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Квест – игра «Слово о Войне» 

 

Квест – игра предназначена для детей 6 – 7 лет.  

Тип квеста – кольцевой. 

Форма проведения – путешествие. 

Цель:  

✓ Углубить знания детей по краеведению на материале истории и 

культуры родного края Белгородчины. 

✓ Закрепить знания детей о местонахождении памятных мест – (Курская 

битва, Прохоровское поле). 

✓ Уточнить знания о людях родного села Таврово во время Великой 

Отечественной Войны. 

✓ Уточнить представления детей о жизни детей во время войны. 

✓ Развивать целостность восприятия о войне. 

✓ Воспитывать чувство патриотизма и гордости за людей Белгородчины. 

Предварительная работа:  

Чтение исторической и художественной литературы, заучивание 

стихотворений о войне,  рассматривание картин о войне, посещение 

«Виртуальных исторических музеев», экскурсии в Белгородский 

исторический музей, на Курскую Дугу, в с. Прохоровка (с родителями), 

проведение праздников «День Победы», «День Защитника Отечества», 

экскурсии к памятнику, в библиотеку, встречи с ветеранами. 

Ход игры 

На груди у детей гвардейские и российские ленточки. 

Ребята, утром почтальон вручила мне необычное письмо. Посмотрите, как 

оно выглядит. Оно не такое. (Треугольник – письмо военное). Адресат: детям 

будущего.   

Проблемная ситуация. Как вы думаете, от кого это письмо? (Ответы детей). 

Текст письма с фронта: «Дорогие дети будущего! Я – писатель-фронтовик, 

верю, что вы живете в мирное время. Вам не знакомы взрывы гранат, свист 

пуль, смерть близких людей от голода и бомбежек. Вы с радостью ходите в 

детский сад, в школу, общаетесь с друзьями, и вас окружают заботливые и 

любящие родители. К сожалению, во время войны дети оставались без 

родителей, голодали, помогали взрослым на заводах делать оружие, в поле – 

растить урожай, высылали посылки солдатам  на фронт с теплой одеждой. 

Мне бы хотелось верить в то, что вы знаете о войне и помните тех, кто 

нелегкой ценой завоевал победу».  

 

Ребята, в Белгород прибывает «Поезд Победы».  



 

Предлагаю проехать по дороге войны Белгородчины. Наш маршрут 

посвящен Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. и ее великим битвам. 

На каждой остановке будут задания, выполнив которые, получится ответ для 

тех, кто сражался за нашу Родину (картинка с детьми и голубым небом). 

Ответ отправим голубиной почтой. Задания выполняйте не спеша, вам 

помогут не только знания, но и внимательность, находчивость и наши 

подсказки.  

Итак, в путь! 

    Остановка «Военные  воспоминания» 

    Задание № 1  

    Машинистка перепечатывала воспоминания о военном времени Хохловой 

Анастасии Максимовны, председателя Тавровского сельского совета в годы 

войны. Машинка была совсем старенькой, и некоторые буквы западали, или 

печатались другим размером.  

    Необходимо выписать буквы, напечатанные ДРУГИМ шрифтом, и 

решить анаграмму. 

   «Немцы пришли в Таврово 22 октября 1941 года. Это был страшный день. 

Враг забрал все – скотину, хлеб. Жили в подвалах, Каждый день в страхе, не 

доедАли, мерзли от холода, бомбили то немцы, то Русские. Немецкий штаб 

располагался в школе, которая была построена еще помещиком для крес-

тьянских деТей. Военнопленных держали в сАрае, на территории 

машиннотракторной станции». 

   Ответ (Карта) 

   За это задание получаете часть послания. 

   Остановка «Прохоровское поле» 

   Задание № 2  

    Вы молодцы! Расшифровали послание. И вам достается уникальная  карта 

одного из самых великих сражений той войны. Эта карта секретная, но вы 

заслужили ее.   

  (Карта Прохоровского сражения  в конверте под грифом «Секретно»). 

   Изучите карту внимательно, и отгадайте, какое сражение на ней 

изображено? 



(Ответ: Танковое сражение на Прохоровском поле 1943 г. Если дети не 

смогут выполнить задание, показать современное 

фото Прохоровского поля.) 

«...Поле сражения клубилось дымом и пылью, земля 

содрогалась от мощных взрывов. Танки 

наскакивали друг на друга и, сцепившись, уже не 

могли разойтись, бились насмерть, пока один из 

них не вспыхивал факелом или не останавливался с 

перебитыми гусеницами. Но и подбитые танки, 

если у них не выходило из строя вооружение, 

продолжали вести огонь. Это было крупнейшее 

танковое сражение: танки дрались с танками. В 

связи с тем, что боевые порядки перемешались, артиллерия обеих сторон 

огонь прекратила. По той же причине не бомбила поле боя ни наша, ни 

вражеская авиация, хотя в воздухе продолжались яростные схватки». 

 

 

 

 

 

    За это задание получаете часть послания. 

    Остановка: «Великое сражение» 

    Задание № 3  

     Наступление, которое должны были предпринять немецкие войска в 

районе Курска. С обеих сторон к месту предполагаемой атаки были стянуты 

грандиозные силы: более двух миллионов солдат, более 6 тысяч танков. 

Готовилось сражение, равного которому не знала военная история.  

- Назовите это сражение?  («Курская битва»). 

 

 

 

 

 

 

 

- Как называется музей в Белгороде, посвященной этой великой битве? 



 (Музей – диорама «Курская битва. Белгородское направление», 

Диорама «Огненная дуга»). 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал «В честь героев Курской битвы» 

Мемориал «В честь героев Курской битвы» 

 расположен в 7 км севернее п. Яковлево, 

 на 624 км автомагистрали Москва-Симферополь. 

 Памятник федерального значения. 

В 1954 году на постаменте,  

облицованном мрамором, установлен  

прославленный советский танк «Т-34». 

 В 1972 году памятник реконструирован. 

 На широкой площадке за танком  

на стилобате сооружена 44-метровая  

дугообразная монументальная стела 

 с рельефами из красной кованой меди.  

Справа и слева на стилобате  

установлены два 122-миллиметровых 

 артиллерийских орудия. 

На гранитной стеле стилобата слова из бронзы: 

Это поле победы суровой 

Для потомков по праву равно 

Полю грозному Куликову, 

Ратным доблестям Бородино… 

На 3-метровой стеле, поднятой на четырех опорных столбах, четыре ряда 

выступов, символизирующих глубоко эшелонированную оборону Курской 

дуги. В центре, а также слева и справа – изображения советских воинов – 

танкиста, летчика, пехотинца. 

 

 

 

За это задание получаете часть послания. 

 

 

http://yakovlbibl.ru/wp-content/uploads/2017/12/ku5.jpg
http://yakovlbibl.ru/wp-content/uploads/2017/12/ku7.jpg
http://yakovlbibl.ru/wp-content/uploads/2017/12/ku8.jpg


Остановка «Дети войны» 

Задание № 4  

Маленькая девочка, 12 лет отроду, написала самый ужасающий и 

поражающий разум дневник, в котором она описала каждый день своей 

жизни в голодном и холодном Ленинграде, о смертях в ее семье. «Женя 

умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г.», «Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 

1942 г.», «Лёка умер 17 марта в 5 часов утра в 1942 г.» , «Дядя Вася умер в 13 

апреля 2 ч ночь 1942 г.»,« Дядя Лёша 10 мая в 4 ч дня 1942 г.», «Мама в 13 

мая в 7.30 час утра 1942 г.», «Савичевы умерли» , «Умерли все» , «Осталась 

одна Таня». Ее не стало 1 июля 1944, она умерла от цинги, дистрофии, 

нервного истощения, слепоты, костного туберкулеза.  

Назовите имя и фамилию девочки, которая написала этот дневник?  

Ответ: (Таня Савичева). 

    За это задание вы получаете часть послания. 

    Остановка «Литературная гостиная» 

    Задание № 5  

    Найти картинку – отгадку. 

Он на войне как воздух нужен, 

Когда пускают едкий газ.  

И пусть ответ наш будет дружен:   

Да это же... 

(Противогаз.) 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» - 

Всем «прикурить» даёт кругом.  

(Танк) 

Говорят, что я ручная. 

Почему — сама не знаю:   

У меня характер колкий,   

Помнит враг мои осколки. 

(Граната).   

 В эту пятницу опять 

С папой в тир идём стрелять,   

Чтоб до Армии я смог 



Стать, как «Ворошиловский …»! 

(Стрелок)  

На корабле ходить я буду, 

Когда на Флот служить пойду. 

И тот корабль, подобно чуду, 

Взметает встречную волну. 

На нём живёт его команда —  

Все люди разных возрастов. 

Я буду младшим, это правда, 

А кто назвать меня готов? 

(Матрос) 

Я служу сейчас на флоте, 

Слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте —  

Дружим с рацией не зря! 

(Радист) 

Родина дала приказ, 

И он сразу на Кавказ! 

Прыгнул ночью с парашютом — 

 ДорогА, порой минута! 

(Десантник) 

     И вы опять получаете часть послания. 

     Остановка «Герои  войны - земляки» 

     Задание № 6  

Распределение детей  на две группы- 

 (ленточки георгиевские и российские, которые на детях с начала игры):  

1группа – выбирают фотографии героев  войны - земляков,  

2 группа – выбирают фотографии  полководцев.   

Ответ:  

1.                                                   2.                                                     3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Николай Яковлевич Лютенко, 

2. Николай Афанасьевич Барышенский,                        

3. Анатолий Григорьевич Ачкасов 

 

Ответ 



          1.                                               2.                                                 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Буденный Семён Михайлович - Маршал Советского Союза. 

Во время Великой Отечественной войны входил в состав Ставки Верховного 

Главнокомандования, участвовал в обороне Москвы, командовал группой 

войск армий резерва Ставки (июнь 1941 года), затем — главком войск Юго-

Западного направления. 

2. Ватутин Николай Федорович -  с 22 по 26 июня 1941 года Н. Ф. Ватутин 

фактически возглавлял работу Генштаба (в это время Г. К. Жуков находился 

на Юго-Западном фронте в качестве представителя Ставки Главного 

Командования). 

3. Шумилов Михаил Степанович.-   Армия под командованием Шумилова 

принимала участие в Курской битве, форсировании Днепра. 

     За это задание вы получаете последнюю часть нашего послания. 

Дети изготавливают голубей для голубиной почты. 

Данное послание склеиваем и прикрепляем к голубям и воздушным  шарам, 

отправляем. 

- Дети, кому какая остановка запомнилась? 

- Как вы думаете, послание обрадует писателя-фронтовика? 

- Что надо делать людям всей Земли, чтобы не было войны? 

Спасибо всем за игру! 
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