
 

 

 

 

«…Все мы вместе – это мы, 

Тот народ, Россия.» 

Александр Твардовский «Василий Теркин»  
 

В рамках конкурса городов России «Города для 

детей.2019», в  преддверии празднования юбилейного 

года Великой Победы, в городе Ставрополе МБУ ДО 

«Центром внешкольной работы Промышленного района 

города Ставрополя» совместно с военнослужащими 

войсковой части 05525, 25 отдельного полка специаль-

ного назначения ГРУ был подготовлен и проведён го-

родской многоэтапный квест "Патриот".                                                                 

В городских летних оздоро-

вительных лагерях и площадках по 

месту жительства прошли отбороч-

ные игровые квесты патриотиче-

ской направленности в целях со-

хранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

   Целью военно-спортивной командной игры являлось 

военно-патриотическое воспитание подростков в духе ува-

жения к героическому прошлому нашего народа, готовно-

сти к защите Родины. Изучение патриотической истории 

России. Формирование навыков начальной военной подго-

товки, воспитание чувства товарищества, командного духа, 

сплоченности, ответственности. 

 
 

 



 

 

 

 В ходе подготовки к игре 

и в процессе самого Квеста 

«Патриот» у детей был ряд 

возможностей: 

- расширить знания о Ве-

ликой Отечественной 

войне, о подвиге советско-

го народа средствами ис-

торического и художе-

ственного приемов, 

- сплочения единого под-

росткового коллектива, 

- выбора коллективной 

стратегии и формы твор-

ческого самовыражения в 

ограниченной по времени реальности, 

- преодоления физических и моральных трудностей, 

выработки навыков действия в экстремальных ситуа-

циях, 

- стремления к победе, командному успеху, развития 

поисковой активности, восприятия, коммуникатив-

ных навыков, 

-  самореализации в процессе игрового сотрудниче-

ства. 

В 1 этапе Квеста «Патриот» прошел отбороч-

ный тур и подготовительные просветительско-

обучающие мероприятия. Ребята подготовили назва-

ние команды, эмблему, девиз и речевку. Ознакоми-

лись с информацией о земляках-героях Великой Оте-

чественной войны, об освобождении нашего города 

от немецко-фашистских захватчиков, о героях Вели-

кой Отечественной войны, чьими именами названы 

улицы города Ставрополя, посетили экспозиции Кра-

еведческого музея и Музейно-выставочного ком-

плекса «Россия – моя история», Парка военной тех-

ники «Патриот», изучили достопримечательности го-

рода, памятники и мемориалы, посвященные подвигу 

нашего народа в годы военного лихолетья. 

А учителя истории (из школ команд участни-

ков) познакомили ребят с музейными и архивными 

документами представленных военных событий. Ре-

бята с особым вниманием слушали их рассказ о со-

бытиях военных лет в нашем городе и крае, о битве за Кавказ. 

 



 

 

 
 

В финале встретились 15 команд (150 участников в возрасте 11 – 14 лет) из 

общеобразовательных учреждений г. Ставрополя. 

Финальная игра Квеста «Патриот» проходила на территории 25 отдельного 

полка, где была организована выставка боевой техники и современного воору-

жения и технического оснащения разведки и десанта. А так же была организова-

на работа военно-полевой кухни. 
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Во время Квеста перед подростковыми командами была поставлена «бое-

вая задача»- выполнить задания для Разведки и Спецназа. (Задания для Разведки 

подготовлены военным консультантом войсковой части 05525, 25 отдельного 

полка специального назначения ГРУ, задания для Спецназа – педагогами Центра 

внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя) 

 
В процессе игры-квеста стратегия выполнения «боевой задачи» определя-

лась командно. В «пакете», полученном каждой командой, были задания для 

разведки и спецназа. Выполнение этих заданий полностью зависело от команд-

ной стратегии. 

 
Первое соревновательное задание помогло участникам окунуться в воен-

ные события. Ребятам предлагалось вспомнить наиболее яркие из них: необхо-

димо было соотнести даты военного времени и названия сражений, операций.  

 



 

 

 

В следующих испытаниях на станции «Имена героев» ребята показали 

свои знания и подготовленность: узнавали и называли имена героев Великой 

Отечественной войны, особо приятно, что ребята оказались знатоками героев-

земляков: Марка Павловича Васякина, Леонида Ивановича Севрюкова, Андрея 

Емельяновича Короткова, Александра Ивановича Скокова, Ивана Алесеевича 

Бурмистрова, Василия Ивановича Петрова, Фёдора Андреевича Васильева, Мат-

рёны Семёновны Ноздрачёвой. 

 

             
 

Успешно выполненные задания на станции «Песни военных лет» - под-

твердили крылатую фразу «…После боя сердце просит музыки вдвойне…» ребя-

та не только вставили пропущенные слова в военные песни, но и великолепно 

исполнили песни «Смуглянка», «Тёмная ночь», «Эх, путь-дорожка, фронтовая» 

и другие. 

Такие станции как «Боевой листок», «Шифровка» потребовали от ребят 

интеллектуальной и творческой включенности. 
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В задании «Поиск» каждая команда получила фотографию объекта на тер-

ритории войсковой части, который необходимо найти и сфотографироваться с 

ним. В находчивости, наблюдательности и ловкости соревновались ребята со 

стремлением к победе, к наилучшему результату. 

 

     
 

В командно-спортивных испытаниях ребята проявили свои лучшие ко-

мандные и физические данные. Дартс, установка палатки и сборы рюкзака, пере-

дача мяча и синхронные прыжки на скакалке  - показали насколько сформирова-

ны у подростков военно-спортивные качества.  

 

     
 

Особый интерес вызвало  задание «Взять языка». Участники в пакете с за-

данием получили карточку с описанием человека – условно названного «Язы-

ком». По описанию необходимо было «вычислить» «Языка» и незаметно для 

других команд взять у него пароль. В случае ошибки,  команде записывали в 

маршрутный лист штрафной балл.  

 

 Голубые глаза 

 Доброе сердце 

 Короткая стрижка 

 Строгий характер 

 Железная хватка 

 Носит часы 

 Уверенные жесты 

 На всех этапах квеста с вами 



 

 

Задания для разведки предполагали поисковую активность команд. 

Ребятам необходимо было найти различные виды современной военной 

техники и оружия и спец. снаряжения, сфотографироваться с военными объек-

тами и провести сравнительный анализ.  

- Найти специальное транспортное средство «Тигр»; 

- Сколько человек может перевезти спец.транспортное средство «Тигр»? 

                
- Найти специальное транспортное средство «Тигр» с боевым модулем дистан-

ционного управления «Арбалет» 

                             
- Чем внешне отличается транспортное средство «Тигр» с боевым модулем ди-

станционного управления «Арбалет» от спец.транспортного средства «Тигр» 

- Найти полевую кухню (КП-130). Сколько человек можно накормить с помо-

щью данной полевой кухни? 

- Найти парашютную систему «Арбалет-2». Назовите максимальный вес пара-

шютиста со снаряжением для безопасного прыжка с данной парашютной систе-

мой. 

                  
 

                



 

 

 

 

- Найти крупнокалиберный Пулемет «Корд». Сколько 

весит пулемет без станка? 

- Найти автоматический гранатомет станковый («АГС-

17 Пламя»). Назовите начальную скорость гранаты. 

-Найти бронетранспортер «БТР-82 АМ», сколько чело-

век он может перевозить? 

- У какого транспортного средства больше число колес - 

у «Тигра» или «БТР-82 АМ»? Насколько? 

- Найти автомат АК-74М с подствольным гранатометом. 

Какова прицельная дальность стрельбы? 

- Найти автомат АКМС с прибором для бесшумной 

стрельбы. Сколько патронов вмещает магазин? 

 

Педагог–хореограф с ребятами-волонтёрами организовала в завершении 

Квеста патриотический флешмоб. Под звуки песен военных лет, 150 детей в тан-

це заявили: «Победа всегда с нами!» 
 

    
 

После Квеста команды прошли в расположение военно-полевой кухни–

отведать солдатской каши. 

Пока в судейской коллегии осуществлялся подсчет результатов и опреде-

лялись победители, руководство войсковой части предложила вниманию ребят 

документальный фильм о войсковой разведке, спецназе и десанте в/ч 05525.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В церемонии награждения команд приняли участие главный судья Город-

ского многоэтапного Квеста «Патриот» Мирзаджанян Ж.С. - заместитель дирек-

тора по организационно-массовой работе МБУ ДО «Центра внешкольной работы 

Промышленного района города Ставрополя», заместитель командира войсковой 

части 05525 подполковник Э. Тангаев, председатель городского благотворитель-

ного «Ребёнок - фонда» Майборода Т,В.  

Командам  за 1, 2, 3 место вручены дипломы и кубки, а команды победи-

тельницы (1 место) получили подарки от Ставропольского «Ребёнок»-фонда.  

Победителями и призёрами  Городского многоэтапного Квеста «Патриот» 

стали команды: 

1 место разделили команды «Родники Отечества» (МБОУ СОШ № 34) и 

«Орлы Кавказские – золото нации» (МБОУ СОШ № 44) 

2 место – Команда «Регион 26» (МБОУ СОШ № 26) 

3 место – команда «Планета 21» (МБОУ СОШ № 21) 

 

На протяжении всего городского многоэтапного квеста «Патриот» под-

ростковые команды города продемонстрировали волю к победе, патриотический 

настрой и ориентированность на сохранение традиций, уважение героических 

подвигов соотечественников и приумножение памятных событий в истории 

Ставрополья и России. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     


