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Содержание: дошкольники отгадывают загадки, ответы на которые помогут им 
найти место, где расположен тайник (в тайнике находится коробка 
с георгиевскими ленточками для всех участников квеста) 

Цели: формировать патриотические чувства, уважение к символам Великой 
Победы; укреплять физическое и психическое здоровье. 
Участники: дети подготовительного возраста, родители, педагоги. 
Оборудование: музыкальный центр, записи песен военных лет. 
Предварительная работа: на занятиях воспитатель рассказывает детям о 
городах-героях, знакомит с их памятными местами. Музыкальный руководитель 
проводит цикл занятий по знакомству детей с песнями военных лет. Заранее на 
территории детского сада выбираются места для станций, по которым будут 
проходить дети (на каждой из станций - название города-героя: Москва, 
Ленинград, Сталинград, Новороссийск). Готовится военная карта (территория 
детского сада) с названиями городов- героев и маршрутом остановок, 
последний пункт - это Москва. В коробочке лежат георгиевские ленты по 
числу участников квеста. Макет танка изготовлен из картонной коробки, 
мешочки с песком. 
Подготовка станций: на каждой из станций должны находиться по два 
взрослых (родители воспитанников) 
 

ХОД ИГРЫ: 
ВЕДУЩИЙ. В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ РУССКИХ СОЛДАТ, ОТСТОЯВШИХ МИРНУЮ 

ЖИЗНЬ, РЕБЯТА ВЫ СЕГОДНЯ ПРИМИТЕ  УЧАСТИЕ В УВЛЕКАТЕЛЬНОМ 
ПРИКЛЮЧЕНИИ, А НАГРАДОЙ ЗА ПРЕОДОЛЕНИЕ ВСЕХ ТРУДНОСТЕЙ БУДЕТ 
СИМВОЛ ПОБЕДЫ - ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА! 

ЧТОБЫ НАЙТИ ЗАВЕТНУЮ НАГРАДУ, ВАМ ПРЕДСТОИТ, ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЯ, 
СОБРАТЬ ЧАСТИ КАРТЫ, НА КОТОРОЙ ОТМЕЧЕНЫ ГОРОДА-ГЕРОИ, И, 
СОВМЕСТИВ ИХ ВМЕСТЕ, УЗНАТЬ, В КАКОМ ГОРОДЕ-ГЕРОЕ НАХОДЯТСЯ 
ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ! ВОТ ПЕРВЫЙ ФРАГМЕНТ КАРТЫ! МЫ 
ОТПРАВЛЯЕМСЯ В СТАЛИНГРАД! 

ВЕДУЩИЙ ЗАДАЕТ ДЕТЯМ ВОПРОСЫ О ГОРОДЕ: 

-ПОЧЕМУ ГОРОД ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ «ГОРОД- ГЕРОЙ»? (ЗА МУЖЕСТВО И 
ДОБЛЕСТЬ СОЛДАТ В ХОДЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ) 



-КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЭТОТ ГОРОД СЕЙЧАС? (ВОЛГОГРАД) 

- КАКОЕ САМОЕ ИЗВЕСТНОЕ МЕСТО, ПОСВЯЩЕННОЕ ВОЙНЕ, НАХОДИТСЯ В 
ЭТОМ ГОРОДЕ? (МАМАЕВ КУРГАН С ПАМЯТНИКОМ «РОДИНА-МАТЬ 
ЗОВЕТ») 

СОЛДАТЫ , ОТСТОЯВШИЕ ГОРОД ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ , БЫЛИ ОЧЕНЬ 
МУЖЕСТВЕННЫМИ И ВЫНОСЛИВЫМИ: БОИ ПРОДОЛЖАЛИСЬ И ДНЕМ И 
НОЧЬЮ, НО ОНИ УДЕРЖАЛИ УЦЕЛЕВШИЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ И ВЕЛИ 
ОГОНЬ ИЗ БОЕВЫХ ОРУДИЙ. ДАВАЙТЕ ПРОВЕРИМ ВАШУ ВЫНОСЛИВОСТЬ И 
УМЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА МЕСТНОСТИ. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «НОЧНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 
ЦЕЛЬ ИГРЫ: ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ, РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ, 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ. 
КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ: ЧЕТНОЕ. 
ОБОРУДОВАНИЕ: 2 ОРИЕНТИРА, 2 ПОВЯЗКИ НА ГЛАЗА. 
ХОД ИГРЫ: 
На расстоянии 10 метров устанавливаются 2 ориентира, первым игрокам 
завязывают глаза, они должны дойти до ориентира и обойти его, вернуться к 
команде и передать эстафету следующему игроку. Остальные участники 
команды могут подсказывать игроку с завязанными глазами направление 
движения. Когда на линию старта возвращается последний игрок, для всей 
команды наступает «День». Побеждает команда, у которой «День» настанет 
раньше. 

Ведущий. 

Молодцы! Хорошо справились с заданием! Теперь вы получаете вторую часть 
карты и можете отправляться к следующему городу-герою. 

Дети отправляются к станции «Ленинград». 

Станция «Ленинград» 

Ведущий задает детям вопросы: 

-Как сейчас называется город –герой Ленинград? (Санкт- Петербург) 

-Что вам известно об обороне Ленинграда? (900 дней город находился в 
блокаде; люди голодали, замерзали и умирали, но отстояли его.) 

-Что спасло ленинградцев в зимнее время(«Дорога жизни»-дорога по льду 
Ладожского озера) 



По узкой полоске льда детей и женщин вывозили из окруженного фашистами 
города. Этот путь был трудным, но люди преодолели его. Я предлагаю вам 
испытать свою сноровку в игре «Переправа» 

Подвижная игра «Переправа» 

Цель игры: развитие ловкости. 

Количество игроков: четное. 

Оборудование: 4 дощечки размером 20/30 

Ход игры. Дети выстраиваются в 2 команды. Первые игроки, подкладывая себе 
под ноги дощечки, должны пройти определенное расстояние на скорость, а 
затем передать их следующему игроку. 

Ведущий. Молодцы, держите третью часть карты! Отправляемся в 
Новороссийск! 

Станция «Новороссийск». 

Вопросы ведущего: 

- Где находится этот город? (На берегу Черного моря) 

Новороссийск- крупный порт на Черном море. Отсюда гитлеровцам 
открывалась дорога на Кавказ. Фашисты делали все, чтобы завладеть этим 
городом, но их остановили наши моряки, солдаты, партизаны. 

-Как назывался клочок суши, который в течение 225 дней удерживали наши 
солдаты? (Малая земля) 

Ведущий предлагает детям отгадать загадки. 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять, 

И служить не на земле, 

А на военном (корабле) 

Можешь ты солдатом стать, 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота- 



Ждет тебя, солдат (пехота) 

Кто шагает на параде: 

Вьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной? (моряки) 

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было (войны) 

Ведущий. Молодцы! И с эти заданием справились! Добыли последнюю часть 
карты! Теперь нас ждет город - герой Москва. 

Станция 4. «Москва» 

Ведущий задает вопросы детям: 

- Что вы знаете о городе Москва (это столица нашей родны) 

- Какие еще города-герои вы знаете? (Севастополь, Керчь, Одесса, Тула, 
Мурманск, Брест, Минск, Смоленск) 

Фашисты летом 1941 года планировали за несколько месяцев захватить нашу 
страну и уже осенью шагать по Красной площади. Но не ступил вражеский 
сапог на святую для каждого русского человека землю. Остановить противника 
на подступах к нашей столице, не пустить его, перемолоть в боях гитлеровские 
дивизии и корпуса удалось в результате битвы под Москвой. 

Бесконечные танковые атаки обрушивал враг на защитников Москвы, но даже 
танковая броня не смогла сломить стойкость и мужество советских солдат. Под 
непрерывным обстрелом они, не щадя себя, закидывали танки гранатами и 
бутылками с зажигательной смесью и отстояли город. 

Сейчас вас ждет последнее испытание! 

Подвижная игра «Огневой рубеж» 

Цель игры: развитие меткости, навыков метания мяча или мешочка с песком 



Оборудование: мешочки с песком или мячи, 2 картонные коробки с 
нарисованными на них танками. 

Ход игры: дети метают «гранату» (мешочек с песком, стараясь попасть в 
мишень- танк, нарисованный на картонной коробке). 

Ведущий. Молодцы! Вы сильные, ловкие, смелые, меткие и, когда вырастите, 
станете настоящими защитниками нашей страны, такими же мужественными 
как ваши прадеды. Вы достойны того, чтобы носить на своей груди символ 
Победы- георгиевскую ленточку! (детям вручается коробка с лентами, 
взрослые вручают их детям). 


