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Пояснительная записка. 

Данное воспитательное мероприятие разработано в рамках программы 

патриотического воспитания по историко-краеведческому направлению 

работы. 

Актуальность его вытекает из объективной необходимости создания 

условий для воспитания гражданина, интересующегося своей историей, 

творческой личности, приобщения детей к активному творческому 

переосмыслению истории родного края и родной страны, к сохранению 

памяти о жизни и подвиге российских солдат, приобщения учащихся к 

поисковой и исследовательской деятельности. 

Цель воспитательного мероприятия: создание содержательных и 

организационных условий для расширения представления воспитанников 

творческого объединения «Исследователь» о военной истории России; 

воспитание патриотизма, любви и уважения к богатейшей истории родного 

края, благодарности за подвиги старшего поколения; развитие 

коммуникативной и информационной компетенций воспитанников. 

Задачи: 

-активизировать творческий потенциал и познавательную деятельность 

детей; 

- показать, что полк Дальней авиации внес весомый вклад в дело 

достижения Победы. 

- способствовать воспитанию дружеских взаимоотношений, уважение 

друг к другу, чувство ответственности; 

- способствовать формированию умений и навыков работы с 

историческими источниками. 

Форма мероприятия: патриотическая квест - игра «В поисках 

самолета № 4 эскадрильи «Дальневосточный чекист». Это активная 

организационная форма, содержанием которой является продолжительный 

целенаправленный поиск, связанный с выполнением заданий. Этапы квеста 



объединены одной тематикой, плавно переходят друг в друга, выстраиваются 

логической цепочкой. 

Обоснование формы мероприятия: квест – игра «В поисках самолета 

№ 4 эскадрильи «Дальневосточный чекист» — это интересная и необычная 

форма реализации важных задач нравственно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Формат игры позволяет проработать важную 

историческую тему задолго до её детального изучения в школе. Детям 

свойственно стремление к постоянным переменам, новым впечатлениям, 

сильным эмоциям. А квест-игра достаточно увлекательная и познавательная, 

содержит элементы соревнования, дает возможность творчески проявить 

себя, работать индивидуально и в команде, иначе говоря, быть одновременно 

предельно разнообразной и целостной, при этом содействуя решению общей 

задачи. В квест –игре используется разнообразие игрового материала. Она 

динамична. Участники не успевают заскучать, ведь получение следующего 

задания возможно только после выполнения предыдущего, более того, 

заранее дети даже не могут предположить характер новой игровой задачи. Он 

организует и дисциплинирует воспитанников творческого объединения; 

культивирует взаимовыручку, умение сосредоточиться и принять решение, 

формирует гражданскую ответственность, социализирует, прививает любовь 

к своей Родине. Уже само название мероприятия «В поисках самолета №4 

эскадрильи «Дальневосточный чекист» вызывает любопытство, содержать 

интригу, пробуждать интерес и желание узнать: «Что дальше?». 

Таким образом, данное воспитательное мероприятие содержит 

большой воспитательно - образовательный потенциал и занимает очень 

значимое место в системе патриотического воспитания.  

Возрастная категория участников данного воспитательного 

мероприятия – воспитанники творческого объединения «Музейное дело» 5-6 

кл. 

Методы реализации мероприятия: практические (познавательные 

задания), наглядные (иллюстрации, карты) и словесные (чтение, рассказ), 



технология критического мышления, квест –технология, проектная 

технология, методические приемы - моделирование материала, ролевая игра 

и др. 

Место проведения: актовый зал школы. 

Оборудование: иллюстрации, наглядные материалы к заданиям, 

маршрутные листы. 

Подготовительный этап: 

- подбор заданий, наглядных материалов 

- оформление актового зала 

Ожидаемые результаты проведения данного мероприятия: 

-повышение интереса у детей к изучению истории Отечества, 

- формирование представлений о жизненном пути и воинском подвиге 

российских солдат 

- развитие нравственной сферы личности ребёнка. 

Воспитательное мероприятие патриотическая квест - игра «В поисках 

эскадрильи «Дальневосточный чекист» имеет универсальный характер, т.к. 

может использоваться учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования, классными руководителями. Может 

проводиться как в рамках учебных предметов: история России, краеведение, 

так и во внеурочное время, как часть занятия, или как самостоятельное 

воспитательное мероприятие. 

Образовательные ресурсы: 

1.Буданова Н.Г. Методика проведения учебных занятий с применением 

педагогической технологии «Квест», М., 2017 

 2. Интернет-ресурсы 

Сценарий квест –игры (В поисках эскадрильи «Дальневосточный 

чекист»). 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! В 2020г. мы 

будем отмечать 75 летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. 

Эта война – одна из самых печальных, но, в то же время, знаменательных 



страниц в истории нашей страны. Она унесла миллионы человеческих 

жизней. Но, несмотря на большие потери, наш народ сумел отстоять свободу 

и независимость своего Отечества. Мы родились и выросли в мирное время. 

Мы никогда не слышали ни воя сирены, ни страшного гула самолетов, не 

видели разрушенных домов, не знали, что такое скудный паек. Обо всем этом 

мы можем знать по кинофильмам, по книгам, по рассказам фронтовиков. Для 

нас война – история…   

Ребята, как вы считаете, нужно ли помнить современному поколению о 

Великой Отечественной войне? Для чего? (высказывания детей)  

Да, мы с вами обязаны помнить, за что погибли наши прадеды, чтить 

подвиг своего народа, гордиться своей страной.  

Ребята, посмотрите, пожалуйста, на это солнце. В центре солнца -  

вопрос «Как сохранить память о войне в наших сердцах?». Подумайте и 

напишите на лучах ваши ответы.  

Игра «Солнце» (Ходить к ветеранам, разговорить с родителями дома, 

смотреть фильмы, читать книги…)  

Ведущий: Я с вами согласна, а участие в акциях, классный часах, 

квестах – это тоже память. Сегодня я предлагаю вам принять участие в 

квесте, который называется «В поисках самолета № 4 эскадрильи 

«Дальневосточный чекист».   Хочу напомнить, что такое квест – это игровое 

приключение, во время которого, вам нужно пройти препятствия для 

достижения цели. Общий результат будет зависеть от того, как сработает 

каждый из вас.  Командам необходимо выбрать капитана, придумать 

название команды (военная тематика). Каждая команда получит свой 

маршрутный лист, должна пройти все станции, выполнить задания, за 

которые получит пазлы. В конце жюри подведет итоги и выявит 

победителей.   

А, сейчас задание № 1«Знакомство». Вам нужно представить команду: 

название, девиз команды и командира. И, так мы начинаем. 



Задание № 1- «Знакомство» (представление команд). Жюри выдает 

паззлы за пройденный этап. 

Ведущий. Ребята, наш квест посвящен малоизвестному факту из 

истории эскадрильи «Дальневосточный чекист» полка Дальней авиации в 

годы Великой Отечественной войны. А, что это за факт, мы можем узнать 

только из секретного донесения.   

Давайте представим, что вы разведчики и должны выполнить важное 

«боевое задание» - расшифровать секретное донесение. Для выполнения 

этого задания, у вас есть все необходимое. Нужно только проявить смекалку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИНОКЛЬ 
Фляжка для 

воды 

Фонарик Карта 

Рация 
Аптечка 



 

 

 

Бдительность, Осторожность, Смелость 

Задание №5 – «Переправочная» 

 

Задание № 6- «Шифровальщик» 

1. 25 6 19 20 30 19 16 13 5 1 20 1 2 6 18 6 4 10 19 3 33 20 16 

2. Ключ к шифровке 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю 

Я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 

Ответ: «Честь солдата береги свято» 

Задание №7 – «Музыкальное» 

"Однажды под вечер, в часы затишья, наши бойцы услышали из 

немецкого окопа, расположенного поблизости, эту песню. Немцы 

"прокрутили" ее раз, потом поставили второй раз, потом третий. Это 

разозлило наших бойцов, мол, как это подлые фашисты могут играть нашу 

песню?! Не бывать этому! Надо отобрать у них!.. В общем, дело кончилось 

тем, что группа красноармейцев совершенно неожиданно бросилась в атаку 

на немецкий окоп. Завязалась короткая, молниеносная схватка. В результате - 

немцы еще и опомниться не успели! – пластинка вместе с патефоном была 



доставлена к своим". Назовите название этой песни. Песня «Катюша» сл. М. 

Исаковского муз. М. Блантера. 

Задание № 8 – «Паззлы» 

Напечатанная на бумаге картинка самолета –бомбардировщика «ТУ-

16», наклеиваем бумагу на плотный картон и разрезаем на части. Задача 

игроков-сложить паззл, чтобы получить подсказку.

 

 

Задание№9 – «Шифровка» 

Пословицы Великой Отечественной войны. Из первой строчки 

карточки (см. игровые карточки) вычеркните название рыбы, из второй — 

птицы, из третьей — фрукта, из четвертой — цветка. Прочитайте пословицу 

времен Великой Отечественной войны. 

 

Н С А В М А Е Г Л А 

Л А О С Т С О Ч Т К А Ь 

А Г П Е О Л Ь Р С О И Д Н 

А Г В Б О З Е Д И Р К Е А Т 

При перелете от Читы до Москвы самолет № 4 разбился. Но, так как признаться в этом 

побоялись, то срочно подготовили другой самолет, с таким же номером и названием. О 

том, что это был другой самолет, все равно узнали, так как на нем надписи сделаны 

другим шрифтом. Боевым крещением эскадрильи «Дальневосточный чекист» было 

нанесение бомбового удара по станции Жуковке, что на Брянщине. По данным 

разведки, в этом пункте скопилось большое количество немецких эшелонов.  



 

Пословицы Великой Отечественной войны (4 балла за каждую) 

Вам необходимо выбрать 1 из 6 карточек. Из первой строчки карточки 

(см. игровые карточки) вычеркните название рыбы, из второй — птицы, из 

третьей — фрукта, из четвертой — цветка. Прочитайте пословицу времен 

Великой Отечественной войны. 

Ответ: 

Смелость города берет (вычеркнуть: навага, ласточка, апельсин, 

гвоздика). 


