
Военно-патриотический квест «Дорогами Бессмертного полка» 

 

В рамках Года памяти и славы - года 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в школе 53 г. Краснодара для учащихся 8-11 классов 

прошѐл квест «Дрогами Бессмертного полка». Целью данного мероприятия стало 

развитие интереса к историческому прошлому нашей страны через изучение 

событий ВОВ; формирование военно-патриотическому воспитания школьников; 

воспитание чувства гражданского долга и чувства благодарности к погибшим в 

годы Великой Отечественной войны и выжившим ветеранам, и людям старшего 

поколения; развитие ловкости, смекалки, логики и творческого мышления. 

Учащимся старших классов предстояло пройти несколько станций: 

«Защитники земли русской», «Снайперы», «Саперы», «Медсанбат», 

«Творческая», «Угадай мелодию», «Полоса препятствий», «Морзянка». И все 

команды ринулись в бой… 

На станции «Защитники земли русской» старшеклассники говорили, что у 

каждого народа есть свои герои, которые никогда не забываются. Чем дальше - 

тем ярче и светлее становится в памяти потомков светлый образ великих 

полководцев и народных героев.  

 
Точками и тире зазывает к себе школьников станция «Морзянка». Пора навести 

порядок и точки перевести в буквы, чтобы строгим строем встали перед нами 

крылатые фразы людей, подаривших нам мирное небо. 



 
 

Теперь пора проверить свою меткость на станции «Снайперы»! Забавно, но 

девочки совсем не отставали в точности от мальчишек.  

 

 
 

От самых первых залпов и выстрелов и до победного салюта через всю войну 

прошагали военные песни в боевом солдатском строю. Вот и сейчас на станции 

«Угадай мелодию» команды зарабатывают баллы, отгадывая песни военных лет и 

поднимая музыкой настроение всем участникам квеста. 

 



 
 

Недолгими бывают передышки. Опять рвутся снаряды, свистят пули. Остаются на 

полях сражения раненые, которых необходимо срочно перевязать, отправить в 

госпиталь. На станции «Медсанбат» ребятам предстояло вынести раненного 

бойца с поля боя и оказать ему первую медицинскую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Важную роль на войне играет физическая подготовка. Вот и ребятам на станции 

«Полоса препятствий» придется показать свою физическую подготовку и боевой 

дух. 



 
 

А вот работают исторические эрудиты. Добро пожаловать на станцию «Саперы». 

Правила простые – отгадать слов, из его букв составить новые слова и дать им 

пояснения. А баллы то серьѐзные, поэтому всем классом усиленно вспоминали 

всѐ, что учили или где – слышали о военных событиях.  

 
На «Творческой» станции ребята из гвоздик выложили годы Великой 

Отечественной войны.  



 
Вот и пришла пора подводить итоги. Баллы просчитаны, победители обозначены, 

а если забыть про баллы, то победили мы все! И наша победа – это наша память! 

Не зря Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не 

имеет будущего». В наших силах сделать так, чтобы героические страницы 

истории Отечества не предавались забвению. Мы обязаны знать, чтобы помнить! 

А наши школьники ещѐ раз доказали, что будущее у них будет! Будет доброе и 

мирное!  

Ткаченко Анна Борисовна, директор школы 

 


