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1. Паспорт проекта 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Городской интеллектуальный квест «Красноярск 41-45» 

ОРГАНИЗАТОР 

ПРОЕКТА 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя школа № 143 имени Героя Советского Союза 

Тимошенко А.В.» 

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА 
Лаврусевич Юлия Станиславовна, руководитель школьного 

музея имени героя Советского Союза А.В. Тимошенко. 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Лаврусевич Юлия Станиславовна, зам. директора по ВР Кравчук 

Ольга Евгеньевна,  зам.директора по ВР начальной школы 

Черноголовина Наталья Евгеньевна, актив школьного музея, 

члены школьного интеллектуального клуба «Эрудит», волонтеры 

МАОУ СШ № 143 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА 

(АННОТАЦИЯ 

ПРОЕКТА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение на территории Мемориала победы квеста с 

элементами реконструкции «Красноярск 41-45». Участники - 

первые 15 школ подавшие заявку. Команды будут состоять из 3 

человек, таким образом, наше мероприятие посетят 60 учащихся. 

Все мероприятие делится на 3 этапа: 

1. Знакомство участников с целями проекта, правилами и 

проведением квеста. Решение тестовых заданий для выявления 

уровня знаний о ВОВ. 

2. Будет работать не менее 15 станций («Тыл», «Памятники 

Красноярского края» и т. д).  

3.После проведения подсчетов, будет распределение 1,2 и 3 места. 

Будет проведено заключительное тестирование, направленное на 

сравнение знаний до и после квеста. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТА 

 

 

Данный квест проводится в рамках всероссийского проекта «Имя 

героя школе» и в целях привлечения внимания учащихся к 

вопросам знания истории своего края и страны.  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

Проведение квеста «Красноярск 41-45» для учащихся в 9,10 и 11 

классах г. Красноярска на базе музея «Мемориал Победы», для 

улучшения знаний о Великой Отечественной войне. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 1.Актуализировать знания учащихся в области истории 

Красноярского края и страны в годы Великой Отчественной 

войны. 

2. Научить учащихся работать в команде. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

1.Согласование о сотрудничестве с музеем 

«Мемориал Победы». 

февраль 2022 

2. Разработка положения проекта. февраль-март 2022 

3.Разработка мероприятий, способствующих 

подготовке команд к игре. 

февраль 2022 -март 

2023 

4.Разработка сценария и создание макета 

наградных документов 

октябрь 2022-

февраль 2023 

5.Проведение мероприятия и мониторинг. 20.03.2023. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТ 
01.02 2022 - 25.03 2023 г. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА   

 

Учащиеся школ, гимназий, лицеев г. Красноярска (9,10,11 класс), 

учителя, родители. 



 
 

2. Актуальность проекта 

 

Актуальность проекта обусловлена острой потребностью гражданско-

патриотического воспитания подростков на современном этапе, так как растет 

информированность подрастающего поколения, при этом отмечаются определенные 

трудности в понимании современными подростками сущности гражданско-патриотических 

ценностей. Поэтому возникает необходимость их формирования на качественно новом 

уровне, что способствовало бы выработке у подростков правильного понимания 

гражданско-патриотических ценностей и сформированности собственной позиции по 

данному вопросу.     Жизнь показывает, что дети растут, и приходит время, когда они 

спрашивают о семейной чести, о патриотических делах родителей, дедушек и бабушек, 

размышляя над прошлым своей Родины. Это хорошие уроки мужества для подрастающего 

поколения. Ведь в настоящее время эта проблема стоит очень остро. 

 

3. Цель проекта 

 

     Игра проводится среди учащихся школ города Красноярска с целью: 

- популяризации интеллектуальных игр как одной из форм досуга детей и подростков; 

- расширения дружеских связей; 

- привлечения новых участников в движение интеллектуальных игр,  

- воспитание патриотических чувств и любви к родному краю у учащихся через игровую 

форму Квест. 

 

4.Задачи проекта 

 

2.1. Актуализировать знания учащихся в области истории Красноярского края и страны в 

годы Великой Отчественной войны. 

2.2. Создать условия для творчества обучающихся, их гражданского становления и 

формирование активной жизненной позиции 

2.3.Научить учащихся работать в команде. 

2.4. Повысить качество патриотического воспитания в школе 

 

 

                                                5.Сроки реализации проекта 

 

       Данный проект расчитан на длительный период. 01.02 2022 - 25.03 2023 г. – подготовка, 

разработка и проведение мероприятия. В дальнейшем планируется проводить мероприятие 

каждый год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 

Квест должно посетить более восьмидесяти участников. 

ИМЕЮЩИЕСЯ 

РЕСУРСЫ  

 

 

1.Соглашеие с Мемориалом победы о проведении мероприятия на 

их площадках. 

2.Школьное движение волонтеров (сопровождение и работа на 

площадках). 

3.Школьный музей (поиск нужной информации о ВОВ, создание 

новых экспозиций, проведение экскурсий.). 

4.Школьный клуб «Эрудит» (разработка вопросов квеста и 

мониторинга). 

5.Школьная библиотека (информационные и литературные 

ресурсы). 

6.МедиаХолдинг «143-е Измерение» (помощь в предоставление 

аппаратуры). 

7. Школьная медиатека (подготовка печатного материала для 

квеста и наградных документов). 



                                      6.Этапы и мероприятия 

 

Этапы Мероприятия Сроки Ответственный 
1.Согласование о 

сотрудничестве с 

музеем «Мемориал 

Победы». 

Заключить соглашение с 

музеем «Мемориал 

Победы» на проведение 

мероприятия на 

территории музея. 

 

 Между школой № 143 и 

музеем «Мемориал 

Победы» в 2018 году было 

заключено социально 

партнерство, основанное 

на добровольном и 

взаимовыгодном 

сотрудничестве. В такой 

форме взаимодействия 

музей обеспечивает 

социокультурное 

пространство для решения 

проблем гражданско-

патриотического 

воспитания школьников 

02.2022 Руководитель 

школьного музея - 

Лаврусевич Ю.С. 

2. Разработка 

положения проекта 

Разработка положения и 

локальных документов. 

Разработать план 

мероприятий. 

02.-03.2022 Руководитель 

школьного музея - 

Лаврусевич Ю.С., 

Зам.директора по 

ВР Кравчук О.Е. 

3.Разработка 

мероприятий, 

способствующих 

подготовке команд к 

игре 

 

Создание новых 

экспозиций для музея, 

разработка и проведение 

экскурсий, посвященных 

участию красноярсце в 

Великой Отечественной 

войне 

02.2022-

02.2023 

Руководитель 

школьного музея - 

Лаврусевич Ю.С., 

актив музея 

4.Разработка сценария и 

создание макета 

наградных документов 
 

1.Подготовить вопросы 

для игры 
 

10.2022-

12.2022 

Руководитель 

школьного клуба 

«Эрудит» 

Лаврусевич Ю.С., 

игроки клуба. 

2.Провести конкурс 

рисунков среди учащихся 

начальной и средней 

школы для создания 

макета наградных 

документов 

Зам.директора по 

ВР начальной 

школы 

Черноголовина 

Н.Е. 

 3.Написание сценария 01- 02.2023 Руководитель 

школьного музея - 

Лаврусевич Ю.С. 

 

5.Проведение 

мероприятия 

1.Прием заявок 02-15.03. 

2023 

Актив музея 

2.Проведение игры 20.03.2023 Руководитель 

школьного музея - 



Лаврусевич Ю.С., 

актив музея, 

волонтеры школы 

№143, 

члены 

МедиаХолдинга 

«143измерение» 

6.Мониторинг 

результатов проекта 

Определить, насколько 

существенным было 

воздействие проекта, 

учитывая количество 

участников, результаты 

игры,  отзывы участников.  

21-

25.03.2023 

Руководитель 

школьного музея - 

Лаврусевич Ю.С., 

В феврале этого года начал осуществлятся 3 этап проекта. Для музейных экспозиций были 

приобретены новые витрины, создан стенд «Стена Памяти».  

                      

 

   
Новые экспозиции наглядно знакомят учащихся с историей Великой Отечественной войны 

и участниками тех событий. На основе этого материала были разработаны экскурсии, 

которые проводят экскурсоводы школьного музея.  В январе, в рамках сотрудничества с 

музеем «Мемориал Победы» ученикам 10-11 классов экскурсоводом музея  был проведен  



лекторий на тему «Прорыв блокады Ленинграда», который сопровождался показом 

документального фильма. 

7.Бюджет проекта. 

Финансирование проекта осуществляется за счет внебюджетных средств 

(Благотворительный фонд МАОУ СШ№ 143) 

8.Участники проекта 

В Игре могут принять участие 15 команд, составленных из учащихся 9-11 х классов 

образовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии далее ОУ) г. Красноярска, первыми 

приславшие заявку.  От одного ОУ допускается участие только одной команды. 

Количественный состав команд:  3 человека. Менеджеры команд, учителя, родители. 

 

9.Условия проведения проекта 

 

Игра проходит в следующей форме: 

I. Встреча участников, регистрация команд и выдача маршрутных листов, 

приветственное слово ведущих. 

II. Участники расходятся по площадкам, согласно путевым листам. На каждой 

площадке участников ожидают ведущие с заданиями. На каждое задание 

отводится 3  минут. 

III. После прохождения маршрута, происходит подсчет баллов, заработнных на 

станциях. 

IV. Конкурс 5 капитанов, команд, набравших наибольшее и одинаковое количество 

баллов. 

V. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

Площадки: 

1. «Их именами названы улицы» 

2. «Награды Великой Отечественной войны» 

3. «Памятники, посвященные Великой Отечественной Войне в Красноярском 

крае» 

4. «Красноярск времен войны в фотографиях». Узнать по фотографии место или 

здание в Красноярске.  

5. «Алсиб – секретная трасса». 

6. «Техника времен Великой Отечественной войны» 

7. «Пост №1» 

8. «Творческий конкурс». 

9. «Дорогами войны». 

10.  «Вставай страна огромная!» 

11.  «Литературная гостиная». 

12.  «Тыл-фронту». 

13. «военные формирования на территории Красноярского края». 

14.  «Оружие» 

15.  «Художественная галерея» 

Подведение итогов Игры 

       После прохождения маршрутов команды возвращаются на исходную точку для 

подведения итогов. Результаты Игры, озвученные во всеуслышание, окончательны и 

обжалованию не подлежат. 

Награждение участников Игры. Команда, победившая, в Игре награждается почетной 

грамотой, а участники – дипломами. 

 
10. Ожидаемые результаты реализации проекта 



     Результатом реализации данного проекта должна стать высокая патриотическая и 

социальная активность учащихся, готовность принимать участие в различных 

патриотических мероприятиях, гражданская ответственность, высокая духовность 

личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, способная проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества. Данное мероприятие должно оказать 

помощь в формировании у учащихся образовательных учреждений культуры трудолюбия, 

патриотизма, бережного отношения к истории и традициям, гордости за свой народ, страну, 
приобщение обучающихся к изучению героической истории Отечества, краеведческой и 

поисково- исследовательской деятельности. 
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