
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ 

 

За выполнение заданий на каждом треке команды получают баллы, которые в 

итоге суммируются. 

На старте командам выдаются маршрутные листы. 

Движение по станциям осуществляется строго согласно полученному на старте 

маршрутному листу. 

Получив маршрутный лист, команда может начать движение по станциям. 

Квест заканчивается либо по мере прохождения всеми командами всех станций, 

либо через конкретное, заранее объявленное время (зависит от ситуации). Важно! Трекер 

на станции строго следит за временем! Тайминг таков: 1-2 минуты – приветственное 

общение с командой и обсуждение исторической справки, 10 минут – выполнение 

задания, 1-2 минуты – подведение итогов и возвращение станции в стартовый вид. 

После прохождения станции трекер выставляет полученные командой баллы в 

маршрутный лист. 

Подсчет баллов: За выполнение задания команда может заработать от 0 до 10 

баллов. Общее количество баллов на финише определяется путём суммирования 

полученных на каждой станции баллов. Победителем становится команда, которая дала 

правильный ответ на итоговое задание и набравшая наибольшее количество баллов. В 

случае равенства баллов побеждает команда, затратившая меньшее время на 

прохождение квеста. 

 

СТАНЦИЯ «ПАМЯТНИКИ» (15 баллов) 

Команде дается пазл, на котором изображен один из памятников ВОВ. Участники 

должны собрать пазл, назвать памятник и город, где он расположен. 

15 баллов – собрали пазл, назвали его и город, где он расположен; 

10 баллов – собрали пазл + назвали его / назвали город, где она расположен; 

5 баллов – собрали пазл. 

Время выполнения – 3 минуты. 

(нужно распечатать 4 памятника и разрезать) 

 

СТАНЦИЯ «КРОССВОРД» (23 балла, 

по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

По горизонтали 

4. Маршал ссср, самый молодой из всех командующих фронтами 

8. Битва, ставшая переломным моментом в зоде вов, после которой немецкие воска 

окончательно потеряли стратегическую инициативу (17 июля 1942-2 февраля 1943гг) 

10. Министр иностранных дел Германии в годы ВОВ. 

13. Коренным переломом, в ходе ВОВ, Германией считается битва под 

17. 1.     Кто наносил серьезный ущерб германской армии, избегая открытых и 

крупных столкновений с противником 

18. Кто играл активную роль в сопротивлении? 



20. Месяц начала блокады Ленинграда 

23. Это слово немецко-фашистское командование запрети упоминать на 

оккупированной территории 

По вертикали 

1. Советский военачальник, государственный и партийный деятель, герой 

Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Союза. В годы Гражданской 

войны — командующий царицынской группой войск, заместитель командующего и член 

Военного совета Южного фронта, нарком внутренних дел Украины, командующий 

Харьковским военным округом и внутренним Украинским фронтом 

2. Маршал Советского Союза. Руководивший военной операцией на дальнем 

востоке с августа 1945г. 

3. Массовое сожжение нацистами европейских евреев в период вов 

4. Какая страна была освобождена Советскими войсками после взятия Берлина в 

1945 г 

5. Геринг 

6. Маршал Советского Союза, руководивший военной операцией на Дальнем 

Востоке с августа 1945 г 

7. Где был подписан акт о безоговорочной капитуляции Вермахта 

9. На могиле какого солдата установлен Вечный огонь? 

11. Автор песни «день Победы» 

12. Расширение сфер господства, осуществляемое экономическими и военными 

средствами 

14. Судебный процесс над главными нацистскими преступниками проходил в: 

15. Страна, объявившая в 1941 году войну России 

16. Немецкое командование называло этот вал неприступным 

19. Город на Украине, в районе которого в 1942 г. 20 советских дивизий попали в 

окружение 

20. Форма монополистического объединения, заключенного для совместного сбыта 

товаров 

21. Разведчик, герой Советского Союза 

22. Огнестрельное оружие, которым пользовались солдаты во время войны 

 

Время выполнения: 7 минут. 

(нужно распечатать 8 экземпляров кроссворда и вопросов, 

1 экземпляр кроссворда с ответами, 2 карандаша). 

 

 



 



 



АУДИО-СТАНЦИЯ (10 баллов, 

5 – за исполнение песни, по 1 баллу за правильно угаданную песню) 

Угадать название военных песен и самостоятельно, либо группой, либо 

индивидуально исполнить куплет и припев песни, посвященной ВОВ). 

Время выполнения: 7 минут. 

Командам на телефоне или ноутбуке включается отрывок песни о ВОВ, который 

им нужно угадать. 

(нужно скачать 5 песен о ВОВ). 

 

СТАНЦИЯ «ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ (10 баллов) 

Расставить события ВОВ в хронологической последовательности. 

Время выполнения: 7 минут. 

Правильный ответ: 

1. Начало обороны Брестской крепости (22 июня 1941 года) 

2. Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944 года) 

3. Битва за Москву (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 года) 

4. Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 года) 

5. Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года) 

6. Крымская операция (8 апреля – 12 мая 1944 года) 

7. Белорусская операция (23 июня – 29 августа 1944 года) 

8. Прибалтийская операция (14 сентября – 24 ноября 1944 года) 

9. Венская операция (16 марта – 15 апреля 1945 года) 

10. Битва за Берлин (16 апреля – 8 мая 1945 года) 

(нужно распечатать таблицу с перечнем событий, разрезать. 

На планшете участники раскладывают) 

 

  



НАЧАЛО ОБОРОНЫ 

БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

БИТВА ЗА МОСКВУ 
СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА 

КУРСКАЯ БИТВА 
КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

БЕЛОРУССКАЯ 

ОПЕРАЦИЯ 

ПРИБАЛТИЙСКАЯ 

ОПЕРАЦИЯ 

ВЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

БИТВА ЗА БЕРЛИН 
 

  



СТАНЦИЯ «ЭВАКУАЦИЯ» (10 баллов) 

Задача участников эвакуировать постройку целиком в другой район, не касаясь её 

руками. 

Время выполнения: 7 минут. 

За это время команда может сделать несколько попыток, предварительно 

восстановив разрушенное здание до первоначального вида. Подсказкой может служить 

способ переноса на бумаге, куда здание помещается при помощи дополнительных 

зубочисток (спичек). 

Реквизит: зубочистки (спички), листы бумаги, нитки (швейные), ручки. 

Подготовка: из зубочисток или спичек строится три здания (в форме колодцев 

разной высоты). Отмечается два района: один – где находятся здания, второй – куда их 

нужно эвакуировать. Расстояние между районами – 2-3 метра. 

Подсчет баллов: За каждое эвакуированное здание команда получает 3 балла. Если 

эвакуированы все три здания – 10 баллов. Здание считается эвакуированным, если не 

потеряна ни одна деталь и примерно сохранена форма здания. 

 
 

СТАНЦИЯ «СВЯЗИСТЫ» (10 баллов) 

Участникам команды необходимо передать друг другу важные сведения вблизи 

врага, а значит не говоря ни слова. Один участник команды получает карточки с 

фразами, которые необходимо передать своей команде без слов, используя только жесты. 

При непонимании как объяснить данную фразу, переходит к следующей. 

Реквизит: карточки с фразами. 

Подготовка: распечатать карточки с фразами (5 штук). Подсчет баллов: за каждую 

угаданную фразу команда получает 2 балла. На данное задание отводится 10 минут. 

  



 

НИКТО НЕЗАБЫТ, 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 

САМОЛЕТЫ! НУ, А 

ДЕВУШКИ? А 

ДЕВУШКИ – ПОТОМ! 

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО 

СНИТСЯ! 

ГИТЛЕР КАПУТ! 
ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 
 

  



СТАНЦИЯ «АВИАЦИЯ» (15 баллов) 

Команде необходимо изготовить опытные образцы из предоставленных 

материалов и провести летные испытания. Летные испытания будут считаться 

пройденными, если каждый самолет пролетит 5 метров с точки старта. 

Время выполнения: 12 минут. 

Реквизит: 3 схемы сбора бумажных самолетов, листы бумаги А4. 

Подготовка: необходимо отметить линии взлёта и приземления. 

Подсчет баллов: за каждый самолёт, пролетевший 5 и более метров, начисляется 5 

баллов. 

  



 



 

 



 
 



СТАНЦИЯ «ПЛАКАТЫ» (10 баллов) 

Надписи на плакатах зачастую становились лозунгами, используемых в народе, их 

знал почти каждый советский гражданин. Вражескими агентами с плакатов была стерта 

часть надписей. Участникам необходимо восстановить лозунги агитплакатов. Плакаты 

вывешиваются без части лозунга. 

Время выполнения: 10 минут. 

Реквизит: распечатанные плакаты. 

Подготовка: необходимо развесить плакаты. 

Подсчет баллов: за каждый плакат начисляется 1 балл. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


