
Школьный этап интеллектуального квеста «Красноярск 41-45». 

 

8 мая в школе № 143 состоялась первый этап игры в формате квест. В игре приняли участие команды, составленные 

из учащихся 9-11-х классов. Количественный состав команд:  3 человека. От класса заявлялось по 3 команды. В игре 

приняло участие 136 человек. Игра проходила в 2 этапа. 

 

Игра проходила в следующей форме: 

I. Участники, получив путевые листы, расзошлись по площадкам. На каждой площадке участников ожидают 

ведущие с заданиями. На каждое задание отводилось по  3  минуты. 

II. После прохождения маршрута, происходит подсчет баллов, заработнных на станциях. 

III. Конкурс капитанов, команд, набравших наибольшее и одинаковое количество баллов. 

IV. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

1 Команда 

1. «Их именами названы улицы» 
2. «Награды ВОВ» 
3. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

4.«Красноярск в лицах» 

5. « Алсиб- секретная трасса» 

6. «Техника времен ВОВ» 

7.«Пост №1» 

8. «Творческий конкурс 

9. «Вставай страна огромная!» 
10. «Литературная гостиная» 

11. «Тыл- фронту» 
12. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
13. «Оружие» 

 

 

2 Команда 

1. «Награды ВОВ» 
2. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

3.«Красноярск в лицах» 

4.« Алсиб- секретная трасса» 

5. «Техника времен ВОВ» 

6.«Пост №1» 

7. «Творческий конкурс 

8. «Вставай страна огромная!» 
9. «Литературная гостиная» 

10. «Тыл- фронту» 
11. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
12. «Оружие» 

13. «Их именами названы улицы» 



 

 

3 Команда 

1 . «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

2.«Красноярск в лицах» 

3.« Алсиб- секретная трасса» 

4. «Техника времен ВОВ» 

5.«Пост №1» 

6. «Творческий конкурс 

7. «Вставай страна огромная!» 
8. «Литературная гостиная» 

9. «Тыл- фронту» 
10. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
11. «Оружие» 

12. «Их именами названы улицы» 
13. «Награды ВОВ» 

 

 

4 Команда 

1.«Красноярск в лицах» 

2. « Алсиб- секретная трасса» 

3. «Техника времен ВОВ» 

4.«Пост №1» 

5. «Творческий конкурс 

6. «Вставай страна огромная!» 
7. «Литературная гостиная» 

8. «Тыл- фронту» 
9. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
10. «Оружие» 

11. «Их именами названы улицы» 
12. «Награды ВОВ» 



13. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае 

 

5 Команда 

1.« Алсиб- секретная трасса» 

2. «Техника времен ВОВ» 

3.«Пост №1» 

4. «Творческий конкурс 

5. «Вставай страна огромная!» 
6. «Литературная гостиная» 

7. «Тыл- фронту» 
8. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
9. «Оружие» 

10. «Их именами названы улицы» 
11. «Награды ВОВ» 
12. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

13.«Красноярск в лицах» 

 

 

6 Команда 

1. «Техника времен ВОВ» 

2.«Пост №1» 

3. «Творческий конкурс 

4. «Вставай страна огромная!» 
5. «Литературная гостиная» 

6. «Тыл- фронту» 
7. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
8. «Оружие» 

9. «Их именами названы улицы» 
10. «Награды ВОВ» 
11. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

12.«Красноярск в лицах» 



13. « Алсиб- секретная трасса» 

 

 7 Команда 

1.«Пост №1» 

2. «Творческий конкурс 

3. «Вставай страна огромная!» 
4. «Литературная гостиная» 

5. «Тыл- фронту» 
6. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
7. «Оружие» 

8. «Их именами названы улицы» 
9. «Награды ВОВ» 
10. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

11.«Красноярск в лицах» 

12. « Алсиб- секретная трасса» 

13. «Техника времен ВОВ» 

 

8 Команда 

1. «Творческий конкурс 

2. «Вставай страна огромная!» 
3. «Литературная гостиная» 

4. «Тыл- фронту» 
5. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
6. «Оружие» 

7. «Их именами названы улицы» 
8. «Награды ВОВ» 
9. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

10.«Красноярск в лицах» 

11. « Алсиб- секретная трасса» 

12. «Техника времен ВОВ» 

13.«Пост №1» 



 

9 Команда 

1. «Вставай страна огромная!» 
2. «Литературная гостиная» 

3. «Тыл- фронту» 
4. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
5. «Оружие» 

6. «Их именами названы улицы» 
7. «Награды ВОВ» 
8. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

9.«Красноярск в лицах» 

10 « Алсиб- секретная трасса» 

11. «Техника времен ВОВ» 

12.«Пост №1» 

13. «Творческий конкурс 

 

10 Команда 

1. «Литературная гостиная» 

2. «Тыл- фронту» 
3. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
4. «Оружие» 

5. «Их именами названы улицы» 
6. «Награды ВОВ» 
7. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

8.«Красноярск в лицах» 

9. « Алсиб- секретная трасса» 

10. «Техника времен ВОВ» 

11.«Пост №1» 

12. «Творческий конкурс 

13. «Вставай страна огромная!» 
 



 

11 Команда 

1. «Тыл- фронту» 
2. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
3. «Оружие» 

4. «Их именами названы улицы» 
5. «Награды ВОВ» 
6. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

7.«Красноярск в лицах» 

8. « Алсиб- секретная трасса» 

9. «Техника времен ВОВ» 

10.«Пост №1» 

11. «Творческий конкурс 

12. «Вставай страна огромная!» 
13. «Литературная гостиная» 

 

 

12 Команда 

1. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
2. «Оружие» 

3. «Их именами названы улицы» 
4. «Награды ВОВ» 
5. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

6.«Красноярск в лицах» 

7. « Алсиб- секретная трасса» 

8. «Техника времен ВОВ» 

9.«Пост №1» 

10. «Творческий конкурс 

11. «Вставай страна огромная!» 
12. «Литературная гостиная» 

13. «Тыл- фронту» 



 

13 Команда 

1.«Оружие» 

2. «Их именами названы улицы» 
3. «Награды ВОВ» 
4. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

5.«Красноярск в лицах» 

6. « Алсиб- секретная трасса» 

7. «Техника времен ВОВ» 

8.«Пост №1» 

9. «Творческий конкурс 

10. «Вставай страна огромная!» 
11. «Литературная гостиная» 

12. «Тыл- фронту» 
13. «Военные формирования на территории Красноярского края» 

 

 

14. Команда 

1.«Красноярск в лицах» 

2. « Алсиб- секретная трасса» 

3. «Техника времен ВОВ» 

4.«Пост №1» 

5. «Творческий конкурс 

6. «Вставай страна огромная!» 
7. «Литературная гостиная» 

8. «Тыл- фронту» 
9. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
10. «Оружие» 

11. «Их именами названы улицы» 
12. «Награды ВОВ» 



13. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае 

 
 

           15 Команда 

1. «Литературная гостиная» 

2. «Тыл- фронту» 
3. «Военные формирования на территории Красноярского края» 
4. «Оружие» 

5. «Их именами названы улицы» 
6. «Награды ВОВ» 
7. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

8.«Красноярск в лицах» 

9. « Алсиб- секретная трасса» 

10. «Техника времен ВОВ» 

11.«Пост №1» 

12. «Творческий конкурс 

13. «Вставай страна огромная!» 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     



Вопросы  

1. «Их именами названы улицы» 

• Красноярская Покровка лидирует по числу улиц, названых именами Героев Великой Отечественной войны. 

Одна из самых протяженных здесь названа именем Героя Советского союза. Назовите его фамилию.  

(Водянников) 

• Его имя неразрывно связано с историей и славой 119 стрелковой дивизией, которая прославила наш город. 

Назовите его фамилию. (Березин А.Д.) 

• Участники первой в мире воздушной экспедиции на Северный полюс, успели поработать в городе на Енисее. 

Они стали Героями Советского Союза еще до ВОВ, а в годы ее активно участвовали в боевых действиях в 

качестве командиров авиационных эскадрилий и дивизий. Назовите две фамилии. (В. Молоков и В. Харламов) 

• Памятник находится в Октябрьском районе, это самая юго-западная окраина Ветлужанки. (Б. К. Чернышев) 

 
 

2. «Награды ВОВ» 



1. 2. 3. 4.  

1.Орден Славы 3 степени 

2.Орден Александра Невского 

3.Орден Красной Звезды 

4.Орден Красного Знамени 

 
 



3. «Памятники посвященные ВОВ в Красноярском крае» 

4. «Красноярск в лицах» 

5. « Алсиб- секретная трасса» 

• Назовите трех руководителей трассы Алсиб. (И.П. Мазуркин, И.С. Семенов, М.И. Шевелев.) 

• Назовите художественный фильм о трассе Алсиб. («Перегон» А.Рогожин 2006 г.) 

• Каким орденом была награждена перегонная авиадивизия 5 ноября 1944 г.? (орденом Красного Знамени) 

6. «Техника времен ВОВ»  

с права на лево  

1.  ЗИС 2 

2. Гаубица м-30 

3. ЗИС 3 

4. Гаубица б-4 

5. Т-34 

6. Танк ИС-3 

7. «Пост №1» 

• Как называется место, где до 1989 года в городе Красноярске находился Пост №1? (Красная Площадь) 

• Кто имел право заступить в почетный караул на Пост №1 в г.Красноярске до 1989г.? (Пионеры и 

комсомольцы) 

• Помощник начальника караула на Посту №1 в г.Красноярске следит за порядком на площади и за 

самочувствием часовых. Он располагается возле этого монумента. Как называется этот монумент? (Союз 

фронта и тыла) 



 
• Всю неделю службы постовцы занимаются изучением Уставов Вооруженных сил РФ. Так, например, 

согласно Уставу Поста №1, постовец обязан знать международно-признанные знаки, средства опознания, 

сигналы. Назовите как можно больше таких знаков/сигналов. () 

8. «Творческий конкурс» (Это может быть плакат на тему ВОВ; Герой Красноярск, который участвовал в ВОВ; 

Лозунг; Техника ВОВ; Пазлы; и т. д)  

9. «Вставай страна огромная!» 

• Кто автор слов песни « Священная война- Вставай страна огромная» ? (В.Лебедев-Кумач) 

• Вставить пропущенные слова в песне, назвать песню и автора. 

«Дымилась ____ под горою, 

И вместе с ней горел _____... 

Нас оставалось только ____ 

Из восемнадцати ребят. 

Как много из, _____ хороших, 



_____ осталось в темноте- 

У _______ поселка 

На ________ высоте.» 

(В. Баснер, М. Матусовский «На безымянной высоте») 

(Роща, закат, трое, друзей, лежать, незнакомого, безымянной) 

• Эта песня получила всеобщую любовь и признание после того, как ее спел популярный советский актер 

Марк Беренс в кинофильме «Два бойца». О какой песне идет речь? (Темная ночь) 

 

10. «Литературная гостиная» 

• Назовите фронтовика-прозаика, поэта, который родился 1 мая 1924. (В.П Астафьев) 

• В каких войсках служил Иван Иванович Пантелеев? (в воздушно-десантных войсках. в воздушно-

десантных войсках) 

• Чья это цитата « Счастлив тот, кто не знает войны, и я хотел бы пожелать всем добрым людям: не 

знать ее никогда, не видеть, не носить  раскаленные угли в сердце, сжигающие его» (Астафьев) 

11. «Тыл-фронту» 

• Перечислите заводы, которые работали на фронт в Красноярске в годы ВОВ. 

( «Сибтяжмаш», «Краслесмаш», КрасТЭЦ, Красноярский радиотехнический завод, Комбайновый завод, 

химкомбинат «Енисей», завод «Квант», Красноярский судостроительный завод, Комбайностроительный 

завод «Коммунар», Тракторный завод, Хлопчатобумажный комбинат «Красная нить») 

12. «Военные формирования на территории Красноярского края» 

• Нужно за 3 минуты назвать как можно больше военных формирований на территории Красноярского края. 

( 22,91,62,119 (17 гвардейская),228,301,309,311,374,378,382 стрелковые дивизии; 44 отдельная и 78 

добровольческая коммунистическая стрелковые бригады; 365 отдельный стрелковый полк; 392 пушечный; 

542 и 510 гаубичные, 110 артиллерийский полки; 22 и 216 бомбардировочный, 21 и 679 авиаполки, школа 

авиатехников; полк  ополчения; 43, 58, 59, 60, 62 бригады лыжников; 101 лыжный батальон, 119, 121, 201, 

отдельные комсомольско-молодежные лыжные батальоны; 133 отдельный батальон линейной связи 

(полностью состоящий из женщин); 29 отдельный дивизион бронепоездов; группа коммунистов-

политработников- 709 человек;  764, 794, 797 стрелковые полки вошли в состав 232 стрелковой дивизии; 



120, 171, 187 артиллерийские полки- вошли в состав 43 запасной стрелковой дивизии; 223 стрелковая 

дивизия) 

13. «Оружие» 

• Назвать как можно больше деталей автомата. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Красноярск военный в лицах 

1.      2.              3.               4.  

 

_________________                         __________________                                _____________________                  ____________________ 

5.                      6.                     7.   

                                  ______________________________                                               ____________________                 ___________________    
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4.     5.     6.    



  7.           8.  

 


