
Военно-патриотическая квест-игра «Тропа Памяти»,  

посвящѐнная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках 

 VI краеведческих игр «Моя Якутия» для учащихся 5-9-х классов,  

среди специальных коррекционных школ города Якутска. 

    

       В преддверии Дня Победы особую актуальность приобретает поиск способов рассказать 

детям о Великой Отечественной войне, о подвиге советских солдат, воинов-якутян. И одним из 

вариантов формы реализации задач нравственно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения является квест. Данное мероприятие в форме квеста – это уникальное сочетание 

игры и познавательного процесса, в ходе которого происходит знакомство с особенностями, 

историческими, военными фактами и другими основами малой Родины.  Основной метод 

реализации цели события - сочетание практической работы разновозрастной группы с 

использованием различных источников информации (интернет-ресурсы) с опорой на 

информацию, краеведческих материалов, размещенные на стендах, выставочных залах музея, 

фотографиями, фактами, кадрами из документальной хроники.         Мероприятие способствуют 

развитию внимания и интереса школьников к истории своей Родины, родного края, побуждает 

учащихся к занятиям исследовательской деятельностью, формирует чувство взаимопомощи, 

умение работать в команде, группе, распределять обязанности для решения общих задач. 

 

    
 

   6 декабря 2019 г. проведено совместное мероприятие МОКУ С(К)ОШ-И №34 с Музеем 

истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, военно-патриотическая квест –игра 

«Тропа Памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Цели и задачи военно-патриотической квест-игры 

 знакомство детей с героическими страницами истории якутян в Великой Отечественной 

войне; 

 пробуждение у детей интереса к истории родного края в период Великой Отечественной 

войны; 

 формирование у подрастающего поколения чувства гражданского самосознания и 

патриотизма, бережного отношения к памяти погибших, чувства благодарности 

земляков-якутян, участникам Великой Отечественной войны и гордость за свою Малую 

Родину. 



 

Задачи квеста: 

 в интересной форме напомнить школьникам об основных событиях и героях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., героев земляков-якутян, используя краеведческие 

материалы, экспонаты музея; 

 воссоздание деталей и событий, участий солдат-якутян в Великой Отечественной войне 

в сражениях, неоценимый вклад тыловиков жителей Якутии.  

      Общее руководство по подготовке и проведению квест-игры осуществила МОКУ 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34 г. Якутска.    

Непосредственное руководство и проведение мероприятия возлагалась на культурно-

просветительский отдел «Якутского государственного объединенного Музея истории и 

культуры народов Севера им. Ем. Ярославского», 

       Всего участвовали 8 команд: С(К)ОШ-И №34, СКООШ №22, РС(К)Ш-И для обучающихся с 

ТНР, «Юные краеведы С(К)ОШ-И №34», Адаптивная школа-интернат№28, СКОШ №4, альтернативная 

команда детей домашнего обучения С(К)ОШ-И №34. Участники квеста совершили историческое 

путешествие во времени, суровые годы Великой Отечественной войны, чтобы разгадать 

великие тайны истории героической Якутии в годы войны, познакомились с экспонатами 

военной тематики краеведческого музея, узнали малоизвестные факты из истории, героев 

Якутии. Ребята выполняли нестандартные, творческие задания и получили полезные, 

познавательные информации, приняли участие в интерактивной краеведческой викторине, 

присоединились к музейной Акции «Письмо из будущего в прошлое», все школы написали 

трогательные письма. 

      Победителями квеста стали две команды С(К)ОШ-И №34, участники награждены 

дипломами, сертификатами, призами. 

                                                  Михайлова Н.И. организатор игры,  

учитель географии МОКУ С(К)ОШ-И №34 

 

Галерея:        

  

      

    



 

 

 

      
 

      
 

  

 
 

 

 



 

 

   
 

 

 

 

 



        
 

             
 

    



 

  


