
Квест – игра «Слово о Войне» 

8 мая в МБДОУ №37 прошла квест-игра «Слово о войне», посвящённая  

75-летию Великой Победы. Целью данного мероприятия было создать праздничное 

настроение у детей  и чувство причастности к Великому празднику Победы. 

В квест-игре приняли участие дети старшего дошкольного возраста в количестве 11 

человек.  

В ходе данного мероприятия дети узнали много нового о значимых событиях Великой 

Отечественной Войны  и ее героях.  

На первой станции - «Историческая», дети должны были по картинам восстановить 

события 1941-1945 года. Дети с интересом рассмотрели картины и успешно справились  

с заданием. Они, с помощью взрослого, восстановили исторические моменты войны. 

На станции «Военная техника» продолжилось знакомство с техникой военного времени, 

которая помогла нам одержать победу в этой войне.  

На станции «Все для фронта, все для победы» воспитанникам были представлены 

предметы, которые отражали то, чем наш город помогал фронту. Дети самостоятельно 

озвучили все, чем наш город помогал фронту. 

На четвертой станции дети ответили на вопрос «Кто такой герой?».  

С большим интересом прослушали рассказ о героях–земляках, который сопровождался 

презентацией. Дети были очень внимательные и с увлечением слушали рассказ. Затем они 

вспомнили героев своих семей. 

На станции «Поэтическая» дети рассказывали стихи о войне, которые они выучили дома  

с родителями. 

На шестой станции «Полевая почта» дети побыли в роли солдат и научились складывать 

солдатские письма. Все успешно справились с заданием. 

На каждой станции за правильный ответ  команда получала кусочек пазла На станции 

«Итоговая» дети сложили пазл в единое целое и получили очень важное слово для нашей 

страны «ПОБЕДА». 

Мы считаем, что очень важно проводить подобные мероприятия для детей.  

Они узнают много нового, учатся быть командой, а самое главное, таким образом, 

мы сохраняем и передаем память о наших героях и о важном событии в нашей стране. 
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