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Уважаемые родители, коллеги!  

Приближается событие, несоизмеримое по своей значимости, пожалуй, ни с каким 
другим праздником – 75-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.  

В это непростое время, когда мы вынуждены оставаться дома, я призываю всех активно 
готовиться к великому празднику в домашних условиях. 

Предлагаю ряд домашних акций (мероприятий) под лозунгом «ПОБЕДА -75!», 
которые вы можете провести, не выходя из дома со всеми членами семьи. 

1. Патриотический квест «Звезда памяти» 
Идея мероприятия: Отметьте приближение 75-летия Победы патриотическим квестом 
«Звезда памяти».  
Технология проведения. Технология игры заключается в том, чтобы выполнять задания 
на тему Великой Отечественной войны.  Каждый игрок (или команда) выступает в роли 
солдата (отряда) советской армии, которому необходимо решить задачи о событиях военных 
времен.  За каждое выполненное задание участники получают по фрагменту Звезды памяти. 
В конце игры, все фрагменты собирают в единую Звезду памяти и на оборотной стороне 
разгадывают шифрованную запись. 
Если позволяет площадь, конверты с заданиями лучше расположить в разных местах 
квартиры. 

Задания квеста. 
Задание 1. «Ответь правильно» 

1.Солдат, охраняющий рубежи Родины. (Пограничник) 

2.Торжественный смотр войск. (Парад) 

3.Ручной разрывной снаряд. (Граната) 

4.Укрытие, из которого солдаты стреляют. (Окоп) 

5.Тяжелая боевая машина. (Танк) 

6.Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? (Снайпер) 
 
Задание 2. «Четвёртый лишний» (назови, кто лишний объясни свой выбор) 
Танк, истребитель, вертолет, самолет 
Артиллерист, снайпер повар, десантник. 
Барабан, пулемет, автомат, миномет. 
Тельняшка, шинель, джинсы, китель. 
Снайпер, сапер, танкист, артист. 
Пистолет, сабля, винтовка, ружье. 
 
Задание 3. «Посылка на фронт» 

На столе выложите картинки с изображением вещей, необходимых солдату для 
личного пользования. 
По сигналу члены игры отбирают те картинки, на которых изображены вещи, нужные 
солдату на фронте. 
 
Задание 4. «Военная тропа» 
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Задание 5. «Санитарная часть. 
По сигналу надо перевязать повреждённую часть тела «раненого». 

После оказания первой помощи «медики» помогают «раненым» добраться до 

«больничной палаты»: «раненый» идёт, опираясь на «медика» 

 
Задание 6. «Меткий стрелок» 
Игру можно провести и с мячом, и с дартсом. «Меткий стрелок» (игру удобнее проводить 

на улице или в спортивном зале). Игроки поочередно метают в цель предмет. 

Посчитывают число попаданий. 

Задание 7. «Отгадай загадку» 
Вспыхнул в небе яркий свет 
И расцвел из звезд букет.…… 
(салют) 

Он на фронте воевал. 
И давно седым уж стал. 
По-военному одет, 
Ветеран войны – мой 
…….(дед) 

Полосатая рубашка,  
Вьются ленты за фуражкой.  
Он готов с волною спорить,  
Ведь его стихия — море. 
(моряк) 

Если расцвели тюльпаны, 
Значит скоро ветераны - 
Наши прадеды и деды 
Встретят праздник - 
……...(День Победы) 

Из ограды ствол торчит,  
Беспощадно он строчит.  
Кто догадлив, тот поймет  
То, что это … (пулемет) 
 

Машина эта непростая,  
Машина эта — боевая!  
Как трактор, только с 
«хоботком» —  
Всем «прикурить» даёт 
кругом. (Танк) 

 
 
Итог игры.  «Расшифруй надпись» 
За каждое выполненное задание участники получали по фрагменту Звезды памяти.  
Теперь настало время сложить все фрагменты воедино. Получится Звезда. На обратной 
стороне которой написана шифровка.  
Шифровка: 16  5  10  15   3  17  16  13  6  15  6  3  16  10  15 
Вариант шифровкаи:25  6  19  20  30  19  16  13  5  1 20  1  2  6  18  6 4 10  19  3  33  20  16  

Ключ к шифровке: 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20 

 
Все вместе разгадайте шифрованную надпись и прочитайте пословицу. 
Разрезайте звезду на 7 частей таким образом. Формат рисунка А4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Акция «Стена памяти»  

Идея мероприятия: Акция предполагает 

оформление квартиры рисунками, плакатами, слоганами, 

посвященными Великой Отечественной войне.  

Технология проведения: найдите в квартире часть 

стены, на которую можно превратить в «Стену памяти» 

(прикрепить ватман или старые обои обратной стороной). 

Всем членам семьи   предлагается поделиться 

воспоминаниями о военно-исторических событиях, 

представив рисунки, наброски, слоганы на «Стене памяти». 

Надеюсь, ваши шедевры будут неоценимы.  

 

 
 

3.  Акция «Солдатская каша»  

Идея мероприятия: познакомить детей с полевой кухней времён Великой 

Отечественной войны 

Технология проведения: расскажите детям о том, что во время Великой 

Отечественной, нашим героям редко предоставлялась возможность поесть теплого супа 

или борща. Главным блюдом войны поистине можно назвать солдатскую кашу! 

Объявите членам семьи о том, что вашем доме в течении нескольких дней пройдет акция  

«Солдатская каша». В утренний рацион семьи будет входить каша – как символ памяти 

о тех трудных днях войны, о голоде, который пережили наши солдаты.   

Рецепт каш следует разнообразить: 

• "Солдатская" гречка 

• Каша "Фронтовая" (пшенная) 

• Каша "Полевая" (рисовая) 

По возможности подавайте кашу не в современной 

посуде, а в походной тарелке (металлической).  Этот 

факт хоть на немного приблизит вас к той военной 

обстановке. 

 Проведение акции «Солдатская каша» можно сочетать с другими акциями, например, с 

акцией «Пять минут с военной песней». 

 
4. Акция «Пять минут с военной песней» 

Идея мероприятия: ознакомление с конкретными произведениями военных лет. 

Технология проведения: вечерами устраивайте 

прослушивание песен военных лет. Расскажите о роли 

песни в победе Великой Отечественной войны, о том, как 

она сплачивала людей, тревожила их сердца, звала 

вперед. 

 

 

Акции ко Дню Победы – это формы воспитательной работы как насущная 

необходимость сегодняшнего дня. Для того, чтобы из сознания подрастающего 

поколения Россиян, не выпадали те самые четыре годы войны, названной нашими 

дедами священной. 

 


