
                                               КВЕСТ 

 для обучающихся МБУ ДО ЦВР «МАРШРУТ ПОБЕДА»,   

посвященный Году Памяти и Славы - 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Пояснительная записка. 

Квест предназначен для обучающихся Центра внешкольной 

работы. Квест рассчитан на возраст 1-11 класс. Обучающиеся 

младших классов к работе с квестом  могут привлечь взрослых. 

Квест можно пройти индивидуально или группой обучающихся. 

Ответы квеста высылаются не позднее 27.04.2020 вашему педагогу  

в группу WhatsAppп. 

1.СТАНЦИЯ «Героическая» 

1. Этот полководец нанес немцам больше потерь, чем любой другой 

военачальник или группа их, во второй мировой войне. В каждой битве он 

командовал более чем миллионом людей. Он вводил в дело фантастической 

количество танков. О ком идет речь? 

2. Самым юным Героем Советского Союза за подвиг, совершенный в годы 

Великой Отечественной войны стал (звание ГСС присвоено в 1944 году) 

Пионер-герой, участвовавший в 27 боевых операциях, устранивший 87 

немецких офицеров и солдат, взорвавший 2 железнодорожных и 12 

шоссейных мостов. 

3. Назовите города-герои ВОВ. 

4. Назовите высший полководческий орден, учреждённый в годы Великой 

Отечественной войны. 

5. Дважды орденом Победы были награждены 3 человека: Жуков, 

Василевский …  

6. В этом сражении на отдельных участках фронта немецко-фашистское 

командование создавало многократное превосходство в живой силе и 

технике. Однако продвижение немецких войск часто разбивалось о стойкость 

и беспримерное мужество советских солдат. Один их таких примеров – 

бессмертный подвиг 28 панфиловцев, преградивших путь десяткам 

вражеских танков. О каком сражении идет речь? 

7. О тяжелых боях в этих местах говорит такой факт: после Сталинградской 

битвы на одном квадратном метре земли можно было насчитать от 500 до 

1250 осколков. Весной 1943 года там даже не поднялась трава. О каком 

историческом месте идет речь?  

 



                   2. СТАНЦИЯ «Знатоки истории» 
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                                            По горизонтали: 
2. Страна, которая объявила в 1941 году войну Советскому Союзу. 

4. Почетная награда за особые услуги в военных действиях. 

6. Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза. 

8. Место, предназначенное для укрытия от бомбежки. 

10. Предводитель фашистов. 

12. Глава государства в годы Великой Отечественной войны. 

13. Его писали с фронта домой. 

14. Полное окружение города Ленинграда. 

По вертикали: 
1. Полководец и военноначальник Великой Отечественной войны. 

3. Советский военачальник, с 1943 года Маршал СССР. 

5. Столица нашей Родины. 

7. Как назывались люди, которые воевали с россиянами в ВОв 1941-1945 гг.? 

9. Оружие Великой Отечественной Войны. 

11. Летающая боевая машина. 

13. Народные мстители, которые самостоятельно действовали в тылу врага. 

15. Город-герой, который подвергся блокаде в годы ВОВ. 

17.  Несчастье, горе, которое постигло Советский союз 22 июня 1941 г. 

19. Страна, которой объявили в 1941 году войну. 

21. Месяц года, в котором закончилась Великая Отечественная война. 

            3. СТАНЦИЯ «Военный кинемотограф» 

В честь Дня Победы продолжаем знакомиться с фильмами про Великую 

Отечественную войну, в которых как нельзя лучше показано, насколько 

тяжелым был путь нашего народа к освобождению Родины от немецко-

фашистских захватчиков.  

По представленным картинкам определить название фильма. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Станция «В каждой строчке Память-в каждом Имени Герой». 

Задания 1, 2 ,3 можно пройти все или выборочно. 

1.Рисунок, посвященный празднику Победы «Мы помним». 



2. Литературное творчество, посвященное героям –победителям «В каждой 

строчке Память-в каждом Имени Герой». (стихи, эссе, рассказы) 

3.Художественное слово «В каждой строчке Память-в каждом Имени Герой». 

(стихи, проза) 

 Важно. Ссылка на ваш номер в соцсети. (  облако Маil ru , ютуб ,WhatsApp 

Messenger…..) 

 


