
Санчук Александр Александрович, руководитель                            
по военно-патриотическому воспитанию                          
ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи» 

 
Квест-игра «Войны священные страницы» 

 
Цель: гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, развитие интеллектуальных и творческих способностей, активация 

познавательной деятельности пионеров.  
Задачи:  
расширить и углубить знания учащихся о Великой Отечественной 

войне;  
формировать умение работы в команде;  
воспитывать у подрастающего поколения патриотизм, чувство гордости 

за победу в Великой Отечественной войне.  
Форма мероприятия: квест.  
Участники: пионеры из числа учащихся 5-8 классов (команды по 6 

человек). 
Продолжительность: 1 час. 

Ход игры 
Здравствуйте, ребята! Добрый день, уважаемые взрослые! Приветствуем 

вас на игре «Войны священные страницы».  
Задание №1 «Победа: нам жить и помнить» (10 баллов) 
Используя «Тарабарскую грамоту», расшифруйте высказывание 

выдающегося военного деятеля. 
ШМЕРЯ ПЕ ИРЕЕК ШСАЛКИ ПАЦ ШЕСИГИЕР ШЛЕЧО, ГКО РЫ 

НЕМЕХИСИ Ш ШОЙПУ. А ПОМОЦ, НЕМЕХИШВИЙ ОЦПАХЦЫ 

ЩОСЬВИЕ ИЛНЫКАПИЯ, ЩУЦЕК И ШНМЕЦЬ ГЕМНАКЬ ЛИСЫ Ш 

ЭКОЙ НОЩЕЦЕ (Ч.Т. ХУТОШ) 
«Тарабарская грамота» – это простейший шифр замены без ключа. 
Употребляют в письме верхние буквы вместо нижних и наоборот, а 

гласные остаются без изменения. 
Б В Г Д Ж З К Л М Н 
Щ Ш Ч Ц Х Ф Т С Р П 

 

Ответ: «Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в 

войну. А народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь 

черпать силы в этой победе» (Г.К.Жуков) 
 
Задание №2 «Песня тоже воевала» (8 баллов) 
Расшифруйте названия песен военных лет. На помощь вам придут 

«Пляшущие человечки». 
Перед вами шифр в виде рисунков. Один человечек – одна буква. 

1.  



2 
 

2.  

3.          

4.          

        
А Б В Г Д Е Ж З 

        
И К Л М Н О П Р 

       

 

С Т У Х Ь Э Я  
Ответы: 1. «Смуглянка», 2. «Огонёк», 3. «В землянке», 4. «Три 

танкиста» 
 
Задание №3 «Увековеченная память» (12+4 баллов) 
Используя Шифр Цезаря, расшифруйте слова. 
1. ПСФНЕГ 
2. ФХГОЛРЖУГЗ 
3. СЗИФФГ 
4. ФИЕГФХСТСОЯ 
5. ОИРЛРЖУГЗ 
6. НЛИЕ 

7. НИУЪЯ 
8. РСЕСУСФФЛМФН 
9. ПЛРФН 
10. ХЦОГ 
11. ПЦУПГРФН 
12. ФПСОИРФН 

 
Дополнительные баллы: Что их объединяет? Чего не хватает в списке? 
 
Шифр Цезаря – один из самых древних известных нам шифров. Схема 

шифрования очень проста – используется сдвиг буквы алфавита на 

фиксированное число позиций. Например, в шифре со сдвигом вправо на 3 
позиции «А» была бы заменена на «Г», «Б» - на «Д», и так далее. 

 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л 
Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О 
М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч 
П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ 
Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я  
Ы Ь Э Ю Я А Б В 

Ответы: Всё это города-герои. Не хватает Брестской крепости.

1. Москва  2. Сталинград 
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3. Одесса 
4. Севастополь 
5. Ленинград 
6. Киев  
7. Керчь 

8. Новороссийск  
9. Минск  
10. Тула  
11. Мурманск  
12. Смоленск 

 
Задание №4 «Военная азбука» (6 баллов) 
Разгадайте анаграмму. 
1. АБЕПДО 
2. ЕСНАИЖЕР 
3. КАВЕДЗАР 
4. АТСОДЛ 
5. АВОНЙ 
6. ЁТСЛАМО 
Анаграмма – это способ переста6овки букв, в результате которого 

получается новое слово. 
Ответы: победа, сражение, разведка, солдат, война, самолет. 

 
Задание №5 «Память в камне» (6 баллов) 
Узнайте памятник по его фрагменту. 
1. Мемориальный комплекс "Курган Славы" 

      

Мемориальный комплекс «Курган Славы» – памятник Великой 

Отечественной войны, расположенный в Смолевичском районе, на 21-м км 

магистрали М2 Минск — Национальный аэропорт «Минск». 
Именно в этих местах в июле 1944 года во время крупнейшей наступательной 

операции «Багратион» в окружение попала 150-тысячная группировка 

гитлеровских войск. Данное событие получило название «Минский котёл». 

Разгром этой группировки завершился 11 июля и стал ещё одним решающим 

шагом на пути к освобождению Беларуси. 
В память о героизме советских солдат и офицеров, а также в честь победы в 

Великой Отечественной войне руководство БССР 18 августа 1966 года приняло 

постановление о сооружении монументально-скульптурной композиции Курган 

Славы. 
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Сооружение Кургана Славы, которое началось в ноябре 1967 года, стало 

делом всенародным. Тысячи людей посчитали своим долгом сделать свой вклад в 

это и принесли сюда горсти земли. 
Высота мемориального комплекса составляет 70,6 м, 35 из которых 

приходится на сам курган. Центром композиции является скульптурная группа, 

изображающая 4 штыка, облицованных титановым сплавом. От подножия кургана, 

опоясывая его, к монументу ведут две бетонные лестницы, каждая из которых 

имеет 241 ступень. 
Главный элемент нижней части монумента — кольцо, поверхность которого 

украшает мозаичный барельеф. Здесь можно увидеть изображения советских 

солдат с оружием в руках и экипировке различных видов войск. Внутреннюю часть 

кольца занимает выгравированная надпись: «Армии Советской, Армии-
освободительнице — слава!» 

 
2. Скульптурная композиция «Жажда» 

  
Скульптурная композиция «Жажда» расположена в Цитадели, на левом 

берегу рукава реки Мухавец. 
Одна из драматических страниц обороны Брестской крепости – острая 

нехватка воды. Водопровод был выведен из строя в первый день войны, а лето в 

тот год стояло необыкновенно жаркое. Клубы дыма, пороховой гари заполняли 

горизонт. Почерневшие лица бойцов, запекшиеся от жажды губы 

свидетельствовали о неимоверных страданиях людей. Вода была необходима для 

охлаждения пулеметов, раненым, женщинам и детям – всем участникам обороны. 

Казалось, подходи к реке и бери ее, но подступы к воде обстреливались, ночью 

берега освещали прожекторы. Много бойцов и командиров погибли, пытаясь 

добыть драгоценные капли. После войны на берегах рек находили пробитые каски, 

фляжки, кружки и останки погибших. Создатели мемориала, зная об этой трагедии, 

решили рассказать о ней, используя мастерство скульптора. Фигура солдата, 

ползущего к воде с каской в руке, не оставляет никого равнодушным. Сегодня в 

протянутой вперед каске – живые цветы от посетителей крепости.  
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3. Скульптура «Непокорённый человек» (Мемориальный комплекс 

«Хатынь») 

       
Хатынь — деревня в Белоруссии, уничтоженная     22 марта 1943 года 

карательным отрядом в качестве мести за убийство нескольких немецких 

военнослужащих. 
149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны немецкой 

армией и вспомогательным полицейским батальоном  за  возможное  оказание 

жителями деревни помощи партизанам.   
В 1969 году на месте, где находилась деревня, был открыт мемориальный 

комплекс. Хатынь стала символом массового уничтожения мирного населения на 

оккупированной территории СССР. 
 
4. Памятник Марату Казею в Минске 

      

В Минске рядом с Большим театром оперы и балета есть парк имени Марата 

Казея. В центре - памятник пионеру-герою, который изображает юношу за 

мгновение до геройской смерти. Во время Великой Отечественной войны Марат 

Казей, проводя операцию в тылу врага, оказался в кругу немецких солдат и 

подорвал гранатой себя и врагов.  
Памятник был установлен в 1959 году на средства, собранные пионерами 

Белорусской ССР. До установки памятника на его месте стоял памятный камень, 

на котором было высечено: «Здесь будет сооружен памятник пионеру-герою 

МАРАТУ КАЗЕЮ. 3 ноября 1957 г.». 
Бронзовая трехметровая фигура Марата Казея возвышается на широком 

постаменте в виде усеченной пирамиды, выложенной гранитом. Герой показан во 

время последней битвы с гранатой, поднятой перед броском. Во всей его фигуре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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и в чертах лица изображены решительность и смелость, убежденность в 

неизбежной победе. 
 
6. Монумент в честь советской матери-патриотки – мемориальный 

комплекс в г. Жодино Минской области. Открыт возле шоссе Минск – 
Москва  в  1975 году   (скульпторы А. Заспицкий,  И. Миско,  Н. Рыжанков, 
архитектор О. Трофимчук). 

Шестифигурная скульптурная композиция (из бронзы) вытянута по 

горизонтали. Фигура матери как будто застыла на двухступенчатом постаменте, а 

через символичную дорогу, засаженную цветами, — фигуры её пяти   сыновей 

(поставленные на более низкий постамент), которые пошли на войну. В памятнике 

воплощена драматичная судьба белорусской матери, жительницы г. Жодино  A.Ф. 

Куприяновой, пять сыновей которой отдали жизнь за освобождение Родины от 

немецко-фашистских захватчиков. Младший                сын — Пётр Куприянов был 

удостоен звания Героя Совестского Союза. 

      

 
Задание №5. Квиз «Это должен знать каждый!» (13 баллов) 
1. Когда началась Вторая мировая война? 
2. Нападением на какую страну немцы развязали Вторую мировую войну? 
3. Когда началась Великая Отечественная война? 
4. Как назывался план немцев по молниеносному захвату СССР? 
5. Сколько дней и ночей длилась Великая Отечественная война? 
6. Каким днём недели было 22.06.1941г.? 
7. Какая крепость приняла на себя первый удар фашистов и держала удар 

почти месяц? 
8. Что означают эти сочетания букв и цифр? 1.Т-26, Т-34, ИС, КВ; 2 Ил-2, 

Як-1 
9. Какой лагерь смерти, из созданных немцами в Беларуси, был самым 

большим? 
10. Когда была сожжена д. Хатынь? 
11. Как называлась операция по освобождению Беларуси? 
12. Когда был освобожден г. Минск? 
13. Когда были освобождены Кореличи? 
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 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
1. 01.09.1939 
2. Польша 
3. 22 июня 1941г. 
4. План "Барбаросса" 
5. 1418 дней и ночей 
6. Воскресенье 
7. Брестская крепость, 22.06-20.07.1941 
8. Советские танки и самолёты времён Великой Отечественной войны 
9. Тростенец, уничтожено 206500 чел. 
10. 22.03.1943.,149 чел., из них – 76 детей 
11. Операция «Багратион» 
12. 03 июля 1944 года 
13. 07-08.07.1944 года 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Пионерская дружина имени Н.Артюха 
 

Квест-игра 

«Войны священные страницы» 
 

 
Команда:_____________________________ 

 

Задание №1 «Победа: нам жить и помнить» 
Используя «Тарабарскую грамоту», расшифруйте высказывание 

выдающегося военного деятеля. 
 
ШМЕРЯ ПЕ ИРЕЕК ШСАЛКИ ПАЦ ШЕСИГИЕР ШЛЕЧО, ГКО 

РЫ НЕМЕХИСИ Ш ШОЙПУ. А ПОМОЦ, НЕМЕХИШВИЙ 

ОЦПАХЦЫ ЩОСЬВИЕ ИЛНЫКАПИЯ, ЩУЦЕК И ШНМЕЦЬ 

ГЕМНАКЬ ЛИСЫ Ш ЭКОЙ НОЩЕЦЕ (Ч.Т. ХУТОШ) 
 
«Тарабарская грамота» – это простейший шифр замены без 

ключа. 
Употребляют в письме верхние буквы вместо нижних и наоборот, 

а гласные остаются без изменения. 
 

Б В Г Д Ж З К Л М Н 
Щ Ш Ч Ц Х Ф Т С Р П 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Пионерская дружина имени Н.Артюха 
 

Квест-игра 

«Войны священные страницы» 
 

 
Команда:_____________________________ 
 

 

Задание №2 «Песня тоже воевала» 
Расшифруйте названия песен военных лет. На помощь вам придут 

«Пляшущие человечки». 
Перед вами шифр в виде рисунков. Один человечек – одна буква. 
 

1.             __________________________________ 
 

2.                                       __________________________________ 
  

3.                          __________________________________ 
 

4.           __________________________________ 
 

  

  

 

 

  

А Б В Г Д Е Ж З 

 

 

    

  

И К Л М Н О П Р 

  

 

 

   

 

С Т У Х Ь Э Я  
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Пионерская дружина имени Н.Артюха 
 

Квест-игра 

«Войны священные страницы» 
 

 
Команда:_____________________________ 

 

Задание №3 «Увековеченная память» 

Шифр Цезаря – один из самых древних известных нам шифров. Схема 

шифрования очень проста – используется сдвиг буквы алфавита на фиксированное 

число позиций. Например, в шифре со сдвигом вправо на 3 позиции «А» была бы 

заменена на «Г», «Б» - на «Д», и так далее. 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л 
Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О 
М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч 
П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ 
Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я  
Ы Ь Э Ю Я А Б В 

 

Используя Шифр Цезаря, расшифруйте слова. 
 

1. ПСФНЕГ ________________________________________________ 
2. ФХГОЛРЖУГЗ ________________________________________________ 
3. СЗИФФГ   ________________________________________________ 
4. ФИЕГФХСТСОЯ ________________________________________________ 
5. ОИРЛРЖУГЗ ________________________________________________ 
6. НЛИЕ ________________________________________________ 
7. НИУЪЯ ________________________________________________ 
8. РСЕСУСФФЛМФН ________________________________________________ 
9. ПЛРФН ________________________________________________ 
10.   ХЦОГ ________________________________________________ 
11.   ПЦУПГРФН ________________________________________________ 
12.   ФПСОИРФН   ________________________________________________ 

 
Дополнительные баллы: Что их объединяет? Чего не хватает в списке? 
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Пионерская дружина имени Н.Артюха 
 

Квест-игра 

«Войны священные страницы» 
 

 
Команда:_____________________________ 
 

Задание №4 «Военная азбука» 
 

Анаграмма – это способ переста6овки букв, в результате которого 

получается новое слово. 
 
Разгадайте анаграммы. 

1. АБЕПДО ________________________________________________ 

2. ЕСНАИЖЕР ________________________________________________ 

3. КАВЕДЗАР ________________________________________________ 

4. АТСОДЛ ________________________________________________ 

5. АВОНЙ ________________________________________________ 

6. ЁТСЛАМО ________________________________________________ 
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Пионерская дружина имени Н.Артюха 
 

Квест-игра 

«Войны священные страницы» 
 

 
Команда:_____________________________ 
 

Задание №5 «Память в камне» 
 
Узнайте памятник по его фрагменту. 

  
1. _____________________________ 2. ________________________ 

 

  
3. _____________________________ 4. _______________________ 

  

  
5. _____________________________ 6. __________________________ 
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1. Мемориальный комплекс 

"Курган Славы" – памятник Великой 

Отечественной войны, расположенный в 

Смолевичском районе, на 21-м км 

магистрали М2 Минск — Национальный 

аэропорт «Минск». 
Именно в этих местах в июле 1944 

года во время крупнейшей наступательной 

операции «Багратион» в окружение попала 

150-тысячная группировка гитлеровских 

войск. Данное событие получило название 

«Минский котёл». Разгром этой 

группировки завершился 11 июля и стал ещё 

одним решающим шагом на пути к освобождению Беларуси. 
В память о героизме советских солдат и офицеров, а также в честь победы в Великой 

Отечественной войне руководство БССР 18 августа 1966 года приняло постановление о 

сооружении монументально-скульптурной композиции Курган Славы. 
Сооружение Кургана Славы, которое началось в ноябре 1967 года, стало делом 

всенародным. Тысячи людей посчитали своим долгом сделать свой вклад в это и принесли 

сюда горсти земли. 
Высота мемориального комплекса составляет 70,6 м, 35 из которых приходится на сам 

курган. Центром композиции является скульптурная группа, изображающая 4 штыка, 

облицованных титановым сплавом. От подножия кургана, опоясывая его, к монументу ведут 

две бетонные лестницы, каждая из которых имеет 241 ступень. 
Главный элемент нижней части монумента — кольцо, поверхность которого украшает 

мозаичный барельеф. Здесь можно увидеть изображения советских солдат с оружием в руках 

и экипировке различных видов войск. Внутреннюю часть кольца занимает выгравированная 

надпись: «Армии Советской, Армии-освободительнице — слава!» 
 

2. Скульптурная композиция «Жажда» расположена в Цитадели, на левом берегу рукава 

реки Мухавец. 
Одна из драматических страниц 

обороны Брестской крепости – острая 

нехватка воды. Водопровод был выведен 

из строя в первый день войны, а лето в тот 

год стояло необыкновенно жаркое. Клубы 

дыма, пороховой гари заполняли горизонт. 

Почерневшие лица бойцов, запекшиеся от 

жажды губы свидетельствовали о 

неимоверных страданиях людей. Вода 

была необходима для охлаждения 

пулеметов, раненым, женщинам и детям – всем участникам обороны. Казалось, подходи к реке 

и бери ее, но подступы к воде обстреливались, ночью берега освещали прожекторы. Много 

бойцов и командиров погибли, пытаясь добыть драгоценные капли. После войны на берегах 

рек находили пробитые каски, фляжки, кружки и останки погибших. Создатели мемориала, 

зная об этой трагедии, решили рассказать о ней, используя мастерство скульптора. Фигура 

солдата, ползущего к воде с каской в руке, не оставляет никого равнодушным. Сегодня в 

протянутой вперед каске – живые цветы от посетителей крепости.  
Длина скульптурной композиции – 13 м. Вес – 720 тонн.  

3. Скульптура «Непокорённый человек» (Мемориальный комплекс 

«Хатынь») 
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Хатынь — деревня в Белоруссии, уничтоженная     22 марта 1943 года 

карательным отрядом в качестве мести за убийство нескольких немецких 

военнослужащих. 
149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны немецкой армией и 

вспомогательным полицейским батальоном  за  возможное  оказание жителями деревни 

помощи партизанам.   
В 1969 году на месте, где находилась деревня, был открыт мемориальный комплекс. 

Хатынь стала символом массового уничтожения мирного населения на оккупированной 

территории СССР. 
 
4. Памятник Марату Казею в Минске 
В Минске рядом с Большим театром оперы и балета есть парк имени Марата Казея. В 

центре - памятник пионеру-герою, который изображает юношу за мгновение до геройской 

смерти. Во время Великой Отечественной войны Марат Казей, проводя операцию в тылу 

врага, оказался в кругу немецких солдат и подорвал гранатой себя и врагов.  
Памятник был установлен в 1959 году на средства, собранные пионерами 

Белорусской ССР. До установки памятника на его 

месте стоял памятный камень, на котором было 

высечено: «Здесь будет сооружен памятник пионеру-
герою МАРАТУ КАЗЕЮ. 3 ноября 1957 г.». 

Бронзовая трехметровая фигура Марата Казея 

возвышается на широком постаменте в виде 

усеченной пирамиды, выложенной гранитом. Герой 

показан во время последней битвы с гранатой, 

поднятой перед броском. Во всей его фигуре и в 

чертах лица изображены решительность и смелость, 

убежденность в неизбежной победе. 
 

6. Монумент в честь советской матери-патриотки – мемориальный комплекс в 

г. Жодино Минской области. Открыт возле шоссе Минск – Москва  в  1975 году  (скульпторы                          

А. Заспицкий,  И. Миско,  Н. Рыжанков, архитектор    О. Трофимчук). 

Шестифигурная скульптурная композиция (из бронзы) вытянута по горизонтали. 

Фигура матери как будто застыла на 

двухступенчатом постаменте, а через 

символичную дорогу, засаженную цветами, — 
фигуры её пяти   сыновей (поставленные на более 

низкий постамент), которые пошли на войну. В 

памятнике воплощена драматичная судьба 

белорусской матери, жительницы г. Жодино  A.Ф. 

Куприяновой, пять сыновей которой отдали жизнь за 

освобождение Родины от немецко-фашистских 

захватчиков. Младший сын — Пётр Куприянов был 

удостоен звания Героя Совестского Союза. 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Пионерская дружина имени Н.Артюха 
 

Квест-игра 

«Войны священные страницы» 
 

 
Команда:_____________________________ 
 

Задание №6. Квиз «Это должен знать каждый!» 
 

Ответьте на вопросы: 
1. Когда началась Вторая мировая война? ________________________________ 
2. Нападением на какую страну немцы развязали Вторую мировую войну? 
_____________________________________________________________________ 
3. Когда началась Великая Отечественная война? __________________________ 
4. Как назывался план немцев по молниеносному захвату СССР? 
_____________________________________________________________________ 
5. Сколько дней и ночей длилась Великая Отечественная война? ____________ 
6. Каким днём недели было 22.06.1941г.? ________________________________ 
7. Какая крепость приняла на себя первый удар фашистов и держала удар почти 

месяц? _______________________________________________________________ 
8. Т-26, Т-34, ИС, КВ; 2 Ил-2, Як-1. Что означают эти сочетания букв и цифр? 

_____________________________________________________________________ 
9. Какой лагерь смерти, из созданных немцами в Беларуси, был самым большим? 
_____________________________________________________________________ 
10. Когда была сожжена д. Хатынь? ______________________________________ 
11. Когда был освобожден г. Минск? _____________________________________ 
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