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Сценарий квест – игры «Хроника Великой Победы» 

 

Цель: Формирование у обучающихся гражданственности и 

патриотизма. 

Задачи: 
- приобщение учащихся к историческому наследию родного края; 

-ознакомление с трагическими событиями, происходящими на 

территории Новогрудчины в годы Великой Отечественной войны;  

- формирование мотивации к изучению истории родного края; 

- повышение образовательного, культурного уровня участников игры; 

- приобщение к здоровому образу жизни. 

Участники: в квест-игре могут участвовать учащиеся 5-11 

классов. 

Квест-игра включает в себя знания по истории родного края и 

совершенствование умений и навыков по спортивному 

ориентированию. 

Условия квест-игры: 

Участники могут разделиться на команды (оптимальное 

количество 3-5 человека), также для учащихся 9-11 классов квест-игра 

может проходить индивидуально. Ребята получают маршрутный лист и 

топографическую карту, план местности, на котором отображены 

контрольные пункты (КП), которые необходимо найти по правилам 

спортивного ориентирования. С собой команды имеют мобильные 

телефоны. Отыскав и прибыв на контрольный пункт, команды по 

телефону или в системе Viber передают фотосообщение организатору 

игры о том, что они находятся на данном КП, после чего организатор 

тут же перадаёт им задание для выполнения. Выполнив задание за 

определённое количество времени, команда передаёт ответы 

организатору квест-игры. Если команда не уложилась в установленное 

время, начисляются штрафные баллы (минуты) -  за каждую минуту 

сверх установленного времени – штраф 1 балл. На всю дистанцию 

также устанавливается общее контрольное время. Например, 

контрольное время  90 минут. Команда уложилась в 20 минут. 90-20=70 

минут, которые переводятся в баллы. Итого 70 баллов. За все конкурсы 

команда получила 60 баллов. 70 + 60 = 130 баллов. Если есть штрафные 

минуты (баллы), например, 5 баллов. 130 – 5 = 125 – итог команды.  

Данную квест-игру можно организовывать на занятии с 

учащимися, на мероприятии в 6-й школьный день. Мы используем 

данный вариант (при этом задания можно варьировать в зависимости от 

темы) как вид соревнований «Туристско-краеведческая Робинзонада» на 

районном туристском слёте учащихся Новогрудского района. В 

прошлые годы на дистанции на контрольных пунктах стояли судьи с 



бумажными вариантами заданий. Команды прибегали, изучали задания, 

отвечали и записывали ответы в специальные карточки. Сейчас можно 

использовать современный вариант, который мы предлагаем и который 

вам, надеемся, должен понравиться. 

Необходимо отметить, что перед участием в квест-игре ребятам 

нужно изучить значительное количество информации. Предлагаемая 

литература – Книга «Памяць. Навагрудскі раён”, “Гісторыя Навагрудка 

– з глыбінь вякоў да нашых дзён”, 2014, документы музея 

Новогрудского районного ЦТДиМ. 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы предлагаем 

вам поучаствовать в нашей квест-игре.  

Кстати, знаете ли вы, что такое квест? (ответы детей)  

Сейчас вы должны разбиться на команды. Мы предлагаем это сделать 

самостоятельно.  

Учащиеся выбирают стикеры с надписями: «Команда 1», 

«Команда 2» и т.д. и формируют команды по 3-5 человек. 

Ведущий. Ребята, на данный момент команды сформированы. 

Сейчас вы должны придумать название своей команде и представиться. 

Команды представились. 

Ведущий. Итак, команды представлены. Остается ознакомить вас 

с правилами игры. Вам дается маршрутный лист, и ваша задача 

максимально правильно ответить на вопросы и выполнить задания, 

чтобы получить как можно больше баллов.  

Вам необходимо пройти 8 контрольных пунктов. Стартовый 

контрольный пункт – это приветствие. Но оно не оценивается. 

Старайтесь выполнить задания аккуратно и правильно, получив 

максимальное количество баллов. 

 

Контрольный пункт №1. Слова из слова 

Участникам необходимо составить как можно больше слов из 

данного слова. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 



7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. ____________________ 

11. ____________________ 

12. ____________________ 

13. ____________________ 

14. ____________________ 

15. ____________________ 

 

Контрольный пункт № 2. Быт крестьян во время войны 

Перед вами вещи, которыми люди на Новогрудчине пользовались в 

быту во время Второй мировой войны. Соотнесите картинки с 

названием предмета, который находится в нашем музее. 

1. Серп 

2. Калаварот 

3. Фляжка 

4. Рубель 

5. Маслобойка 

6. Ухват  

О. А.  

 

1) освоение; 2) вождение; 3) небосвод; 4) сеноед; 5) видео; 6) жниво; 7) обвес; 8) 

нос; 9) воин; 10) небо; 11) обед; 12) сено; 13) овес; 14) внос; 15) вес. 



Д. П.  

Е. Б.  

(экспонаты историко-краеведческого музея Новогрудоского РЦТДиМ) 

Контрольный пункт № 3. Победа 

Из второго контрольного пункта , соотнесите цифры с буквами и 

запишите полученное слово. 

Полученное слово: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

(Победа) 



Контрольный пункт №4. Партизаны – новогрудские сыны 

В задании нужно написать фамилию и имя партизана и ответить 

на вопрос о нём.  

 

 

 

1. Фамилия и имя партизана: ________ _________ 

2. В какой деревне Новогрудского района погиб данный партизан, 

повторивший подвиг Александра Матросова? (Куписск) 

 

 

 

 

1. Фамилия и имя партизана: ________ _________ 

2. В какой деревне Новогрудского района родился данный партизан? 

(Новины) 

(Михаил Белуш) 

(Виктор Волчецкий) 



 

  

1. Фамилия и имя партизана: ________ _________ 

2. После окончания карательной операции «Герман» отряд данного 

партизана разделился на две группы. Какие? («семейная группа» - 

отряд им. Калинина и боевая группа «отряд им. Орджоникидзе») 

 
 

 

 

1. Фамилия и имя партизана: ________ _________ 

2. Под каким псевдонимом писал стихи данный партизан? 

(Шыпшына) 
 

 

 

 

 

(Тувия Бельский) 

(Валентин Тавлай) 



Контрольный пункт №5.Сообразительность 

Отгадайте ребус и запишите ответ. 

 

 

     

 

 

1. Ответ: 

(Рота) 

(Автомат) 



 

2. Ответ: 

Контрольный пункт №6. Новогрудчина в годы войны. 

Дайте правильный ответ на вопросы. 

1. Назовите точную дату захвата Новогрудка немецко-фашистскими 

войсками? (4 июля 1941 г.) 

2. Когда Новогрудок празднует День освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков? (8 июля) 

3. Что находилось во время войны в здании Новогрудского районного 

центра творчества детей и молодёжи? (немецкий военный госпиталь) 

4. Как называлась партизанская бригада, участники которой помогли 

Красной армии в освобождении г. п. Любча? (имени Дзержинского) 

5. Под командованием кого войска 283-й стрелковой дивизии первыми 

вступили в освобождаемый Новогрудок?  (полковника Коновалова) 

6. Сколько советских дивизий были окружены (взяты в так званный 

«Новогрудский котёл») в июне 1941 г.? (11) 

7. Сколько деревень было сожжено в годы войны на территории 

Новогрудского района? (16) 

8. На территории какого современного учреждения в годы Великой 

Отечественной войны находилось «Новогрудское еврейское гетто»? 

(Новогрудский профессионально-технический лицей) 
 

Контрольный пункт №7. Память героям 

Назовите правильно все памятные места.  



Памятник погибшим воинам и партизанам в годы Великой 

отечественной войны, г. Новогрудок. 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

(Памятник погибшим воинам и партизанам в годы Великой Отечественной) 

(Памятник погибшим в гетто в г. Новогрудке) 

(Памятник одиннадцати сестрам – назаретанкам в д. Скрыдлево) 



 

4. 

 

 

Контрольный пункт №8. Описание экспоната из историко – 

краеведческого музея Новогрудского районного ЦТДиМ 

 Опишите экспонат из музея по заданным критерияем. 

 

Рисунок 1 Свиток из еврейской синагоги. из историко-краеведческого музея Новогрудского РЦТДиМ,  1943г. 

Критерии для описания: 

1. Как называется данный предмет? 

2. В какой экспозиции нашего музея находится данный предмет? 

3. Где вы видели этот предмет помимо нашего музея? 

4. Для чего он использовался? 

5. В каком помещении данный предмет обычно хранился? 

6. Какая информация находится в данном предмете? 

(Памятный знак «Новогрудский котёл», размещён возле д. Куровичи ) 



 
Рисунок 2 Газета - плакат, выданне ЦК КП(б) Беларусі, 1944. 

 

Критерии для описания: 

1. Как называется данный предмет? 

2. В какой экспозиции нашего музея находится данный предмет? 

3. В каком году был издан? 

4. Каким издательством был выдан данный экспонат? 

5. Кто изображен на данном экспонате? 

6. Какая информация находится в этом документе? 

 

 

 

 

Баллы за правильно выполненные задания: 

КП 1 – 0,2 балла за каждое слово 

КП 2 – 0,5 балла за каждый правильный ответ 

      КП 3 – 1 балл за каждый правильный ответ 

      КП 4 – 1 балл за каждый правильный ответ 

      КП 5 – 1 балл за каждый правильный ответ 

      КП 6 – 1 балл за каждый правильный ответ 

      КП 7 – 1 балл за каждый правильный ответ 

      КП 8 – от 2 до 5 баллов 



Контрольное время на контрольных пунктах для выполнения 

задания: 

КП 1, КП 2, КП 3 – КП 7 – 3 минут, КП 8 – 5 минут. 

Ведущий. Ну вот и подошла к концу наша встреча. Осталось только 

подвести итоги.  

Вручение дипломов, грамот. 

Ведущий.Ребята, всем большое спасибо, вы хорошо сегодня 

потрудились.  Хотелось бы сказать в заключении, что не стоит забывать 

наших героев, их подвиг останется в наших сердцах навечно и мы 

хотим попросить вас оставить свои впечатления после нашего квеста в 

нашем сундуке.  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Маршрутный лист: 

 

Рисунок 3 Здание Новогрудского районного центра творчества детей и молодежи 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рисунок 2 Фотоотчет о проведении квест – игры на базе Новогрудского районного центра творчества детей и молодежи 


