
Чебанова Людмила Александровна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Основная общеобразовательная школа №6» 

Чистопольский муниципальный район Республика Татарстан. 

Учитель I квалификационной категории. Педагогический стаж работы 

23 года. Член Татарстанского регионального отделение Союза краеведов 

России. Член Регионального отделения Ассоциации учителей истории и 

обществознания. Член методического совета Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации. 

Презентация авторского проекта. 

      2020 год в Российской Федерации проходит под темой 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, которой посвящены занятия 

урочной и внеурочной деятельности.  

     Одной из ярких и интересных форм внеурочной деятельности стали 

игры в форме квестов. В ознаменовании 75-летия Победы предлагаю вашему 

вниманию историко-краеведческий квест «Чистополь военный», так как 

события ВОв коснулись и жизни нашего города. В основу квеста легли 

факты из истории нашего города в военное время: эвакуация промышленных 

предприятий с западных территории нашей страны, эвакуация Союза 

советских писателей и членов их семей, функционирование в города 3 

военных госпиталей, помощь жителей города фронту. 

 

Историко-краеведческий квест «Чистополь военный» 

Цель: расшить знания о военном периоде в истории города Чистополя.  

Задачи:  

- заинтересовать неизвестными историческими фактами из истории 

города; - - воспитывать уважение к защитникам Родины;  

- развивать патриотические чувства и опыт нравственного поведения 

личности, пробуждать интерес к истории своей страны, города, семьи. 

Возраст участников: 14-16 лет/8-9 класс 



Оборудование: маршрутные листы для команд, ручки. 

Организация мероприятия: участники квеста разделены на команды, 

которые передвигаются по индивидуальному маршруту. Задача команды 

пройти маршрут, выполнив задания. Старт и финал команд определяются в 

одной точке – городской парк. 

Оценивание работы команд: оценивается 2 показателя – время 

прохождения маршрута и правильность выполнения задания. 

Маршрутный лист представляет собой текст заданий, где 

историческое событие связано с конкретным местом. Маршрут построен по 

двум центральным улицам города.  

 

Маршрутный лист (примеры заданий) 

1. К 30-летию Победы в Аллее героев были установлены 7 стел с 

рельефными портретами Героев Советского Союза – чистопольцев, павших в 

боях за Родину. 

Задание: запишите фамилии героев 

2. По ул. Ленина, в годы войны расселились самые знаменитые 

писатели, эвакуированные с Литфондом в 1941 году. В одном из домов на 

этой улице жил и работал поэт и писатель, который начал писать знаменитый 

роман «Доктор Живаго», встретив прототип главного героя в Чистополе – 

доктора Авдеева, в доме которого часто бывала эвакуированная писательская 

элита. 

Задание: запишите ФИО писателя и период проживания в Чистополе, 

современный адрес этого дома. 

3. На этой же улице, через несколько домов, жил и другой известный 

писатель Асеев, который написал много стихотворений, опубликованных в 

местных газетах, а также он участвовал в подготовке литературно-

художественного сборника «Кровь за кровь».  

Задание: запишите ФИО писателя и период проживания в Чистополе, 

современный адрес этого дома. 



4. На углу современных улиц Ленина и Урицкого, в бывшей усадьбе 

помещика Рыбушкина, разместился радиоузел. В здании проходили 

литературные вечера с участием эвакуированных поэтов и писателей. Одним 

их участников таких мероприятий стала поэтесса, посвятившая городу 

прекрасные строки: 

Город Чистополь на Каме 

Нас дарил ты, чем богат 

Золотыми облаками  

Рдел за Камою закат 

В настоящее время здесь располагается учреждение, выполняющее 

коммуникативные функции.  

Задание: назовите автора стихов, современный адрес и название 

учреждения, разместившегося в здании, где в годы ВОВ располагался 

радиоузел.  

5. ул. Ленина, д. 53, где с августа 1941 года в этом здании размещался 

интернат Литфонда, в котором находились дети поэтов и писателей, 

призванных на фронт. 

Задание: какие учреждения размещаются сейчас на втором этаже этого 

здания? 

6. Здание Пенсионного фонда располагается на ул. Толстого. Здесь в 

годы ВОВ размещалось важное учреждение, необходимое в военное время. 

За такими учреждениями были закреплены местные промышленные 

предприятия города, которые помогали этим учреждениям. Школьники 

спешили сюда после уроков … приносили лекарственные травы, устраивали 

выступления. 

Задание: какое учреждение размещалось в этом здании в годы ВОВ? 

Почему школьники здесь устраивали концерты? 

Окончание квеста: окончанием работы команды считается время, 

когда команда возвращается в исходную точку отправления в полном 

составе. 



Итоги квеста: через определённое время подводятся итоги, так как 

необходимо время на проверку выполнения заданий маршрутных листов. 

При выявлении победителя учитывается время прохождения и правильность 

выполнения заданий.  

Награждение: церемонию награждения желательно провести в 

торжественной обстановке, отметить участников памятными призами. 

 

Объекты маршрутного листа 

 

        

Аптека Ковалевского/Дом учителя                  Дом-музей Б.Пастернака 

               

Интернат Литфонда/библиотека                    военный госпиталь/колледж СПО 



     

цех Московского часового завода/Гимназия №1                     Гимназия №2 

      

      Дом, где жил Асеев                       первые цеха часового завода/ Школа №1 

  

городской парк 



              

Комплекс аллея героев и Вечный огонь 

 

Карта маршрута с расположением объектов  

 


