Квест-игра «Сталинградская битва»

На протяжении последних лет зарубежные СМИ проводят активное
переписывание и подмену истинных фактов нашей истории. Согласно их
версии история, которую мы изучаем в школе, не соответствует
действительности.
В дни школьных каникул на базе Судиславской СОШ специалисты
районного молодёжно-спортивного центра «Олимп» разработали и провели
маршрутную игру, посвященную 76-летию битвы под Сталинградом.
Перед участниками квеста, а ими выступили ребята 9-х классов, стояла
задача – примерив на себя роль русских журналистов, собрать истинные
исторические факты от первоисточников – ветеранов Великой Отечественной
войны и донести их до окружающих, тем самым предотвратить
распространение ложной информации.
Главная задача участников – собрать фотографии и воспоминания
ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в
Сталинградской битве.
В связи с последними трагическими событиями в России мероприятие
началось с акции памяти погибшим в торгово-разлекательном центре города
Кемерово.

Пять команд-участниц поприветствовали друг друга и, получив
маршрутные листы, начали движение по станциям. Прибыв на очередную
станцию, ребята получали фото ветерана и прослушивали его воспоминания,
запоминая детали. Станции были интересные и познавательные. За победу
боролись команды «Огни Победы», «Антанта», «Империя», «Красная звезда»,
«4 х19».

«Полевая почта» - станция, где командам предлагалось расшифровать
анаграммы и ответить на зашифрованные вопросы. На станции «Музыка
войны» ребятам предлагалось прослушать записи звуков техники или орудий и
определить что это. Далее баллы набирались по знаниям песен военных лет. На
станции «Аллея памяти» команды собирали «пазлы» с изображением памятных
мест не только в Судиславском районе, но и в городе Костроме. Запомнить
много информации, затем использовать её в ответах на вопросы предстояло на
самой сложной станции – «Нейтральная территория». А подвигаться и поиграть
можно было на самой весёлой станции «Воздушный бой».

Специалисты молодёжного центра благодарят сотрудников краеведческого
музея. На станции «Землякам посвящается» Ольга Борисовна Копылова
провела беседу по выставке «Земляки-участники Сталинградской битвы».
Марина Александровна Ананьева представляла станцию «Города-герои». Из

большого количества карточек с названиями городов необходимо было выбрать
только города-герои.

На заключительной станции «Штаб» участники заполняли фотографиями и
воспоминаниями памятный альбом.
Во время подведения итогов все участники танцевали зажигательный
флеш-моб, где оценивалась активность каждой команды.

Победителем стала команда «Антанта», набравшая наибольшее количество
баллов. Все участники получили сладкие подарки.
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