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ГОРОДСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  

КВЕСТ-ИГРА ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ КОМАНД  

«СВЯТЫЕ ВОИНЫ НА ЗАЩИТЕ РОДНОГО ОТЕЧЕСТВА» 

 

Дата проведения: 28 апреля 2018 года 

Место проведения: МБОУ гимназия № 54 «Воскресение» г.о. Самара, 

1 этаж, 2 этаж: актовый зал, учебные аудитории. 

Время проведения: 15-00 

 

1. Встреча и регистрация участников и гостей 1 этапа городского 

стратегического проекта «Отец-Отечество-Отчизна»: «Святые воины на 

защите родного Отечества». 

Место: 1 этаж гимназии, актовый зал, 2 этаж  

Время: 14-00 / 15-00 

2. Торжественное открытие 1 этапа городского стратегического проекта 

(вынос государственного флага РФ, вступительные слова 

организаторов и гостей проекта) 

Место: актовый зал, 2 этаж  

Время: 15-00 

3. Распределение участников 1 этапа на 2 целевые аудитории для участия 

в городской интеллектуально-исторической квест-игре «Святые воины 

на защите родного Отечества» 

Место: актовый зал, 2 этаж  

Время: 15-15 
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4. Проведение городской интеллектуально-исторической квест-игры для 

семейных команд «Святые воины на защите родного Отечества» 

Место: аудитории гимназии, 2 этаж 

Время: 15-25 / 16-25 

5. Подведение итогов и определение лучших семейных команд членами 

жюри на городской интеллектуально-исторической квест-игре «Святые 

воины на защите родного Отечества» 

Место: аудитории гимназии, 2 этаж  

Время: 16-25 / 16-35 

6. Награждение дипломами и памятными призами  лучшие семейные 

команды городской интеллектуально-исторической квест-игры «Святые 

воины на защите родного Отечества» 

Место: актовый зал, 2 этаж  

Время: 16-35 / 16-45 

7. Торжественное закрытие 1 этапа городского стратегического проекта 

(вынос государственного флага РФ, общая фотография) 

Место: актовый зал, 2 этаж  

Время: 16-50 / 17-00 

 

 

 

 



Задания для 2 этапа городского стратегического проекта 

«Отец-Отечество-Отчизна» (май-июнь 2018 года) 
 

1.  Подготовить поздравительную открытку ко Дню Победы и поместить 

её около почтового ящика на лестничной клетке в подъезде своего дома. 

Прислать фотоотчет с указанием точного адреса дома и электронный 

вариант открытки на E-mail организаторов проекта (samaraschool54@mail.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2. Создать видео-очерк об одном из ветеранов ВОВ и труда, тружениках 

тыла, детях фронта (рассказ ветерана о себе, интервью, рассказ ветерана об 

одном из самых памятных событий, которое произошло в годы ВОВ). 

Прислать электронный вариант видео-очерка или ссылку на размещение его 

в сети Интернет на E-mail организаторов проекта (samaraschool54@mail.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подготовить творческий номер (театральная сценка, стихотворение, 

песня и т.д.) и принять участие в Празднике Двора «Маршалы Победы», 

посвященный памяти маршалов Советского Союза, который состоится 4 мая 

во дворе гимназии с привлечением ветеранов ВОВ и почетных гостей.  
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