
Приложение 6 

 

 

Сценарий 

Молодежной игры - квеста 

«Этих дней не смолкнет слава…» 

 

Игра начинается с общего сбора команд-участников – распределения по командам. 

Гул самолетов сменяется свистом и звуками разрывов бомб. Слышен голос Ю. Левитана, 

который сообщает о начале войны. Звучит песня “Священная война”, на её фоне ученик 

читает своё собственное стихотворение 

Ведущий 1 22 июня 1941 г. фашистская Германия обрушила на нашу страну 

страшный удар. Это была смертоносная лавина прекрасно 

обученных, дисциплинированных немецких солдат: 190 дивизий, 5 

тыс. самолётов, свыше 3 тыс. танков. Началась Великая 

Отечественная война. Она продолжалась 1418 дней. 

Ведущий 2 72 года прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная 

война. И сегодня наша встреча посвящена этому событию. 

Ведущий 1 72 года мы живём без войны и столько лет помним её, каждый её 

день – от первого до последнего. 

Ведущий 2 Помним расплавленные камни Бреста и Сталинграда, окопы 

Москвы, пепел Хатыни. 

Ведущий 1 Во имя  продолжения жизни проливали кровь в боях наши отцы и 

деды, вершился титанический подвиг тыла. 

Переход команд по станциям 

Станция 1 - Полководческая 

Ведущий По портретам определить Великих русских полководцев. 

Станция 2 - Героическая 

Ведущий На слайдах вы увидите  великие сражения. Ваша задача  назвать 

даты и название  сражение. 

Невская битва 

Ледовое побоище 

Битва за Москву 

Бородино 

Сталинград 

Блокада Ленинграда 

Курская битва 

Оборона Севастополя. 

Станция 3 – «Исторические места» 

Ведущий  Вот  вам  наши  вопросы: 

1. Крепость, построенная в 1833-38 годах, героически оборонялась 

в 1941 году с 22 июня до 20-х чисел июля. Назовите эту крепость. ( 

Брестская крепость) 

2. В годы Великой Отечественной войны 28 бойцов И.В. Панфи-

лова отразили несколько танковых атак фашистов (18 вражеских 

танков). 

Почти все погибли, но врага не пропустили. Какой город защищали 

герои-панфиловцы? (Москва) 

3. Какой город оставили советские войска 4 июля 1942 года после 

250-дневной обороны? (Севастополь) 

4. «Дорога жизни» - единственная военно-стратегическая транс-

портная магистраль, которая соединяла блокадный Ленинград с 



Большой землей. По какому озеру она проходила?( Ладожское) 

5. 58 суток сержант Павлов и его бойцы (24 война 6 национально-

стей) отбивали атаки вражеской пехоты, танков и самолетов, ведя 

оборону в одном из домов города. В каком городе находится этот 

«Дом солдатской славы», знаменитый дом Павлова? (Сталинград-

Волгоград) 

6. 12 июля 1943 года в ходе Курской битвы произошло самое 

крупное танковое сражение (с обеих сторон участвовало до 1200 

танков). Около какой деревни оно состоялось? (Прохоровка) 

Станция 4 - Смекалка. 

Ведущий В нашем  задании  вам  необходимо  соединить  две части 

пословицы 

1. Нашей Армии сыны -                   1. ... Родина стоит за тобой.  

2. Нет обороны -                               2. ... и рукавица - граната. 

3. Солдата к славе ведут                  3. ... и враг не побьет. 

4. Честь солдата                                4. ... тот всегда победит. 

5. Смелее иди в бой -                       5. ... тому и победа дается.  

6. Смекалка на войне                       6. ... силен в бою. 

7. Хорош грибок белый,                  7. ... ученье и труд.   

8. У сметливого солдата                  8. ... находка для шпиона. 

9. Смелого да умелого и страх 

не возьмет                                          9. ... он вечно в народе живет. 

10. Хорош в строю -                         10. ... вдвойне. 

11. Кто хорошо бьется,                     11. ... а храбрец - штыком. 

12. Кто за правое дело стоит,           12. ... Родине верны.  

13. Герой никогда не умрет -           13. ... а солдат - умелый. 

14. Трус славит себя языком,           14. ... принимает за великана.  

15. Болтун -                                        15. ... береги свято.  

16. Трус и таракана                           16. ... заклюют вороны. 

Станция 5 – «Техника Вов» 

Ведущий Вот вам  наши  вопросы: 

1. Ползёт черепаха – стальная рубаха, Враг в овраг, черепаха – 

куда враг. (Танк) 

2. Крышкой закрыта, в землю зарыта, Поджидает фрица – 

бандита. (Мина) 

3. На пушку не похоже, а палит дай боже. (Миномёт) 

4. Не пчела, не шмель, а жужжит, не подвижно крыло, а летит. 

(Самолёт) 

5. Красная девица – гроза для фрицев, Стоит запеть, как немцу 

верная смерть. (Катюша) Её официальное название – Боевая 

машина реактивной артиллерии. 

Станция 6 - Музыкальная 

Ведущий Мы  предлагаем  вам  отрывок из песни,  ваша  задача угадать 

название и авторов  песни 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели – 

Этот день мы приближали, как могли. (День Победы, 

Стихи Харитонов В.) 

 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 



И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. (В землянке, Слова А. Суркова) 

 

Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. (Катюша Слова М. Исаковского) 

 

На границе тучи ходят хмуро, 

Край суровый тишиной объят. 

У высоких берегов амура 

Часовые родины стоят. 

 

Там врагу заслон поставлен прочный, 

Там стоит, отважен и силен, 

У границ земли дальневосточной 

Броневой ударный батальон. 

 

Там живут – и песня в том порука – 

Нерушимой, крепкою семьей 

Три танкиста – три веселых друга – 

Экипаж машины боевой. (Три танкиста. Слова Б. Ааскина) 

Станция 7 - Ребусная 

Ведущий Мы  вам  предлагаем отгадать с помощью ребусов пословицы, 

связанные с войной 

Актовый зал Подведение итогов 

Ведущий 1 ВОВ продолжалась 1418 дней. 9 мая 2017 года мы будем отмечать 

72 –ю годовщину с тех пор, как она закончилась. 72 года мы живём 

без войны и столько лет помним её, каждый её день – от первого до 

последнего. И хочется надеяться, что как можно дольше на нашей 

планете не будет таких войн. Но это – дело каждого – сохранение 

мира на земле для будущих поколений. 

 


