
Патриоты Свердловской области  

на музейной военно-патриотической квест-игре 

 «Сын своего времени» 

Областная квест – игра «Сын своего времени…», посвященная 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 125 - летию со дня 

рождения Маршала Г.К. Жукова была проведена в рамках гражданско-

патриотических мероприятий 25 февраля 2021 года, совместно Музеем 

военной техники ЧУК «Музейный комплекс» УГМК, Центром 

патриотического воспитания и допризывной подготовки им. Маршала Г.К. 

Жукова ГАПОУ СО ВПМТТ «Юность» и Общественной организацией «Фонд 

Г.К. Жукова».  

Участниками игры стали кадеты КШИ ГАПОУ СО верхнепышминского 

механико-технологического техникума «Юность» г. Верхняя Пышма, 

кадетского корпуса войск национальной обороны РФ г. Каменск-Уральский, 

КШИ «Спасатель» ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» г. 

Екатеринбург, Екатеринбургского кадетского корпуса войск национальной 

гвардии РФ, КШИ ГБПОУ СО «Качканарский горно-промышленный 

колледж», г. Качканар и воспитанники военно-патриотического клуба «Резерв 

Урала» г. Березовский. 

Цель игры – воспитание подростков и молодежи Свердловской области 

высоконравственными, творческими гражданами России, осознающими 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененными в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, средствами развития познавательного интереса к Отечественной 

истории и в связи с юбилейной годовщиной со дня рождения  маршала  

Георгия Константиновича Жукова. 

Квест-игра прошла с соблюдением всех эпидемиологических 

требований. Участников встретили волонтеры: измерение температуры, 

обработка рук антисептиком, а затем небольшая экскурсия по 

экспозиционному залу «Парадный расчет».  Именно там и прошла в этом году 

квест-игра «Сын своего времени». 

Открыл квест – игру подполковник Мишулин Евгений Анатольевич, 

председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов 

и ветеранов военных конфликтов «Арсенал». Он пожелал ребятам успехов в 

музейной военно-патриотической игре и выразил надежду, что в будущем все 

они станут достойными защитниками нашего Отечества. 

Затем участникам игры были предложены различные типы 

теоретических и практических заданий, связанных с периодом Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, со страницами жизни и деятельности 



маршала Г.К. Жукова с использованием экспозиции Открытой площадки и 

экспозиции музея в здании «Парадный расчет».   

 Игра включала в себя движение по маршруту («Боевой приказ»), на 

котором были расположены игровые точки («Пункты дислокации»). 

На старте все команды одновременно получили «Боевой приказ» и ушли на 

выполнение первого задания. После его выполнения команда получала 

ориентир (в зашифрованном виде) – указатель на место, в котором находится 

следующая игровая точка. 

 На игровой точке команду встречали ответственные за пункт 

дислокации волонтёры и предлагали выполнить задание, а после его 

выполнения, команда получала ориентир на следующую игровую точку. В 

ходе квест-игры участники должны были показать знания различных страниц 

военной истории: 

 Бронетанковый щит Родины; 

 Халкин-Гол;  

 Висло-Одерская операция; 

 Резервный фронт; 

 Ленинградский фронт; 

 Киевский военный округ; 

 Западный фронт; 

 1 Белорусский фронт.  

 Быстро пролетело отведенное время и вот уже звучит команда «Стоп 

игра!». Участники сдают свои «Боевые приказы», жюри совещаются и 

подводят итоги.  

 И, вот долгожданные минуты награждения.  

Победителями квест- игры стали команды:  

I место - «ТАНКИСТЫ» г. Верхняя Пышма, КШИ ГАПОУ СО ВПМТТ 

«Юность».  

II место - «КАДЕТЫ» г. Каменск-Уральский, кадетский корпус войск 

национальной обороны РФ. 

III место - «ОРАНЖЕВЫЕ БЕРЕТЫ» г. Екатеринбург, КШИ «Спасатель» 

ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей». 

IV место - БГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской Федерации» г. Екатеринбург 

V место - Кадетская школа – интернат ГБПОУ СО КГПК г. Качканар 

VI место - Военно-патриотический клуб «Резерв России» г. Березовский 

 Оргкомитет квест-игры «Сын своего времени» поздравляет победителей и 

желает всем участникам дальнейшего развития познавательных интересов и 



самостоятельности в осмыслении явлений и событий в области истории, а 

также уважительного отношения к историческому прошлому России, 

героическим страницам нашей военной истории! 

 
 

 
 





 
 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 









 



 



 
 

 
 

 

 

 

 

Методист  

Центра патриотического воспитания  

и допризывной подготовки имен Г.К. Жукова  

Попова Людмила Анатольевна 


