очки 

1 «Поэтическая» 305 «5»- команда 
правильно 
соченили все 
четверостийшие. 
«4»- команда 
допустила 1-2 
ошибки 
«3»- команда 
допустила 3- 5 
ошибок 
«2»- более 5 
ошибок. Жетон не 

 



получают. 
2 «Музыкальная» 219 «5»-т вся команда 

исполняет песню 
эмоционально. 
«4»- вся команда 
исполняет песню, 
отсутствуют 
эмоции. 
«3»- исполняют не 
вся команда, но 
эмоционально. 
«2»- исполняет не 
вся команда, нет 
эмоций. Жетон, не 
выдается. 

 

3 «Азбука Морзе» 314 «5»- команда 
правильно 
зашифровала и 
правильно 
расшифровала 
послание. 
«4»- команда 
допустила 1-2 
ошибки 
«3»- команда 
допустила 3- 5 
ошибок 
«2»- более 5 
ошибок. Жетон не 
получают. 

 

4 «Знай-ка» библиот
ека 

«2»- За каждый 
правильный ответ 
на вопрос команда 
получает  балла.  
«1»- За не точный, 
но правильный 
ответ.  
«0»- За не 
правильный ответ. 
Жетон не получают.  

 

5 «Переправа» 208 «5»- сделали два 
кораблики и 
переправили без 

 



ошибок. 
«4»- сделали 
караблики, но 
допустили ошибки в 
переправе. 
«3»- сделали 
кораблики, но не 
сделали переправу. 
«0»- не сделали 
карабликов и не 
переправили. 
Жетон не получат 

6 «Смекалка» 205 «5»- справились с 
заданием. 
«4»- допустили 1- 2 
ошибки. 
«3»- допустили 3-4 
ошибки. 
«2»- допустили 
более 5 ошибок. 
Жетон не получают. 

 

7  «Собери пазл» Акт. зал «5»- собрали всю 
картинку, назвали 
автора и название 
картин. 
«4»- собрали всю 
картинку, но не 
угадали атора или 
название картинки. 
«3»- собрали не 
всю картинку, но 
назвали автора и 
название картин. 
«2»- собрали не все 
жетоны, не назвали 
автора и не назвали  
название картин. 

 

 

Ведущий 1: Молодцы ребята! Вы все старательно выполняли 
задания! Пока будут подводиться итони квет игры предлагаем вам 
посмотеть видеофильм. 



Ведущий 2: Награждается команда… за участие в квест игре 
«Дорогой Великой Отечественной войны», занявшие (III, II, I) место. 

 Ведущий 1: Спасибо, жизнь, за то, 

Что вновь приходит день, 

Что зрет 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 праздиком друзья! 

Со светлым праздником победы! 

 

 



 

 

Вопросы квест-игры о ВОВ «Знай-ка» 

 

 

1. С какого по какой год шла Великая Отечественная война? ___________ 
 

2. Какого числа произошло вторжение Германии в СССР? _____________ 
 

3. Как назывался план вторжения в СССР?____________________________ 
 

4. Скольким городам присвоено звание «Город-герой» ?   _____________ 
 

5. Какой подвиг совершил Александр Матросов ?______________________ 
 

6. Назовите самое крупное танковое  сражение в истории, имевшее место 
во время Великой Отечественной 
войны?_________________________________________________________ 
 

7. Защитой какого города прославились панфиловцы?________________ 
 

8. По какому озеру проходила дорога жизни?_________________________ 
 

9. Когда началось контрнаступление под Москвой? ___________________ 
 

10. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда?__________________ 
 

11.  В каком году был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного 
Солдата В Москве.__________________________________ 
 

12.  Кто принимал парад на Красной площади 7 ноября 1941г.?__________ 
 
 

 

 

 

 

 

 


