
ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ 

«Этот день мы приближали, как могли…» 

Квест - это командная игра, в которой участники 
выполняют задания, связанные единой сюжетной 
линией. В основе заданий лежат подлинные архивные 
документы и воспоминания участников событий.  

Мы рассказываем о войне на примере участия в ней уроженцев 
Башкортостана, ведь это делает далекую большую войну близкой и 
понятной: по этой же улице, где мы сейчас находимся, ходил дважды Герой 
Советского Союза Муса Гареев, в этой реке купался Николай Вернигоров, 
сбивший под Сталинградом из противотанкового ружья немецкий самолет. 

Исторический квест «Этот день мы приближали, как могли…» (далее – 
Квест) проводится в рамках проекта «Война глазами земляков» и 
рассказывает об участии нашего народа в Великой Отечественной войне. Он 
познакомит участников с отдельными фактами и событиями войны 1941-
1945 гг., позволит прикоснуться к истории нашего народа. 

Квест рассчитан на ребят среднего и старшего школьного возраста. Он 
будет проводиться дистанционно, поэтому количество участников команды – 
от 5 человек (можно даже целый класс). Его участники могут сидеть в одном 
классе и обсуждать здания устно или находиться каждый у себя дома и 
переписываться в социальных сетях или общаться голосом через, например, 
Discord, при желании могут использовать Интернет… 

Организаторами Квеста являются Региональное отделение ООД 
«Поисковое движение России» в Республике Башкортостан совместно с 
Муниципальным бюджетным учреждением Объединение клубов для детей, 
подростков и молодежи «Апельсин» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан при поддержке Фонда Президентских грантов. 

Квест необходимо пройти до конца, каждый участник получит 
электронный сертификат, а, в случае участия нескольких команд, участники 
команды-победителя - дипломы. 

Возможно участие в городском квесте (9 октября 2020 г. в 16.00 часов) 
или проведение отдельного квеста для учеников одной школы дата время и 
платформа которого определяется а этапе 2. 

Для участия в квесте необходимо: 

1.  Подать заявку на участие согласно приложению 1, указав капитана 
команды – человека, кто будет писать ответы организаторам на 
электронную почту ropdr.rb@gmail.com с пометкой «Заявка на квест». 

mailto:ropdr.rb@gmail.com


2. Дождаться ответа организаторов и согласовать дату, время и платформу 
(Zoom, Skype) проведения квеста. 

3. В согласованные день и время подключиться к стриму, в случае работы в 
классе – вывести экран с заданием на интерактивную 
доску/экран/телевизор для удобства работы всех участников. 

4. Выполнять задания, капитан команды пишет ответы заданий в личные 
сообщения организатору, присылает 2-3 фото. 

5. В ходе 5 заданий участникам квеста нужно собрать буквы, из которых в 
конце за 5 минут составить ключевое слово, найти и сообщить 
организатору это слово и рассказать несколько фактов связанных с 
полученным событием/явлением/персоналией. 

6. После прохождения Квеста участнику необходимо написать пост, 
разместить в социальных сетях с хештегами  #ВойнаГлазамиЗемляков, 
#ПрезидентскиеГранты #ФондПрезидентскихГрантов.  

 

Приложение 1 

Заявка на участие 

в историческом квесте «Этот день мы приближали, как могли…» 

______ класс/группа ______________________________________ОУ 

Желаемые дата, время (интервал) платформа (Skype, Zoom) проведения 
_____________________________________________________________,  

Капитан команды: ________________________________________________ 
(ФИО, телефон, email, ссылка на соцсеть) 

Список команды: 

1. ФИО 

2. ФИО 

…. 

 

Руководитель ОУ  __________________/ФИО 

М.П. 


