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Âñåðîññèéñêèé êâåñò
«Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà»

Наверное, нельзя найти в России человека,
не имеющего даже малейшего представления
об одной из самых страшных и жестоких
битв
Великой
Отечественной
войны,
в
память
о
которой
был
сооружен
целый
мемориальный
комплекс
на
Мамаевом
кургане. Речь идет о Сталинградской битве.
2 февраля 1943 года Красная Армия одержала победу
над фашистскими войсками
в городе на Волге. О героях
этого времени ходят легенды.
Несмотря на то, что прошло 75 лет, память о великой
битве сохранилась в сердцах
благородных потомков. В каждом уголке нашей Родины в
эти дни проходят различные
мероприятия, митинги, уроки
мужества. Одним из значимых
мероприятий является Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва», в
котором участникам
предлагается пройти несколько этапов
и познакомиться с
историей легендарного события.
Êâåñò
–
ýòî
èãðà ïî çàðàíåå
ñïëàíèðîâàííîìó
ìàðøðóòó, êàæäàÿ
òî÷êà
êîòîðîãî
çàäàíà â âèäå ãîëîâîëîìêè
èëè
çàäàíèÿ. Çàäàíèÿ
êâåñòà
«Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà»
áûëè îñíîâàíû íà
ðåàëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ ôàêòàõ.
Целью данного
мероприятия
является воспитание
патриотизма, сохранение исторической
памяти у подрастающего поколения.
6 февраля на
базе
физкультурно-спортивного
комплекса «Олимп» в рамках
Всероссийского исторического

квест, организованный Домом
Молодежных организаций. В
квесте приняли участие команды из трех школ района:
Герасимовка,
Алексеевка,
Летниково.
По легенде квеста перед
участниками стояла следующая задача: примерить на
себя роль русских журналистов. Они должны собрать
истинные истории и факты от
первоисточников – ветеранов
Великой Отечественной вой-

квеста «Сталинградская битва» состоялся исторический

до окружающих и предотвратить распространение ложных

ны, участников Сталинградской битвы, а затем донести их

фактов.
На каждой станции ребята
получали личную карточку
фронтовика, с его историей и
фото. Изучали, читали воспоминания, выполняли задания. Они строили катапульты,
переносили раненых, расшифровывали координаты противника, сооружали мосты, сбивали вражеские танки…
С особым трепетом ребята
наполняли фронтовой альбом
фотографиями ветеранов Сталинградской битвы и их воспоминаниями.
Молодые люди, принимавшие участие в квесте «Сталинградская битва», получили уникальную возможность
прикоснуться к великим событиям прошлого, узнать новые

исторические факты, а главное понять, что никто не имеет права
допускать
этоговновь.
Ведь одной
из
главных
з а д а ч
этой игры
было напомнить
молодому поколению о
подвигах
их прадедов, воссоздать
детали и
маршруты великих сражений и
привить
глубокое уважение к истории
нашей страны.

Борьба между командами
продолжалась на протяжении
двух часов. И вот, недолгое, но
томительное ожидание… Организаторы готовы объявить

результаты. По итогам квеста
I место заняла ГБОУ СОШ с.
Алексеевка, II – ГБОУ СОШ с.
Герасимовка, III место у ГБОУ
СОШ с. Летниково. Каждой
команде на память был вручен «Альбом воспоминаний»
с фото и историей героев Сталинградской битвы, которые
участники собирали сами, Ди-

пломы организаторов и сладкие призы, предоставленные
С. Е. Ольховым.
По окончании мероприятия
участники поделились своими
впечатлениями.
Ребята отметили,
что мероприятие
удалось: оно стало
не только соревновательным, но
и
информационно насыщенным,
подарило
невероятные положительные эмоции,
помогло участникам ощутить себя
сопричастным общему делу и стало
данью памяти о погибших в Сталинградской битве.
«Квест
был
интересным. Все
задания
были
разнообразными.
Понравилось то,
что мы смогли узнать что-то новое
из истории Великой
Отечественной войны», - поделилась своими
впечатлениями
команда Алексеевской школы.
P.S. Квест с этим сценарием
прошел в различных городах и
районах России, в память о героях Сталинграда. Организатором квеста «Сталинградская
битва» является Всероссийское
общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального агентства
по делам молодежи.

