
SETTING
Where  did  the  story  take  place?

How  did  the  setting  affect  the

story?

ЛОКАЦИЯ ПОСВЯЩЕНА ОБЪЕКТАМ ТЫЛА
И "РАССКАЗЫВАЕТ"  О ТЯЖЕЛОМ ТРУДЕ 
ДЕТЕЙ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ НА ЗАВОДАХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
 
ДЕТИ СМОГУТ ПОПРОБОВАТЬ СОБРАТЬ
ИЗ КОНСТРУКТОРА 
ОБРАЗЦЫ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ.

ЛОКАЦИЯ ПОЗВОЛИТ ПРОЧУВСТВОВАТЬ
ДУХ ШКОЛЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
 
ДЕТИ СМОГУТ ПОПРОБОВАТЬ
НАРИСОВАТЬ РИСУНОК
НА КЛОЧКЕ ГАЗЕТЫ ПЕРЬЕВОЙ РУЧКОЙ
И ЧЕРНИЛАМИ, СДЕЛАННЫМИ ИЗ
ПЕЧНОЙ САЖИ И ВОДЫ .

ЛОКАЦИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ РОЛЬ КРАЯ В
СПАСЕНИИ РАНЕНЫХ , ГОСПИТАЛЯМ  НЕ
ХВАТАЛО РУК И НА ПОМОЩЬ К ВРАЧАМ
ПРИХОДИЛИ ДЕТИ. ПОМОГАЯ ВСЕМ, ЧЕМ
МОГЛИ
 
.

КВЕСТ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  5-6 ЛЕТ

ЛОКАЦИЯ  1  "ШКОЛА"

"75 ЛЕТ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ"

ЛОКАЦИЯ  2  "ЗАВОД" ЛОКАЦИЯ  3  "ГОСПИТАЛЬ"

ЛОКАЦИЯ  4  "КОНЦЕРТ"

К О Д

ДЕТИ  ПОПРОБУЮТ СОБРАТЬ
СУМКУ С НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ
ВРАЧА МЕДИКАМЕНТАМИ
 
.

ЛОКАЦИЯ РАСКРЫВАЕТ ЕЩЕ ОДНУ
ВАЖНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕТЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ В ГОСПИТАЛЯХ  -
КОНЦЕРТЫ ДЛЯ  РАНЕНЫХ БОЙЦОВ
 
.ДЕТИ  ОСВОЯТ ЭЛЕМЕНТЫ
ВАЛЬСА ПОД МУЗЫКУ ВОЕННЫХ
ЛЕТ
 
.



ХОД КВЕСТА
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Ведущий:  Добрый день! Мы рады видеть вас на нашем квесте, который
посвящён теме «75-лет со времён ВОВ». Во время войны мужчины,
многие женщины ушли на фронт бить врагов. А вместо них на заводах,
фабриках, в сельском хозяйстве стали работать дети, подростки.
     До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки,
которые учились, помогали старшим, играли. Но пришёл час тяжёлых
испытаний и они доказали, каким огромным может стать обыкновенное
маленькое детское сердце, когда разгорается в нём священная любовь к
Родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам.
     Сегодня, выполняя задания квеста, вы узнаете, как во время войны
дети помогали взрослым приближать победу.
      Итак, мы начинаем квест: Совсем недавно у нас появился старинный
сундук времён войны. Наверняка, в нём лежит что-то интересное, но мы
не можем его открыть. Чтобы открыть сундук нам не хватает цифр кода.
Поможете нам их собрать?
    Вам предстоит пройти несколько испытаний. На каждой площадке вас
будет ждать гид, который даст вам задание. Вы будете получите от замка
цифру кода, если выполните задание правильно.
     После выполнения всех заданий, мы соберём все цифры кода, откроем
загадочный сундук и узнаем, что там спрятано. Можете приступать к
испытаниям. Желаем удачи!
 

ЛОКАЦИИ: Школа, Завод, Госпиталь, Концерт. 

КВЕСТ 
"ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ",
ПОСВЯЩЕННЫЙ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ .

ОБОРУДОВАНИЕ: парты, крафтовая бумага, чернила (активированный уголь+вода),
перьевая ручка, конструктор 2-3 набора, коробка с медикаментами (бинт, зелёнка, вата,
жгуты, пакет перевязочный, градусник, йод и др.), компьютер или колонка.

К О Д



Локация 1 "Школа"
Гид  1: Не смотря на войну, дети всё равно продолжали учиться.
Учебников было мало, а тетрадей не было совсем и детям приходилось
писать на газетах, старых квитанциях и на любом клочке бумаги, какой
нашли.Чернилами же служила сажа из печи, которую разводили водой.
Задание: Я предлагаю вам представить себя в роли детей того времени
и попробовать нарисовать рисунок перьевой ручкой (пером,
карандашом) на клочке бумаге. 
(Показ на практике как использовать перьевую ручку и чернила,
что писать и как).
Гид 1: Какие вы все молодцы, справились с заданием и получаете за
это цифру кода. Ваши рисунки вы можете оставить в музее на память
или забрать с собой
 

Локация 2 "Завод"
Гид 2: В заводских цехах дети во время войны  работали наравне со
взрослыми (показ фото в экспозиции музея). Работали и днём, и ночью.
Перевыполняли план. Устав от тяжёлой работы, часто оставались
ночевать. Спали на рабочих местах, на полу. Из-за невысокого роста
некоторые дети не дотягивались до станка, поэтому под ноги они
ставили специальные коробки, чтобы было удобно работать.
Задание: Ребята, давайте попробуем с помощью конструктора
соорудить военную технику по схеме. 
(Показ сборки военной техники по образцам).
Гид 2: Вы справились с заданием и получаете ещё одну цифру кода для
сундука.
 

Локация 3 "Госпиталь"
Гид 3: Всего в годы войны на территории края размещались 67
военных госпиталей, в них   лежали раненые на войне солдаты,
командиры. Медицинский персонал не всегда успевал справиться с
работой, так как врачей и медицинских сестёр не хватало, они уходили
на фронт. В больницах чаще всего оставались интерны, пара хирургов
и главврач, и дети приходили в госпитали и помогали, чем могли.
Задание: Для того, что бы врачи могли помогать раненным, им нужны
были готовые коробки с медикаментами, которые мы с вами попробуем
сейчас собрать. Вы поможете?
(Показ схемы упаковки медикаментов, помощь ребятам).
Гид 3: Ребята, с заданием вы справились отлично, за это вы получаете
ещё одну цифру кода.
 



Локация 4 "Концерт"
Гид  4: Во время войны в госпиталях для раненых часто устраивали
концерты. Дети тоже принимали участие в таких концертах, они пели
песни,танцевали под  пластинки. Раненые очень любили детские
концерты.
Задание: Дети, давайте попробуем с вами научиться танцевать
элементы вальса под знаменитую песню военных лет. 
(Звучит музыка и гид показывает движения, а дети стараются
повторить).
Гид 4: Какой красивый получился у нас танец, вы справились с
заданием и получаете последнюю цифру кода для сундука.
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 

Ведущий: Ребята, вы прошли все испытания успешно и собрали все
цифры кода от сундука, а теперь попробуем с вами его открыть.
(Дети открывают сундук с ведущим и находят письмо с
грамотами и медальками).
Ведущий: Вы успешно справились со всеми заданиями. Спасибо
большое за вашу помощь, без вас мы бы не справились. Скажите, вам
понравился квест? Вы узнали что-то новое о жизни ваших сверстников
во время войны? Приходите ещё в музей! До свидания!
(Звучит музыка, делаем фото на память и на локациях).
 

КОМАНДА  "АЛТАЙ-КВЕСТ"
ТЬюторы:
Замулина Виктория
Жабина Анастасия
 
Участники:
Говоров Захар
Бондарев Арсений
Малолетков Александр
Ланговой Ярослав
Плотникова Анастасия
 
 



SETTING
Where  did  the  story  take  place?

How  did  the  setting  affect  the

story?

ЛОКАЦИЯ ПОСВЯЩЕНА ОБЪЕКТАМ ТЫЛА
И "РАССКАЗЫВАЕТ"  О ТЯЖЕЛОМ ТРУДЕ 
ДЕТЕЙ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ НА ЗАВОДАХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
 
ДЕТИ СМОГУТ ПОПРОБОВАТЬ СОБРАТЬ
ИЗ КОНСТРУКТОРА 
ОБРАЗЦЫ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ.

ЛОКАЦИЯ ПОЗВОЛИТ ПРОЧУВСТВОВАТЬ
ДУХ ШКОЛЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
 

ДЕТИ СМОГУТ ПОПРОБОВАТЬ НАПИСАТЬ
ПИСЬМО НА КЛОЧКЕ ГАЗЕТЫ ПЕРЬЕВОЙ
РУЧКОЙ И ЧЕРНИЛАМИ, СДЕЛАННЫМИ ИЗ
ПЕЧНОЙ САЖИ И ВОДЫ, 

ЛОКАЦИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ РОЛЬ КРАЯ В
СПАСЕНИИ РАНЕНЫХ .
 

ДЕТИ  ПОПРОБУЮТ СОБРАТЬ СУМКУ С
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ВРАЧА
МЕДИКАМЕНТАМИ, А ТАКЖЕ ПРОВЕСТИ
 
 

КВЕСТ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  7-11 ЛЕТ

ЛОКАЦИЯ  1  "ШКОЛА"

"75 ЛЕТ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ"

ЛОКАЦИЯ  2  "ЗАВОД" ЛОКАЦИЯ  3  "ГОСПИТАЛЬ"

ЛОКАЦИЯ  4  "КОНЦЕРТ"

К О Д

ЛОКАЦИЯ РАСКРЫВАЕТ ЕЩЕ ОДНУ
ВАЖНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕТЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ В ГОСПИТАЛЯХ  -
КОНЦЕРТЫ ДЛЯ  РАНЕНЫХ БОЙЦОВ
 
.
ДЕТИ  ПОПРОБУЮТ
ВОССТАНОВИТЬ ТЕКСТ
ВОЕННОЙ ПЕСНИ И ИСПОЛНИТЬ
ЕГО
 
.

И СДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО ФРОНТОВОЕ
ПИСЬМО-ТРЕУГОЛЬНИК
 
.

С ПОМОЩЬЮ НАСТОЯЩИХ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
НА РАНЕ-МУЛЯЖЕ.



ХОД КВЕСТА
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Ведущий:  Добрый день! Мы рады видеть вас на нашем квесте, который
посвящён теме «75-лет со времён ВОВ». Во время войны мужчины,
многие женщины ушли на фронт бить врагов. А вместо них на заводах,
фабриках, в сельском хозяйстве стали работать дети, подростки.
     До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки,
которые учились, помогали старшим, играли. Но пришёл час тяжёлых
испытаний и они доказали, каким огромным может стать обыкновенное
маленькое детское сердце, когда разгорается в нём священная любовь к
Родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам.
     Сегодня, выполняя задания квеста, вы узнаете, как во время войны
дети помогали взрослым приближать победу.
      Итак, мы начинаем квест: Совсем недавно у нас появился старинный
сундук времён войны. Наверняка, в нём лежит что-то интересное, но мы
не можем его открыть. Чтобы открыть сундук нам не хватает цифр кода.
Поможете нам их собрать?
    Вам предстоит пройти несколько испытаний. На каждой площадке вас
будет ждать гид, который даст вам задание. Вы будете получите от замка
цифру кода, если выполните задание правильно.
     После выполнения всех заданий, мы соберём все цифры кода, откроем
загадочный сундук и узнаем, что там спрятано. Можете приступать к
испытаниям. Желаем удачи!
 

ЛОКАЦИИ: Школа, Завод, Госпиталь, Концерт. 

КВЕСТ 
"ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ",
ПОСВЯЩЕННЫЙ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ .

ОБОРУДОВАНИЕ: ппарты, крафтовая бумага, чернила (активированный уголь+вода),
перьевая ручка 5-6 шт., конструктор 2-3 набора, коробка с медикаментами (бинт,
зелёнка, вата, жгуты, пакет перевязочный, градусник, йод и др.), повязка, губка,
красная краска, набор инструментов для хирургической операции, игла с ниткой
медицинской, ножницы, одноразовые перчатки 5 шт, одноразовые маски 5 шт.,
скрепки,разрезанные буквы, текст песен 5-6 шт., компьютер или колонка.

К О Д



Локация 1 "Школа"
Гид 1: Не смотря на войну, дети всё равно продолжали учиться. 
Учебников было мало, а тетрадей не было совсем и детям приходилось писать на газетах,
старых квитанциях и на любом клочке бумаги, какой нашли. Чернилами же
служила сажа из печи, которую разводили водой.
Задание 1: Я предлагаю вам представить себя в роли детей того времени и попробовать
написать что-нибудь перьевой ручкой (пером, карандашом) на клочке бумаге. 
(Показ на практике как использовать перьевую ручку и чернила, что писать и как).
 
 

Локация 2 "Завод"
Гид 2: В заводских цехах дети во время войны работали наравне со взрослыми (показ фото
в экспозиции музея). Работали и днём, и ночью. Перевыполняли план. Устав от тяжёлой
работы, часто оставались ночевать. Спали на рабочих местах, на полу. Из-за невысокого
роста некоторые дети не дотягивались до станка, поэтому под ноги они ставили
специальные коробки, чтобы было удобно работать.
Задание: Ребята, давайте попробуем с помощью конструктора  соорудить
военную технику по схеме. 
(Показ сборки военной техники по образцам).
Гид 2: Вы справились с заданием и получаете ещё одну цифру кода 
для сундука.
 

Локация 3 "Госпиталь"
Гид 3: Всего в годы войны на территории края размещались 67 военных госпиталей, в них 
лежали раненые на войне солдаты, командиры. Медицинский персонал не всегда успевал
справиться с работой, так как врачей и медицинских сестёр не хватало, они уходили на
фронт. В больницах чаще всего оставались интерны, пара хирургов и главврач, и дети
приходили в госпитали и помогали, чем могли.
Задание 1: Для того, что бы врачи могли помогать раненным, им нужны были готовые
коробки с медикаментами, которые мы с вами попробуем сейчас собрать. Вы поможете?
(Показ схемы упаковки медикаментов, помощь ребятам).
Гид 3: В госпиталях очень часто приходилось помогать в извлечение пулей и
наложение повязок раненым солдатам.
(Появляется раненый солдат и гид 3 укладывает его на лавочку).
Задание 2: Ребята, предлагаю нам помочь раненому солдату. Для этого
мы должны соблюдать все правила. Помочь нужно за 15 минут, либо солдат
погибнет. (Гид показывает, как извлекает пулю и накладывает повязку).
Гид 3: Ребята, с заданием вы справились отлично, за это вы получаете ещё 
одну  цифру кода.
 

Задание 2: Ребята, люди на фронте и в тылу общались только с помощью писем.
Но конвертов катастрофически не хватало. Поэтому листочек письма просто
сворачивали треугольником, писали адрес и отправляли. Давайте мы с
вами тоже сделаем фронтовое письмо – треугольник. 
(Показ на практике).
Гид 1: Какие вы все молодцы, справились с заданием и получаете за это
цифру кода. Ваши рисунки вы можете оставить в музее на память или 
забрать с собой
 
 



Локация 4 "Концерт"
Гид  4: Во время войны в госпиталях для раненых часто устраивали концерты. Дети тоже
принимали участие в таких концертах, они пели песни,танцевали под  пластинки. Раненые
очень любили детские концерты.
Задание: Перед вами разложены буквы, из которых нужно собрать одну строчку из военной
песни. Сейчас прозвучит такая песня. Внимательно прослушайте, запомните
и соберите из букв строчку песни.
(Звучит песня, после этого дети приступают к заданию).
Гид 4: Проверим, правильно ли вы собрали слова. Молодцы, 
у вас получилось. Теперь предлагаю спеть эту песню всем вместе.
(Гид 4 раздаёт слова, включает музыку и все поют).
Гид 4: Ребята, вы справились с заданиями и получаете за это 
последнюю цифру кода для сундука.
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 

Ведущий: Ребята, вы прошли все испытания успешно и собрали все
цифры кода от сундука, а теперь попробуем с вами его открыть.
(Дети открывают сундук с ведущим и находят письмо с
грамотами и медальками).
Ведущий: Вы успешно справились со всеми заданиями. Спасибо
большое за вашу помощь, без вас мы бы не справились. Скажите, вам
понравился квест? Вы узнали что-то новое о жизни ваших сверстников
во время войны? Приходите ещё в музей! До свидания!
(Звучит музыка, делаем фото на память и на локациях).
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