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Название мероприятия: «Мы помним! Мы гордимся!»    

Продолжительность мероприятия: 45 мин. 

Участники:  

 обучающиеся 7-10 лет детский образцовый коллектив «Дуэт» 

(художественная направленность), объединение «Мини-гольф» (спортивная 

направленность); 

 обучающиеся 11-14 лет детский образцовый коллектив «Дуэт» 

(художественная направленность), объединение «Мини-гольф» (спортивная 

направленность). 

Цели мероприятия: Воспитание у учащихся чувства патриотизма. Развитие интереса и 

уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Задачи мероприятия: 

Развивающие: 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

- формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  Родины; 

- физически развивать учащихся, формировать у них потребности в здоровом образе 

жизни. 

Воспитательная: способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости за нашу Ро-

дину, готовности защищать ее в трудное время. 

Образовательные: 

-расширить знания детей о Великой Отечественной войне, её защитниках, героях и их 

подвигах; 

-вызвать интерес к прошлому и настоящему своей Родины. 

Предполагаемые результаты    

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к участникам ВОВ, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; основ культурного наследия народов России и 

человечества; воспитание чувства долга перед Родиной, активизация образования 

воспитанников в области патриотического воспитания детей и молодежи. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметными результатами являются: 

Готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную работу в 

команде, проявление креативной и творческой активности. 

Форма проведения мероприятия: квест  

Оборудование и технические средства: цветная бумага, скотч, фляжка, компас, пилотка, 

мультимедиа аппаратура, алюминиевая ложка, картофель сырой, гимнастическая палка, 

спорт. фишки, бинт медицинский, информационные плакаты, карандаш. 

Оформление мероприятия:   

- Музыкальное оформление: фоновая музыка (патриотической направленности), 

песня к танцу «Морячка»;  

- Наглядное: спортивный инвентарь (гимнастическая палка, спорт. фишки), веревки 

(морские узлы), фляжка, компас, пилотка, информационные плакаты;  

- Дидактический, раздаточный материал: карта-план для выполнения заданий и 

поиска трофеев. 

Ход  мероприятия 

I. Подготовительный этап 

Подбор и разучивание стихотворений, песен про войну; беседы посвященные 

участникам Великой Отечественной войны. 

II. Основной этап 

Участники тожественно входят в зал.  

Звучит фонограмма песни «День Победы» (сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова). 

Ведущий 1: 

Вот и наступил долгожданный День Победы! 9 Мая – это светлый и радостный 

праздник. В этот день закончилась война с немецким фашизмом. Мы с благодарностью 

вспоминаем наших воинов, наших защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Вечная 

им слава! 

Ведущий 2: 

Еще тогда нас не было на свете. 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты подарили всей планете 

Великий май, победный май! 

Еще тогда нас не было на свете, 



4 

Когда с Победой Вы домой пришли 

Солдаты мая, слава Вам навеки, 

От всей Земли, от всей Земли! 

Благодарим, солдаты, Вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом. 

За мир, в котором мы живем! 

Ведущий 1: 

У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о 

трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, 

уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, разрушавших великие 

ценности, созданные человеком. 

Прошло более полувека, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее 

до сих пор не затихает в людских душах. Да, у времени своя память. 

Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не повторились вновь. 

Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. 

Мы обязаны все помнить… 

Минута молчания. Звучит звук метронома вместе с видеороликом. 

Ведущий 2: 

В годы войны дети несмотря на все трудности и невзгоды оставались детьми – 

игривыми, любящими и задорными. 

Ребята, предлагаем вам пройти военно-патриотический квест со сложными 

заданиями, загадками, станциями и самое главное заветными трофеями. 

Ведущий 1: 

Мы поделимся на три роты солдат. На первый – третий рассчитайсь! (каждая рота 

придумывает себе название). 

Сейчас вы отправляетесь по станциям. Их всего три: «Привал», «На линии огня», 

«Помним, чтим». 

Далее учащиеся расходятся ротами по станциям, согласно плану. 

 Станция «Привал» - педагог дополнительного образования  Захаров В.В.  

- Здравствуйте, солдаты! Вы прибыли на станцию «Привал».  

-А, что обычно делают и чем занимаются на привале?  

-Правильно! Отдыхают, веселятся! Вот и мы с Вам немного расслабимся. 

- Разучим простые движения танцевальной композиции «Морячка». 
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Дети встают в круг совместно с педагогом, на ширину вытянутых рук. Педагог 

показывает движения под музыкальную композицию «Морячка» – дети повторяют за ним. 

Затем выполняют движения самостоятельно 

Дети разучивают танцевальные движения на станции «Привал». 

 

По завершению выполнения всех разученных движений педагог выдает роте 

солдат ключ, который служит разгадкой для следующего задания. 

 

 Станция «Помним, чтим» -  педагог дополнительного образования  Захарова 

Н.Е. 

- Здравствуйте, солдаты! Вы прибыли на станцию «Помни, чтим». 

- Все дальше уходят в прошлое годы страшной войны, но подвиг людей, вставших 

на защиту Отечества, будет вечно жить в памяти народа. 

- Война коснулась все семьи России и наверняка у вас есть кем гордиться? 

- Расскажите о Ваших героях ВОВ. 

Дети поделятся информацией о героях ВОВ, которые были в их семьях, по 

возможности прилагая фотографию героя 

По завершению активной беседы педагог выдает роте солдат ключ, который 

служит разгадкой для следующего задания. 

Станция «Помним, чтим». Дети делятся информацией о героях ВОВ, которые были 

в их семьях. 
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 Станция «На линии огня» - педагог дополнительного образования  

Чикин В.В. 

- Здравствуйте, солдаты! Вы прибыли на станцию «На линии огня». 

- Великая Отечественная Война была тяжелым испытанием для всей страны. Война 

- это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных жителей. 

- Русские солдаты бились до последнего, невзирая на все тяготы и трудности. 

Солдаты не бросали своих товарищей в беде, старались помогать из последних сил! 

- Мы с Вами единым целым пройдем испытания и проверим, а на сколько вы 

дружны? 

Дети внутри своей команды делятся на две части для прохождения заданий. 

Задание №1 «Переправа» 

Перед вами болото, и нужно переправиться на другой берег. Капитан держит 

палку, а участники, по одному цепляются руками, обегая капитана и перемещая парку. 

Команде необходимо обежать фишку и вернуться на берег. Выигрывает та команда, 

которая быстрее закончит упражнение. 

Задание № 2 «Горячая картошка» 

Команды на скорость, по одному, перемещаются к фишкам держа в руках 

алюминивую ложку с картошкой. Главная задача не уронить картошку. Обегая фишку 

участник возвращается на линию старта и передает ложку с картошкой следующему 

игроку. Если игрок теряет картофель, ему необходимо вернуться на линию старта и начать 

заново. Выигрывает та команда, которая быстрее закончит упражнение. 
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Станция «На линии огня». Дети выполняют задание «Горячая картошка». 

 

 

 

По завершению активных игр педагог выдает роте солдат ключ, который служит 

разгадкой для следующего задания. 

Между станциями дети выполняют промежуточные задания, которые получили 

от педагогов 

 

 

После выполнения простых заданий дети отравляются вновь на станции (по 

вертушке).  
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После прохождения всех основных станций, на заключительным этапе дети 

находят «клад» (фляжка, пилотка, компас). Клад дети находят благодаря карте-плану 

учреждения. Эту карту они получают на последней станции. 

Ведущий объявляет места команд и награждает команды памятными звездочками. 

 

III. Заключительный этап 

Общее построение в холле учреждения. 

Ведущий 1: 

- Солдаты, Вы постарались на славу, были дружны и не бросили товарищей в беде! 

Молодцы! 

- Среди трех рот солдат выявилась наиболее шустрая.  

Ведущий объявляет места команд и награждает команды памятными звездочками. 

(Приложение №5) 

Ведущий 2: 

- Солдаты, а давайте устроим привал, немного расслабимся и отдохнем? Но, 

отдыхать мы будем с вами танцуя. Устроим всеми ротами массовый танец «Морячка», 

движения которого разучивали на станции «Привал». 
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Под музыкальную композицию «Морячка» учащиеся танцуют 

Учащиеся танцуют под музыкальную композицию «Морячка». 

 

 

• Подведение итога мероприятия с участниками (рефлексия). 

• Оценка эффективности событийного мероприятия. 

• Составление фотоотчета и информации о проведении мероприятия (заметка 

для сайта учреждения). 

 

Список информационных источников: 

1. Гугл. Википедия. 
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3. https://www.youtube.com 

4. Портал для педагогов дополнительного образования – URL: http://pdo-online.ru/ 

5. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика : учеб. пособие / И.Ю. Исаева. — М.: Флинта: 

НОУ ВПО «МПСИ», 2010. — 200 с. 

 


