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Цели и задачи: 

Продолжать знакомить детей с историческим прошлым нашей страны (Великой 

Отечественной войной). 

1. продолжать развивать  у детей коммуникативные навыки, умение работать в 

команде. 

2. Вызвать у детей чувство сопереживания, сострадания к тем, кто не вернулся с 

войны; чувство гордости за воинов, народ, стойко переносивший невзгоды войны, за 

сплоченность всего народа, за мужество и отвагу.  

Материал: 2 маршрутных листа, 2 набора пронумерованных конвертов по числу 

заданий, 2 набора букв слова «ПОБЕДА», 2 набора флажков для  обозначения 

маршрута красного и желтого цвета, 2 стола в музыкальном зале, 2 набора ребусов, 2 

набора картинок –пазлов с изображением военного танка, 2 пограничных столба, 2 

набора примеров, 2 дорожки, 10 обручей. 

 

1 этап игры 

В квесте принимают участие группы старшего дошкольного возраста. Все команды 

собираются в музыкальном зале. Проходят торжественным маршем круг под  Марш 

«Прощание славянки»( автор музыки Яков Иосифович Богорад). 

 

Ведущий. 

 Дорогие ребята! Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали 

воя сирен,  не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое 

нетопленое жилище и корочка хлеба размером со спичечный коробок. Обо всем этом 

мы можем судить только по фильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война — 

история. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы 

посвящаем сегодняшний квест. 

 День Победы – праздник долгожданный, 

Отмечается у нас в стране!  



 Этот день особенный, желанный.  

Скажем миру – да, и нет – войне.  

 

Ребята, давайте минутой молчания почтим память всех героев, солдат и просто людей 

павших за мир и счастье на земле. 

Минута памяти 

 

Наши  прадеды были сильными, смелыми и отважными, потому и отстояли нашу 

землю, нашу Родину! Сегодня вы тоже сможете проявить себя в игре «По следам 

героев».  

Пришло время представить наши команды для участия в игре. (Выходит капитан 

команды, представляет название команды и капитан команды получает маршрутный 

лист у ведущего). 

Вам необходимо: 

- Найти и доставить в штаб, который находится здесь,  (конверт) с секретным словом. 

- Вернуться в полном составе (без потерь) в расположение части. 

Найти это секретное слово поможет вам карта. 

На каждом этапе после выполнения задания вы получите по 1 букве и сложите в 

конверт. Секретное слово сложите  в штабе (музыкальный зал). 

Разведка донесла, что буквы секретного слова спрятаны на  территории нашего 

детского сада. 

Как вы думаете, что надо сделать, чтобы стать менее заметными? ( Идти тихо, не 

бежать, говорить шепотом). 

Для одной команды ориентиром будут желтые флажки, для другой – красные. На 

каждом этапе вы получите 1 букву секретного слова, если выполните правильно 

задание. Итак, это ваш маршрут, рассмотрите внимательно и по сигналу, 

отправляемся в путь. Впереди вас ждет много препятствий и заданий. 

  

Команды в ходе игры совершают путешествие по маршрутному листу, где 

выполняют соответствующие задания. После правильного выполнения задания 

команда получает букву и следует по своему маршруту для выполнения следующего 



задания. После прохождения всех заданий все команды собираются в музыкальном 

зале. (ПОБЕДА!) 

2 этап игры 

Работа команд на маршруте: прохождение игровых заданий в сопровождении 

воспитателей. 

1) «П»- сложи правильно пазл (дети складывают картинку с изображением танка).  

(место выполнения задания: раздевалка бассейна, прачечная) 

??? к детям: назовите, какая военная техника помогала нам приближать  победу. 

 

2) «О»- команды пишут письмо солдату.  

(место выполнения задания: методический кабинет, медицинский блок) 

Воспитатель начинает четверостишье, 

дети его заканчивают, подобрав к нему рифму.  

1.Подрасту, и вслед за братом  

Тоже буду я солдатом,  

Буду помогать ему  

Охранять свою ... страну 

2.Брат сказал: "Не торопись! Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником - станешь ... пограничником 

3. Чтоб границу охранять и служить не на земле, а на военном ... корабле 

4.Самолет парит, как птица, там – воздушная …граница 

На посту и днем, и ночью Наш солдат - военный ... летчик 

5.Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы, та машина в поле чистом 

управляется ... танкистом 

Дети   сворачивают его в треугольник.  

 

3) «Б» - отгадай военное слово, загаданное в кроссворде  

(место выполнения задания: площадка возле  лестничных  маршей) 

 

4) «Е» - «Саперы» (разминируй поле)-  



(место выполнения задания: на лестничной площадке) 

 на ступеньках разложены примеры, дети должны решить их.  Наверху  в холле 

забирают конверт. Проходят через группы и оказываются в холле наверху. 

 

 

5) «Д» - полоса препятствий  (классики – вертушки) «Тренировка летного 

состава» 

 
 

 

6) «А»- Загадки «Военные профессии» (место проведения- вахта возле гр.№10) 

1. Едет на танке………………………ТАНКИСТ. 

2. Азбукой Морзе владеет……………..РАДИСТ. 

3. Из пушки стреляет……….….АРТЕЛЛИРИСТ. 

4. Мину поставить может………………..МИНЁР. 

5. Её обезвредит, конечно,……………….САПЁР. 

6. Лодка подводная к пирсу подходит 

По трапу спускается бравый…..ПОДВОДНИК. 

7. Из пулемёта строчит……….…ПУЛЕМЁТЧИК. 

8. Самолёт летит в небе. Его ведёт….….ЛЁТЧИК. 

В зале  с двух сторон от входа, по направлению к столам, выложены в ряд 5 обручей. 

Задание: необходимо как можно быстрее пропрыгать через все 5 обручей на двух 

ногах, при этом их не задеть. 

Возвращаются в музыкальный зал и складывают секретное слово  «ПОБЕДА!» 

Общая песня «Большой праздник» 

Я вас всех поздравляю с праздником и победой! Вы  все сегодня  проявили 

дружбу, выносливость, смекалку,  ведь все команды отлично справились с заданиями, 

и правильно составили слово «Победа!» 



Сегодня в нашей игре победила команда « 

Давайте все вместе крикнем троекратное «УРА!», «УРА», «УРА»! 

Дети: Пусть не будет войны никогда! 

2. Пусть спокойно уснут города, 

3. Пусть сирены пронзительный вой 

4. Не звучит над моей головой. 

5. Ни один пусть не рвется снаряд, 

6. Ни один не строчит автомат. 

7. Оглашают пусть наши леса 

8. Только птиц и детей голоса. 

 

Команды проходят победным маршем по залу. Звучит песня «День Победы». 
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