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Квест (английское “quest”, поиск) – это игровое приключение, во время 

которого участникам нужно пройти череду препятствий для достижения какой-

либо цели. 

Цель Квеста – в интересной форме напомнить современной молодежи об 

основных событиях и героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Основные понятия, используемые в Квесте: 

 игра – последовательность этапов, состоящих из заданий, 

сопровождающихся подсказками. Задание считается выполненным, если 

участник игры в результате его решения получил ключ-пароль к следующему 

этапу; 

 команда – объединение нескольких участников; 

 капитан команды – участник, создавший команду и 

представляющий интересы участников команды перед организаторами; 

 задание – один уровень этапа игры, состоящий из головоломки или 

действия, которое необходимо выполнить, чтобы получить ключ-пароль; 

 локация – один сюжетный этап игры, точка, в рамках которой 

может проходить одно или несколько заданий и загадок. 

 сюжетный узел – этап сюжета Квеста Победы, расположенный по 

исторической хронологии. 

 принцип равных условий – неотъемлемый принцип Квеста Победы, 

заключающийся в том, что все участники на протяжении всей игры обладают 

одинаковым объемом информации и находятся в равном положении при 

прохождении заданий. 

МЕХАНИКА СОЗДАНИЯ КВЕСТА ПОБЕДЫ 

При создании Квеста Победы предстоит выполнить большое количество 

работы, проанализировать свои возможности, адаптировать сценарий, найти 

реквизит, провести работу с участниками, проработать маршруты и задания. 

Под все важные пункты есть краткая сводка-подсказка о том, как их 

сделать эффективно: сценарий, маршрут, задания, работа с участниками. 
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Также в этих сводках содержатся инструкции по использованию и 

адаптации сценария. 

При проработке Квеста Победы важно прописать аутентичную легенду, 

которая будет учитывать переходы от сюжета к заданиям и обратно. Кроме 

того, старт и финал Квеста Победы должны быть организованы в соответствии 

с тематикой.  

При проработке заданий необходимо продумать систему оценок и 

оценить каждое задание в зависимости от сложности.  

В рамках Квеста Победы вы создаете игровую реальность, в рамках 

которой существуют игроки. Игровая эпоха в рамках нашего Квеста Победы 

должна соответствовать Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Важно 

постараться воссоздать полное погружение для участников – использовать 

подлинные реквизит и одежду, тщательно передавать легенду, соблюдая ее в 

каждом задании, быть готовыми ответить на любые вопросы по эпохе в рамках 

Квеста Победы.  

Коммуникацию с участниками нужно построить через систему кураторов 

(будет разъяснено в сценарии). Кураторы должны держать связь с участниками 

через СМС-рассылку или иные мессенджеры, тогда у них будет возможность 

управлять маршрутом команды в реальном времени, чтобы избежать их 

столкновений. 

При старте участникам следует объяснить правила (ниже приведены 

основные): 

 тип квеста (пешеходный, автомобильный, велосипедный); 

 все действия команд должны соответствовать Законодательству РФ; 

 при оценке команд учитывается количество и качество выполнения 

заданий; 

 необходимо внимательно слушать ведущих и соблюдать правила 

заданий, которые ими рассказываются. 

Кроме того, на старте следует кратко объяснить технику безопасности, а 

при регистрации собрать с команд списки с подтверждением, что вся команда 
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ознакомлена. Можно на самих списках для подписи разместить правила 

техники безопасности, чтобы не прерываться при старте. 

В финале следует поблагодарить всех участников, наградить победителей 

и обязательно попросить участников заполнить анкеты обратной связи, которые 

нужно будет разместить в социальных сетях и разослать по базе электронных 

почт. 

СЦЕНАРИЙ  

Особенностью этого сценария является существование сюжетной линии и 

списка заданий по отдельности. Сюжетные линии построены таким образом, 

что их хронология независима от порядка заданий. 

Существует 8 сюжетных этапов: вводный, 6 проходных, финальный. 

 вводный этап – ведущий рассказывает правила Квеста Победы, 

особенности его проведения, дает сюжетную вводную к игре, раздает 

материальную загадку с зашифрованной первой локацией маршрута; 

 проходной этап – ведущий дает сюжетную составляющую и 

проводит задание; 

 финальный этап – финал Квеста Победы, все команды собираются 

в одном месте, где проводится финальное задание (если есть), выдается 

сюжетный финал, подводятся результаты Квеста Победы. 

Порядок сюжетной линии обязателен для каждой команды, от 1-го этапа 

до 6-го. Сюжет каждого этапа при адаптации делится на две части: до задания и 

после задания. В зависимости от вашего выбора, сюжет может подаваться либо 

ведущим, либо в виде писем от солдат домой. 

Маршрут команды напрямую зависит от списка заданий, а значит, 

точками на маршруте являются именно задания. Так как сюжетные этапы и 

задания независимы, создается ситуация, при которой к одному и тому же 

заданию приходят команды на разных сюжетных этапах. Это следует 

учитывать при планировании способа подачи сюжета. 

Каждый этап в сценарии – цельный, условно разбитый различными 

типами заданий. При адаптации сюжета и постройке примерных маршрутов 
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следует учитывать: какая часть сюжета была до выбранного задания, какая 

после, чтобы органично создать сюжетные подводки и выходы из заданий. К 

некоторым заданиям приложены примерные сюжетные подводки (смотрите в 

заданиях). 

В сценарии, в каждом сюжетном этапе даны указания типа задания в 

скобках (например, (командир)). Это указание на место в сюжете 

определенного типа задания, что следует учитывать при создании маршрута 

заданий для команд и подготовки сюжетных подводок и локальных финалов. 

Ниже приведены кодовые обозначения типа задания. Подобные 

обозначения позволяют выстроить для каждой команды уникальный порядок 

заданий, сохранив единую сюжетную линию. 

Существуют следующие типы заданий, отмеченные в каждом сюжетном 

узле: 

 (командир); 

 (НКВДшник); 

 (связист); 

 (наводчик); 

 (медик); 

 (политрук) – встречается только в 3 сюжетных узлах (1, 3 и 6); 

 (разведчик); 

 (солдат). 

ВАЖНО! В маршруте одной команды не может повторяться тип задания.  

Пример сценарного маршрута для двух команд: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

начало командир НКВДшник связист наводчик медик разведчик финал 

начало солдат медик наводчик связист командир НКВДшник финал 

и так далее 

При модернизации сценария можете ориентироваться на этот обучающий 

материал: https://www.youtube.com/watch?v=lgaA3MTtyks. 

https://www.youtube.com/watch?v=lgaA3MTtyks
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При необходимости комментариев по созданию, изменению и адаптации 

сценария обращайтесь к Координатору Всероссийских молодежных 

исторических квестов Центрального штаба Евгению Кудрявцеву:  

- тел.: +7 (499) 649-47-77 (доб. 312); 

- ссылка ВК: vk.com/jekudy; 

- E-mail: kudryavcev.zapobedu@gmail.com. 

ЗАДАНИЯ  

Список заданий дан сразу после сценария. Задания разбиты на типы 

(читайте выше) по тематике. При создании списка мы постарались включить 

такие задания, которые вызывают отклик у участников, учат новому, дают 

новые знания в истории и др. 

В описании каждого задания даны:  

Суть задания – его направленность и тематика, краткий анонс того, что 

предстоит делать участникам. 

Реквизит – список необходимых вещей для подготовки и проведения 

задания. 

Подготовка трека – описание действий, которые необходимо сделать 

для подготовки трека к состоянию, пригодному для прохождения его командой 

участников. 

Сюжетная подводка – рекомендации по оформлению подводки и 

примерное ее оформление. Слова, с помощью которых ведущие подводят 

участников к сути задания, поясняют положение задания в сюжете и 

инструктируют участников по прохождению задания. 

Инструкции – описание алгоритмов действий, которые участникам 

следует предпринять для прохождения задания, а также описание правил, 

которые должны соблюдаться на протяжении прохождения задания. 

Также ниже инструкции дано приложение для задания, будь то Азбука 

Морзе или описания фильмов. 
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При адаптации заданий учитывайте, что в некоторых из них даны 

заготовки: в «НКВДшник» необходимо исказить 33 факта, в «связист» нужно 

будет разделить зашифрованную фразу и отгадку и так далее. 

Квест Победы – это событие, в котором команды не только выполняют 

задания максимально качественно и быстро, но и соревнуются друг с другом. 

После окончательной адаптации сценария следует прогнать все задания на 

организаторах и определить сложность заданий, а также примерное время 

выполнения. Также можно в заданиях делать несколько уровней сложности: 

можно/нельзя говорить, закрытые/открытые глаза, подсказки и другое. Эти 

показатели помогут вам определить лучшую команду.  

При подсчете времени прохождения Квеста Победы нельзя учитывать 

время, которое потребовалось на перемещение от локации до локации. 

Награда – это количество баллов, которое команда получает за 

выполнение задания. Очень важно соблюдать пропорциональность наград. 

При необходимости комментариев по созданию, изменению и адаптации 

заданий обращайтесь к Координатору Всероссийских молодежных 

исторических квестов Центрального штаба Евгению Кудрявцеву:  

- тел.: +7 (499) 649-47-77 (доб. 312); 

- ссылка ВК: vk.com/jekudy; 

- E-mail: kudryavcev.zapobedu@gmail.com. 

МАРШРУТ 

Для начала важно определить количество участвующих команд. Это 

позволит оформить примерное количество секторов.  

Сектор – это набор заданий, в рамках которого 6 команд будут проходить 

сюжетную линию. Сектору желательно быть замкнутым (то есть задания 

внутри сектора относятся только к 6 командам, проходящим его), это позволит 

вам контролировать перемещения команд внутри него по заданиям. 

Особенностью сектора является географическая близость заданий внутри него, 

что делает построение маршрута для команд более удобной. Секторы могут 

географически пересекаться друг с другом. 
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В рамках одного сектора рекомендую сделать 7-8 заданий для 6 команд. 

Запас заданий позволит вам всегда иметь пространство для маневра, если одна 

команда будет спешить или где-то возникнет опасность пробки. 

Для прокладывания маршрута необходимо взять карту города (это можно 

сделать в Яндекс или Googleкартах) и определить локации (памятники, здания, 

мемориальные доски, конкретные места в парке и т.д.), которые так или иначе 

связаны с темой Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, если их есть 

достаточное количество. Необходимо подсчитать время на перемещения между 

локациями и выполнение заданий (примерное) – это будет общее время игры и 

длина маршрута.  

Есть два типа заданий в локациях:  

 задание с ведущим-модератором в символике Квеста Победы или 

костюме времен Великой Отечественной войны 1941-1945, отыгрывающим 

определенную роль. Роли могут быть любые, но они должны подходить под 

военную тематику. Ведущий-модератор подготавливает и проводит задание, 

оценивает команду; 

 задание на поиск или отгадывание загадки. В таких случаях 

необходимо заранее спрятать предметы поиска, выехать на место, чтобы 

осмотреть местность и отметить примечательные места, пригодные для 

загадывания. Локации для подобных заданий следует проверять перед началом 

Квеста Победы, так как бывали случаи, когда что-то исчезало с места в ночь 

перед мероприятием. 

ВАЖНО! У ведущего должен быть минимальный набор медикаментов: 

перекись, вата, бинт и т.д. Также на КАЖДОЙ локации желательно наличие 

устойчивого соединения с интернетом. 

ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

 Определение количества команд и ожидаемый состав. Участие в 

Квесте Победы могут принять молодые люди в возрасте от 14 лет (при 

предоставлении согласия родителей). Команда состоит из 5-10 человек, 

включая капитана. 
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 Анонс Квеста Победы. Необходимо заранее разместить в 

социальных сетях следующую информацию: описание Квеста Победы, краткая 

аннотация легенды, время и место, способ подачи заявки на участие 

(регистрация). 

 Регистрация. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ регистрация производится 

силами организаторов Квеста Победы любым удобным им способом, с 

дальнейшем будет введена система централизованной регистрации. При 

регистрации необходимо также брать личные электронные почты для 

последующей рассылки анкет для обратной связи. 

 Список необходимых вещей. Необходимо составить список того, 

что участникам нужно иметь с собой. Некоторые вещи уже создадут 

настроение: «компас и карта» заставят вспомнить, как ими пользоваться; 

«ручка и блокнот» намекнут на логические задачи, «телефон» даст понять, что, 

возможно, понадобится Интернет. ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо предупредить 

об удобной обуви и одежде.  

 Связь с командами. Существует несколько путей общения с 

командами участниками. В связи с распространением Интернета и мобильных 

устройств, мы советуем организовать общение кураторов с командами через 

следующие сервисы или их аналоги: ВКонтакте, WhatsАрp, Telegram. 

Связь с командами осуществляют кураторы. Один куратор управляет 

сразу несколькими командами, осуществляет их координацию. У каждого 

куратора должны быть карта с испытаниями, связь с командами и ведущими. В 

процессе Квеста Победы куратор следит за перемещениями команд и 

направляет их на свободные точки, которые они еще не проходили. Такой 

способ позволит избежать пробок на точках, спровоцированных 

медлительностью команд и заранее спланированным маршрутом каждой из 

команд.  

Задания с координатами следующего этапа выдаются командам, либо 

ведущим на этапе, либо куратором после завершения задания. 
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Первый шаг для участников – выдача конвертов с материальной загадкой. 

Материальная загадка является ребусом с указанием на первую точку их 

маршрута. Ребус должен быть связан с Великой Отечественной войной 1941-

1945 годов. 

Напоминаем! Любая информация, публикуемая организаторами должна 

сопровождаться хештегами: #Волонтеры70, #ИсторияПродолжается, 

#ВолонтерыПобеды, #70плюс1, #Роспатриот, #Росмолодежь, #КвестПобеды. 

Кроме того, следует попросить участников сопровождать свои 

публикации хештегами: #КвестПобеды #ВолонтерыПобеды 

#НазваниеРегиона 
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Всероссийский молодежный исторический Квест Победы 

«НА БЕРЛИН!» 

 

Дата проведения:   16 апреля 2016 года. 

Аудитория мероприятия: жители субъектов Российской Федерации в  

     возрасте от 14 лет. 

Начало PR-кампании:  25 марта 2016 года. Необходимо разместить  

     пост в социальных сетях и на страницах   

     комитетов/министерств по делам молодежи об 

     игре, способах подачи заявки и контактах в  

     регионе. 

Окончание регистрации  

команд:    15 апреля 2016 года. 

 

Основные моменты работы с участниками: 

 регистрация на данный Квест Победы создается и проводится 

силами региональных отделений и муниципальных штабов по удобной для них 

схеме, желательно через социальные сети; 

 каналы общения кураторов с командами: ВКонтакте, What’sApp, 

Telegram, иное; 

 размещение в социальных сетях и рассылка писем с основными 

правилами и регламентом Квеста Победы. 

Особенности проведения Квеста Победы по сценарию: 

В сценарии прописана единая сюжетная линия, которая идет в 

хронологическом порядке, чтобы донести до участников понимание хода 

Берлинской наступательной операции 16 апреля 1945 года. Вводную часть и 

финал истории подает ведущий Квеста Победы, сразу для всех, промежуточные 

моменты можно доносить через ведущих на местах или на стилизованных 

рапортах.  
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Квест Победы – проект, массовость которого можно достигнуть только за 

счет проведения его во всех муниципальных образования, школах, так как на 

данный момент средняя численность участников для одного муниципального 

учреждения составляет 100 человек. Поэтому для реализации этого Квеста 

Победы работа с муниципальными штабами будет приоритетной. 

Сюжетная линия: 

Вводная 

1944 год. Третий Рейх отчаянно сопротивлялся, но отступал по всем 

фронтам под натиском Красной Армии и войск союзников. В Ставке 

Верховного главнокомандования в Москве становится очевидным, что, исходя 

из оперативной обстановки, завершить войну можно в 1945 году! Но сделать 

это мог лишь удар в самое сердце Третьего Рейха, по Берлину…  

1945 год. Окончательный план Берлинской наступательной операции был 

согласован 1 апреля в Ставке Верховного главнокомандования. На этот момент 

советские позиции отделяло от центра Берлина 60 километров. 

Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 года на 

подступах к Берлину. Дату начала операции пришлось форсировать из-за 

внезапных изменений действий союзников, которые в обход Ялтинских 

соглашений вознамерились самостоятельно произвести штурм и захват 

Берлина. 

 За 16 дней были проведены все подготовительные работы к проведению 

наступательной операции: приготовлены шифры, разработаны приказы, 

продумано и налажено снабжение. На направлениях главных ударов 

сконцентрировано необходимое количество техники, артиллерии и пехотных 

частей, при подавляющем превосходстве советской авиации в воздухе. Этой 

операции предстояло стать самой крупной в истории человечества, число 

вовлеченных войск, техники, боеприпасов в составе 3-х фронтов было 

огромным: 

- 2,5 млн человек; 

- 41 600 артиллерийских орудий; 
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- 6 250 танков и САУ; 

- 7 500 боевых самолетов (из них 800 самолетов авиации дальнего 

действия). 

 

1 ТОЧКА. ЗЕЕЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ. 

Для того чтобы войти непосредственно в Берлин, превращенный 

гитлеровцами в крепость и имеющий несколько линий обороны, наступающим 

советским войскам предстояло суровое и кровавое сражение за Зееловские 

высоты – доминирующую над городом высоту, превращенную в мощный 

укрепрайон. Советские солдаты были воодушевлены и полны решимости, 

многие из них прошли через сотни сражений, через половину Европы, они 

жаждали войти в Берлин и поставить финальную точку в этой войне. 

16 апреля, 5:44 утра по МСК времени. Наводчики (наводчик) уже 

передали координаты артиллеристам, орудия нацелены, снаряды поданы. 

Пехота заняла место на позициях. С минуты на минуту начнется решающая 

наступательная операция в этой войне… 

Начали грохотать артиллерийские установки! 30 минут утюжили они 

врага, подавляя его оборону на корню! Командиры подбадривали солдат и 

настраивали их на суровый, но праведный бой, зачитывали им приказы Ставки 

Верховного главнокомандования (связист), связывались и согласовали свои 

действия с соседними боевыми частями с помощью Азбуки Морзе (командир). 

И вот артиллерийская подготовка закончилась. На короткий миг 

наступила тишина… После шума артиллерийских орудий тишина была 

физически ощутимой, звенящей, устрашающей и воодушевляющей! 

Неожиданно включилось больше 140 авиационных прожекторов для 

ослепления приборов ночного видения немцев и прикрытия наступления. Это 

был сигнал! Раздался крик: «За Родину! Вперед, на Берлин!» 

Солдаты устремились к Зееловским высотам перебежками, уклоняясь от 

вражеского огня, отстреливаясь в ответ, закидывая высоты ручными гранатами 

(солдат). Их приближение было неуклонным, хоть и медленным. 
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Солдаты неумолимо продвигались вперед (НКВДшник). Спустя 4 дня 

через жертвы, боль, по трупам нацистов наши войска заняли Зееловские 

высоты! (медик) Уже 18 апреля была прорвана линия обороны, а 19 апреля 9-ая 

немецкая армия была разбита, немногие германские войска отступили в 

Берлин, оставив за собой заминированные территории (разведчик). 

Спустя какое-то время высоты были очищены, и солдаты смогли 

ненадолго расслабиться. Пока они обсуждали новости: 3-й Белорусский фронт 

все еще берет штурмом Пиллау, 2-й Белорусский фронт под руководством 

маршала Рокоссовского успешно форсировал реку Вест-Одер и смог создать 

плацдарм, однако, несмотря на все усилия советских 65-й, 70-й и 49-й армий, 

Вест-Одер остался под контролем противника…  

Учитывая ожесточенность боев и связанные с этим потери необходимо 

было поддерживать моральный дух советских солдат. Беседы вел политрук, 

который старался акцентировать их внимание только на положительных 

новостях. После Зееловских высот солдаты были немного подавлены, поэтому 

политруки вплотную занялись поднятием духа (политрук). 

Впереди был Берлин и все мысли бойцов были связаны с его взятием, так 

как все понимали, что это положит конец Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

(загадка на следующую локацию) 

 

2 ТОЧКА. ПРОРЫВ В БЕРЛИН. 

В это же время, в штаб 1-го Белорусского фронта к маршалу Жукову 

прибыл командующий 2-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенант 

Богданов. Жуков лично поручил Богданову и подчиненным ему войскам 

первыми ворваться в Берлин и водрузить в нем Знамя Победы! (связист) 

Однако судьба распорядилась иначе, уже 21 апреля в город ворвались, 

преодолев третью полосу обороны (НКВДшник), войска 26-го гвардейского 

стрелкового корпуса генерала Фирсова П.А. и 32-го корпуса генерала Жеребина 

Д.С. входивших в состав 5-й ударной армии (командир). В тот же день 
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ефрейтор Муравьев А.И. установил первое советское Знамя Победы в Берлине, 

о чем сразу было доложено Жукову. Но до Рейхстага было еще далеко… В 

городе развернулись масштабные боевые действия. Защитников в пригородах 

Берлина было не так много, их настрой после череды поражений был низким, 

они кое-как сражались. В самом же Берлине наши войска ждал враг 

пострашнее. Почти на каждой улице наши войска встречали монструозные 

сооружения – баррикады высотой до 4 м и толщиной до 2,5 м, часто с 

заминированными подходами (разведчик). Кроме того, баррикады 

изготавливались промышленно, были высокого качества. Порой в них даже не 

оставляли лаза, поэтому их приходилось уничтожать с помощью взрывчатки. 

Кроме затрудненного движения наши танки ждала опасность в окружающих 

зданиях – там сидели фольксштурмовцы, в состав которых набирали 

гражданских мужчин, женщин и детей в возрасте от 16 до 60 лет. Они были 

вооружены фаустпатронами, способными пробивать любую броню на наших 

танках, при этом у них почти не было винтовок, да и многие (особенно 

женщины и пенсионеры) сдавались при первой же возможности.  

Советские войска использовали отработанный опыт штурма больших 

городов: сперва осуществлялась артиллерийская поддержка (наводчик), после 

чего шла волна солдат, обрабатывающая окна и здания (солдат). А за ними уже 

шли два танка по противоположным сторонам улицы, которые по очереди 

прикрывали друг друга и пехоту. Данный прием назывался «Елочка». 

Местонахождение ставки немецкого верховного командования было 

неизвестно, как неизвестно было и расположение основных административных 

зданий, в которых эта ставка могла располагаться. Поэтому обыску 

подвергалось каждое здание в центре города, которое потенциально могло 

оказаться ставкой немецкого верховного командования. Пока шли военные 

действия в городе (медик), наши войска смогли обеспечить твердый фундамент 

нашей будущей Победы – окружить наступающую немецкую группировку, 

появление которой в Берлине могло бы переломить ход событий. За это 
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спасибо можно сказать… (загадка про фронты, загадка про следующую 

локацию). 

 

    3 ТОЧКА. 2-ГО БЕЛОРУССКИЙ И 1-Й УКРАИНСКИЙ 

ФРОНТЫ. 

Перед началом Берлинской наступательной операции, в ноябре 1944-го 

года Сталин провел определенную рокировку – маршала Жукова перевели с 1-

го Украинского фронта на командование 1-м Белорусским фронтом, который 

должен был взять Берлин. Маршала Рокоссовского перевели на 2-й 

Белорусский фронт, что его очень задело, а маршала Конева поставили 

командующим 1-ым Украинским фронтом (связист). 

Таким образом, маршал Жуков должен будет наступать на Берлин, а 

маршал Рокоссовский во главе 2-го Белорусского фронта - в сторону Одера, 

чтобы создать плацдарм, форсировать Одер, разгромить штеттинскую группу 

войск и овладеть рубежом Анклам, Деммин, Мальхии, Виттенберге. Советские 

65-ая, 70-ая и 49-ая армии начали форсирование Одера под прикрытием 

артиллерийского огня и дымовых завес (НКВДшник) (наводчик). 

Форсирование стало возможным только за счет самоотверженной работы 

саперов – они работали по горло в ледяной воде под огнем противника. 

70-ая армия имела скромный успех, смогла установить переправу и 

форсировать Одер, а левофланговая 49-ая армия встретила упорное 

сопротивление и вовсе не имела тактического успеха (медик), из-за чего 

маршал Рокоссовский направил 49-ю армию по переправам 70-й армии, а затем 

вернул в предписанную планом полосу наступления. 

Действия 2-го Белорусского фронта позволили советским войскам 

укрепиться на западном берегу Одера, сковав силы 3-й немецкой танковой 

армии группы «Висла», связав их на местности, лишив возможности 

соединиться с остальными армиями группы «Висла», а самое главное, лишили 

их возможности прийти на помощь гарнизону Берлина. 



17 

В это же время 1-й Украинский фронт под руководством маршала Конева 

действовал весьма успешно. За первые часы Берлинской операции инженеры 

фронта успели возвести 133 переправы через реку Нейсе (командир) которые 

позволили войскам успешно форсировать ее. В целом, действия войск под 

руководством маршала Конева были успешны, продвижение было 

стремительным. 

Такое положение дел (в особенности, замедленное движение 1-го 

Белорусского фронта и просьба маршала Конева к Сталину о движении к 

центру Берлина) привело к тому, что 3-я и 4-я гвардейские танковые армии 

были направлены на Берлин. Войска двигались форсированным маршем до 35-

50 км в день. 

Уже 25 апреля в 12 часов передовые части 4-гвардейской танковой армии 

встретились с частями 47-й армии 1-го Белорусского фронта, взяв в кольцо 

Одерскую группировку немецких войск величиной в 20 000 солдат и отрезав их 

от Берлина. (разведчик). После этого Гитлер телеграфировал Штайнеру: «Все 

кончено. Остается только смерть.» 

Что еще более примечательно, в этот же день 25 апреля, в 13:30 по 

московскому времени произошла встреча бойцов 1-го Украинского фронта с 

американскими войсками на Эльбе, ознаменовав замыкание кольца вокруг 

Берлина (политрук). 

 

4 ТОЧКА. РЕКА ШПРЕЕ. 

С этой рекой было связано два примечательных момента.  

Первый – это форсирование реки силами 1-го Белорусского фронта при 

содействии Днепровской военной флотилии. 

Западный берег держало небольшое количество немцев, по которым, к 

тому же, отрабатывала свое артиллерия (наводчик). Однако из-за ширины реки 

(доходило до 100 м) (солдат) и хорошей простреливаемой местности штурм 

был затруднен (медик). Это привело к тому, что фашисты были уверены в 

своей неприступности.  
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С помощью грузовиков советские войска подвезли и спустили на воду 10 

катеров с пулеметами системы Максим Днепровской военной флотилии 

(командир), которые смогли организовать достаточную огневую завесу, чтобы 

переправить на лодках необходимое количество солдат (НКВДшник). 

Благодаря этому форсирование оказалось успешным и к 24 апреля советская 5-

я ударная армия уже продолжила прорываться к центру Берлина (разведчик), к 

ставке немецкого верховного командования. 

Второй же момент был позднее, но отличился особой трагичностью. 

Рано утром 2 мая группа саперов из дивизии СС «Нордланд» взорвала 

тоннель метро, проходящий в районе Треббинерштрассе с целью затопить 

берлинское метро (связист). В тоннелях в это время находились многие тысячи 

людей, укрывшихся от бомбежек, среди которых были раненые, дети, 

женщины, старики, что стало причиной ужасной паники и гибели многих из 

этих людей (медик). 

 

5 ТОЧКА. РЕЙХСКАНЦЕЛЯРИЯ И БУНКЕР ГИТЛЕРА. 

По адресу Вилгельмштрассе, 77 располагалась Имперская канцелярия. 

Здание длиной больше полкилометра, было высоким, охранялось войсками СС. 

Здание Рейхсканцелярии было, по факту, центром всей немецкой военной и 

политической машины, так как прямо под ним находился бункер фюрера. 

Немецкая ставка располагалась в этом бункере и руководила всем процессом 

обороны Берлина.  

Именно отсюда Гитлер командовал всеми немецкими силами обороны, 

связывался с Штайнером и Венком, здесь же, по его словам, он собирался 

встретить смерть.  

Здание неоднократно подвергалось обстрелам, подступы были 

заминированы (разведчик), его оборона была хорошо организована. Однако, 

против советских войск, исполненных решимостью закончить войну, это 

ничего не значило (медик). 
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27 апреля ставка Гитлера была обстреляна 18 раз (наводчик), батареей 

под командованием сержанта Ларина, ранее выпустившей 42 снаряда по 

Рейхстагу. До сих пор неизвестна фамилия координатора стрельбы, 

таинственного 18-го, который отдал приказ Ларину о стрельбе по Рейхстагу, а 

позднее по рейхсканцелярии (командир) (связист).  

Успех атаки не был развит, так как все силы сконцентрированы на 

штурме Рейхстага (НКВДшник) (солдат), он считался приоритетной целью. 

Днем, 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством, его обгоревший 

труп был найден в воронке от снаряда во дворе рейхсканцелярии. 

Из бункера фюрера выходили немецкие парламентеры к советским 

войскам, а 3 мая маршал Жуков и офицеры фронта осматривали канцелярию и 

бункер Гитлера. 

 

6 ТОЧКА. РЕЙХСТАГ. 

Штурм Рейхстага был одним из самых знаковых событий Берлинской 

наступательной операции. Он был назначен главной целью советских войск, 

именно на него указал Сталин, когда поднялся вопрос, куда следует установить 

Знамя Победы (командир) (связист). 

Уже 28 апреля 3-я ударная армия под командованием Кузнецова вышла к 

Рейхстагу и оказалась первой, достигнувшей его. В день, когда войска 

добрались до центра Берлина, политрук Лисицын Ф.Я. предложил создать 9 

Знамен Победы, по одному на каждую дивизию (политрук). Изготовили их из 

обычного красного кумача, но строго соблюдая размеры и форму 

Государственного флага СССР. В момент подготовки Знамен многие солдаты и 

офицеры не скрывали своих слез – в этот момент всем стало понятно, что конец 

войны не за горами… 

Оборона Рейхстага была очень упорной (медик). Здание защищал 5-

тысячный гарнизон, перед зданием был вырыт противотанковый ров, 

заполненный водой, а стены были столь мощны, что пробить их могла только 
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крупнокалиберная артиллерия, у которой не было возможности добраться до 

Королевской площади, на которой располагалось здание Рейхстага. 

30 апреля в 11:30 после артподготовки (наводчик) советские солдаты 

пошли на штурм Рейхстага (солдат). Бои носили ожесточенный характер 

(НКВДшник), но успех был на нашей стороне. Уже в 14:45 бойцы 150-й 

стрелковой дивизии лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Георгий 

Булатов водрузили первое красное Знамя в Рейхстаге! (разведчик). В 21:45 

первый этаж Рейхстага был взят! 

В этот же день Гитлер покончил жизнь самоубийством, а 

новообразованное германское правительство послало парламентариев с вестью 

о смерти Гитлера и предложением мирных переговоров. От Сталина им пришел 

ответ – принимается только полная и безоговорочная капитуляция Германии. 

Между тем бои в Рейхстаге продолжались, фашисты отступили в 

подвалы, уже к раннему утру 1-го мая верхние этажи были заняты, штурмовой 

флаг и Знамя Победы были подняты на куполе Рейхстага Михаилом Егоровым, 

Алексеем Берестом и Мелитоном Кантария. В ночь 2-го мая гарнизон Берлина 

полностью капитулировал. 

 

ФИНАЛ. КАПИТУЛЯЦИЯ. 

Попытку заключить мир немцы предприняли еще 30 апреля, после смерти 

Гитлера. Для этого поздно вечером 30 апреля немецкая сторона запросила 

прекращение огня. Они хотели это сделать на особых условиях, на что Сталин 

был абсолютно не согласен – капитуляция Германии должна была быть 

абсолютной и безоговорочной. 

В качестве парламентера первоначально выступил начальник 

генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Кребс. Именно он 

передал маршалу Жукову информации о самоубийстве Гитлера.  

В 18:00 1 мая новое правительство Германии отклонило требование о 

капитуляции, советские войска продолжили штурм Берлина, а по районам 
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Германии, находившимся во власти нацистов были нанесены многочисленные 

удары артиллерии. 

Спустя 5 часов после отказа, в ночь с 1 на 2 мая от немцев по радио было 

получено сообщение на русском языке: «Просим прекратить огонь. Высылаем 

парламентеров на Потсдамский мост». 

Президент нового правительства гросс-адмирал Карл Дениц и комендант 

Берлина генерал Вейдлинг приняли решение о готовности берлинского 

гарнизона прекратить сопротивление и капитулировать.  

В 6 часов утра 2 мая генерал Вейдлинг в сопровождении 3 немецких 

генералов перешел линию фронта и сдался в плен, после чего написал приказ о 

капитуляции, который довели до частей противника через громкоговорящие 

установки и радио: «30 апреля фюрер покончил с собой, предоставив нас, 

давших ему присягу, самим себе. Общее положение делает дальнейшую борьбу 

бессмысленной. Я призываю вас немедленно прекратить сопротивление». К 

концу дня центр Берлина был уже освобожден, а части, не пожелавшие сдаться, 

были уничтожены при попытке прорваться на запад. 

2 мая в 10 часов утра из зданий Рейхстага, Рейхсканцелярии, Королевской 

оперы, а также различных подвалов и окон были выброшены белые флаги. 

Огонь прекратился. 

Последние остатки немецких войск были уничтожены либо пленены к 7 

мая, тогда же был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Он 

был написан на английском языке в Реймсе генералом Альфредом Йодлем в 

присутствии Суслопарова Ивана, Франсуа Севезе и Уолтера Смита. 

Сталин потребовал переподписать акт, так как Суслопаров не имел 

достаточных для этого полномочий.  

Акт был подписан 8 мая в пригороде Берлина городе Карлсхорст 

Кейтелем, Штумпфом и фон Фридебургом. Акт вступал в силу в 24:00. 

Из-за разницы в часовых поясах дата официального подписания – 8 мая в 

Европе и Америке, 9 мая в СССР. 
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С 9 по 14 мая было взято в плен более миллиона немецких солдат и 

офицеров, 101 генерал. 

24 июня на Красной Площади в Москве прошел Парад Победы, ставший 

триумфом советского народа. Командовал парадом маршал Рокоссовский, 

принимал маршал Жуков, к подножию мавзолея были брошены знамена более 

200-х поверженных немецких частей и армий. 
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ЗАДАНИЯ: 

1. Командир. Азбука Морзе. 

Суть задания:   участникам предстоит овладеть Азбукой Морзе и  

    искусством передавать информацию с помощью  

    фонарика. 

Реквизит:    2 распечатанных алфавита с Азбукой Морзе, 2 листа 

             А4, ручки, фонарик.  

Подготовка трека: нужно подготовить две точки, которые находятся на  

    расстоянии 20 метров друг от друга. На первой точке 

    должен быть фонарик и лист с распечатанной фразой, 

    на обоих точках должен быть лист А4 и ручки. 

Инструкция:   команда делится на две части и расходится на точки. 

    Первой команде предстоит перевести фразу на язык  

    Азбуки Морзе и передать с помощью фонарика ее  

    второй команде. Второй команде нужно принять  

    сообщение и перевести его с Азбуки Морзе. В  

    процессе выполнения задания запрещается   

    разговаривать. 

Сюжетная подводка и зашифрованное слово: 

Примерная вводная – передаваемое слово – выход из задания. 

1. Во сколько начинается атака и что будем брать? – «Зеелов утром в 

6:15» – артиллерия отгромыхала, солдаты поднялись в бой! 

2. 21 апреля произошло важное событие, показавшее, что война как 

никогда близка к завершению – «Знамя Победы в Берлине!» – именно об этом 

доложили Жукову. 21 апреля ефрейтор Муравьев на куполе 5-ти этажного 

здания на окраине города установил первое Знамя Победы на территории 

Берлина. 

3. Эта преграда на пути 1-го Украинского фронта могла бы серьезно 

затормозить советскую армию. Формулировка приказа войскам была 

неумолима – «Форсировать реку Нейсе» – было совершено маленькое чудо, 
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саперы за очень короткий срок соорудили 133 переправы, что обеспечило 

успешное наступление советских войск. 

4. Мы были практически в центре Берлина, но перед солдатами встало 

непреодолимое и обидное препятствие, маленький гарнизон фашистов был 

практически нерушим и был уверен, что Красная Армия не сможет преодолеть 

100-метровую Шпрее… – «Днепр на реке Шпрее» – с помощью грузовиков на 

воду спустили десять лодок Днепровской военной флотилии. 

5. Раздался звонок! Сержант Ларин, как старший по званию на 

батарее, взял телефон. Ранее 18-й приказал ему направить орудия на 21-ю цель, 

на Рейхстаг. Он с холодной дрожью приказал это сделать, ведь практически под 

Рейхстагом были наши войска. С дрожью в руках он протянул руку к трубке и 

снял ее. От первого слова у него похолодело в груди… – «Отставить! Огонь 

на 20» – Ларин вздохнул спокойно. Огонь перенаправили на Рейхсканцелярию. 

Позже ему скажут, что все снаряды легли чисто и никого из своих огонь не 

задел. 

6. Войска уже воевали в центре Берлина, однако до сих пор не было 

уверенности, где же должно быть размещено главное Знамя Победы. Жуков 

обратился в верховную ставку с просьбой указать, что же принять за главное 

здание Берлина. Командование 1-го Белорусского фронта ждало ответа – 

«Сталин указал на Берлин» – приказ был мгновенно передан по всему 

фронту.  

Взгляды солдат обратились к величественному зданию Рейхстага, 

довлеющему над Королевской площадью… 
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2. НКВД. Прорыв! (все факты истинны). 

Суть задания:  очень много событий произошло за годы Великой  

   Отечественной войны 1941-1945 годов. В этом задании 

   участники встретятся лицом к лицу реальными  

   Историческими фактами и художественным домыслом 

   и покажут глубину своих знаний. 

Реквизит:    сигнальная лента, 11 листов с 4-мя фактами на   

             каждом. Папка с листом А4 и ручкой для ведущего. 

Подготовка трека:  с помощью сигнальной ленты нужно построить  

    дорогу шириной в 4 клетки и длинной в 11 клеток.  

    Следует пронумеровать клетки по принципу – в  

    первом ряду 1, 2, 3 и 4, во втором ряду 5, 6, 7 и 8, и  

    так далее. На каждом листке должно быть написано  

    по 4 факта, однако нумерация фактов должна идти от 

    1 до 44, по 4 порядковых номера на листке. 

   Также нужно заранее исказить часть фактов, так как  

    ниже даны все факты, соответствующие истине. 

 

Сюжетная подводка:  

 Советские солдаты проявляли чудеса отваги, храбрости и силы, прорывая 

даже те линии обороны, которые считались неприступными. Бои были 

жестокими и суровыми. Сейчас вам предстоит прорвать линию обороны и 

обеспечить преимущество себе и нашим войскам! 

Инструкция:  

Дана карта из 44 карточек. Они расположены в 11 рядов в ширину по 4 

карточки. Аналогично на земле нарисована карта 11 х 4. Задача участников 

пройти от одной узкой стороны до другой через 11 рядов. Пройти должна вся 

команда, по очереди. Если участник допускает ошибку, то он сходит с 

маршрута и другой участник начинает путь с самого начала.  
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Маршрут участники строят с помощью листов с фактами. На каждом 

листе написаны 4 факта, 3 из которых являются ложными. Номер истинного 

факта и является номером клетки, на которую участнику следует шагнуть. 

С каждым шагом участникам выдается новый лист, по порядку. 

Они имеют право обсуждать факты, однако человек, который находится 

на маршруте, не имеет права говорить. 

Ведущий реагирует только на действия, на игрока «в поле» и на его шаги. 

Шаг принимается только после того, как был оглашен истинный факт. 

Все истинные факты (по 4 штуки в блоке):  

1. Громкую музыку под Вислой включали, чтобы скрыть шум от 

передвижения советских войск по ночам. 

2. 1-ый механизированный корпус под командованием генерала 

Кривошеина был полностью укомплектован американскими танками 

«Шерман». 

3. Союзники собирались нарушить Ялтинские соглашения и захватить 

Берлин самостоятельно, однако позже отказались от этих замыслов. 

4. Маршал Жуков заявлял, что может штурмовать Берлин уже в 

феврале 1945 года. 

5. На слова Сталина: «Так кто же будет брать Берлин, мы или 

союзники?»  - первым ответил маршал Конев фразой: «Берлин будем брать мы 

и возьмем его раньше союзников!». 

6. Маршал Конев, заявивший Сталину, что именно советские войска 

возьмут Берлин, сам так и не добрался до основной части штурма Берлина. 

7. Сталин разрешил маршалу Коневу прийти на помощь маршалу 

Жукову в штурме Берлина, однако тот так и не добрался до Берлина в период 

штурма. 

8. До начала штурма в Берлине полноценно функционировали почти 

все службы: от метро и общественного транспорта до баров и ресторанов. 
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9. При затоплении подземных коммуникаций и территорий 

Берлинского зоопарка советские воины спасали животных. 

10. К моменту штурма Берлина в нем были возведены три башни ПВО 

для защиты города с воздуха. 

11. В фольксштурм набирали любых гражданских: женщин, инвалидов, 

стариков, детей. 

12. Отказ вступать в фольксштурм карался смертной казнью. 

13. Лобовая броня у первых трех версий тяжелого танка ИС – 110-120 

мм, а Т22-85 – 45 мм. Таким образом, для них смертельную опасность 

представлял фаустпатрон, пробивающий до 140 мм брони. 

14. Фаустпатрон был эффективен на расстоянии до 30 метров. 

15. Атака Зееловских высот началась с 30-минутной артподготовки. 

16. 20 апреля 1945 года Зееловские высоты были сметены и заняты 

советскими войсками.  

17. Сталин сделал рокировку командующих фронтами, чтобы не 

допустить взятие Берлина – символа Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов человеком с польской фамилией (Рокоссовский). 

18. Медленное продвижение советских войск на Зееловских высотах 

было обусловлено высоким количеством ирригационных каналов, мосты через 

которые были взорваны. 

19. По разным источникам, первыми в Берлин вошли в разных местах 

сразу несколько различных частей. 

20. Благодаря маршалу Коневу и маршалу Рокоссовскому, была 

окружена и уничтожена немецкая Одерская группировка войск, 

насчитывающая 20 000 человек и стремившаяся помочь гарнизону Берлина. 

21. Гитлер, после того как узнал, что ни Венк, ни Штайнер не смогут 

добраться до Берлина, заявил: «Все кончено. Остается только смерть». 

22. В Берлин смог пробраться только Веллинг с 1500 солдатами, что 

было явно недостаточно. 
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23. При форсировании реки Шпрее советские войска подвезли на 

грузовиках 10 катеров с пулеметами системы Максим. 

24. С советской стороны Берлин штурмовало более 400 000 солдат. 

25. В 1933 году Гитлер обвинил коммунистов в возгорании Рейхстага. 

26. В 1933 году Гитлер, на фоне возгорания Рейхстага, добился 

расширения своих полномочий. 

27. Военный Штаб Третьего Рейха находился в фюрербункере под 

Рейхсканцелярией по адресу Вилгельмштрассе, 77. 

28. Советские войска при первом столкновении практически прошли 

мимо Рейхсканцелярии и фюрербункера, сконцентрировав все усилия на взятии 

Рейхстага. 

29. 18-ый наводчик отдал приказ сержанту Павлу Ларину об атаке 21-й 

цели – Рейхстага. По нему было выпущено 42 снаряда. В 300 метрах от 

Рейхстага находились войска Советского Союза. 18-ый наводчик после этого 

отдал приказ сержанту Павлу Ларину об атаке 20-й цели – Ставки Гитлера, 

Рейхсканцелярии. 

30. Бронебойный снаряд БР-5, которым производили обстрел Рейхстага 

и Рейхсканцелярии весил 246 кг, из которых 58 кг – взрывчатка. Такой снаряд 

оставлял воронку диаметром 10м и глубиной 6м. 

31. В планах командования не было появления 3-й ударной армии 

первой у Рейхстага. 

32. 30 апреля в 11:30 после артподготовки советская пехота перешла в 

наступление на Рейхстаг. 

33. Уже в 14:25 30 апреля на Рейхстаге было установлено первое Знамя 

Победы на фронтоне В. Провоторовым и Г. Булатовым. 

34. Официальная версия гласит, что Знамя Победы было водружено 

Егоровым М. и Кантарией М., а также Берестом А. 

35. Всего на Рейхстаге было установлено больше 40 Знамен Победы – 

как официальных, так и нет. 
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36. На постановочных кадрах водружения Знамени Победы, сделанных 

2 мая изображены руки Булатова Г. 

37. Днем 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством. 

38. Только в декабре 1972 году тело Мартина Бормана было найдено в 

Берлине. 

39. Советский союз требовал от Германии капитуляции и отказал при 

обращении Германии с просьбой о перемирии. 

40. Адольф Гитлер и Ева Браун официально стали мужем и женой 

только 29 апреля 1945 года. 

41. Берлинская наступательная операция считается крупнейшим в мире 

сражением за всю историю человечества: участвовало больше 2,5 млн. солдат и 

офицеров. 

42. Акт о капитуляции Германии был подписан дважды: 7 мая и 8 мая, 

по требованию Сталина. 

43. Акт о капитуляции был составлен на 3 языках, но подлинным 

считается только на английском. 

44. 24 июня 1945 года был проведен первый Парад Победы, им 

командовал маршал Рокоссовский, принимал маршал Жуков. 

3. Связист. 

Суть задания:   участникам предстоит познакомиться с одним из  

    простейших и древнейших шифров и проверить свои 

    навыки криптографии, чтобы расшифровать   

    засекреченное послание. 

Реквизит:    конверт, распечатанный шифр, лист А4, ручка,  

    распечатанный алфавит. 

Подготовка трека:  для трека нужно распечатать фразу,    

    соответствующую точке, в рамках которой команда  

    будет проходить задание. 1 фраза – 1 точка   

    (Зееловские высоты), 2 фраза – 2 точка… и так далее. 
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    Папка, стол или иная поверхность, пригодная для  

    письма. В конверт нужно положить кусочек бумаги с 

    зашифрованной надписью. На конверте    

    ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть надпись: 1-му   

    Белорусскому фронту, 2-му Белорусскому фронту,  

    1-му Украинскому фронту. 

Сюжетная подводка:  

Во время войны сообщения и письма часто шифруют, чтобы противник 

не смог узнать, что передается в сообщении. Вам и вашим соратникам пришло 

такое зашифрованное письмо, но, увы, шифр был утрачен. Означает ли это, что 

содержимое письма навечно потеряно? Все зависит только от вас. 

ВАЖНО! Сюжетную подводку следует привязывать к сюжету 

контекстно. От случая к случаю подводка может сильно различаться. 

Инструкция:  

Всем трем фронтам, участвующим в наступательной операции, было 

выслано зашифрованное сообщение. Ваша копия пришла без шифра и 

подсказки к нему, только конверт, надпись на нем и содержимое внутри. Вам 

предстоит отгадать шифр и расшифровать сообщение. У вас будет на это 10 

минут. Говорить можно. По итогам задания нужно сказать ведущему принцип 

шифрования и зашифрованную фразу. 

Фраза в конверте (соответственно заданиям): 

1. Путь на Берлин лежит через Зееловские высоты. Покорите их! 

 Тцхя рг Дзуолр озйлх ъзузк Кззосефнлз еюфсхю. Тснсулхз лш! 

2. Советское знамя в Берлине - знак нашей Победы! Мы верим в вас! 

 Фсезхфнсз кргпв е Дзуолрсп - кргн ргызм Тсдзжю! Пюезулп е егф! 

3. Мы достигли успеха. Прошу разрешения выдвинуться на Берлин. 

 Пю жсфхлёол цфтзшг. Тусыц угкузызрлв еюжелрцхяфв рг Дзуолр. 

4. Немцы взорвали метро. Нужно срочно спасать людей! 

 Рзпщю ексуегол пзхус. Рцйрс фусърс фтгфгхя обжзм! 
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5. Срочно. Был открыт огонь по цели 21. После стрельба была перенесена 

 на цель 20. 

 Фусърс. Дюо схнуюх сёсря тс щзол 21. Тсфоз фхузоядг дюог 

 тзузрзфзрг рг щзоя 20. 

6. Советское знамя над Рейхстагом = знак нашей Победы! Мы верим в 

 вас! 

 Фсезхфнсз кргпв ргж Узмшфхгёсп = кргн ргызм Тсдзжю! Пю езулп 

 е егф! 

Участникам, используя шифр Цезаря (подстановка следующих букв по 

алфавиту), следует расшифровать письмо 

Используется шифр Цезаря, буквы смещены на 3 позиции. 

 

http://planetcalc.ru/1434/ –  калькулятор шифра Цезаря. 

 

4. Наводчик. 

Суть задания:   участникам предстоит научиться чертить карту  

    местности и определять расстояния до различных  

    объектов на местности с помощью подручных   

    средств. 

http://planetcalc.ru/1434/
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Реквизит:    распечатанная таблица размеров различных объектов, 

    листы А4, карандаш, ручка, линейка, компас,   

    инструкция. 

Подготовка трека:  нужно подготовить Центр – точку, где будет лежать  

    инвентарь и которую будут считать за центр карты. 

    Вокруг центра на разных расстояниях следует   

    отметить определенные объекты отличительным  

    знаком – здания, машины, деревья, людей. За   

    отличительный знак можете взять то, что вам удобно 

    – ткань, лист бумаги, иное. 

    Отмеченные объекты будут выступать ориентирами, 

    по которым участникам предстоит нарисовать карту. 

    На листах А4 нужно поставить отметку N посередине 

    одной из сторон как знак «севера». 

Сюжетная подводка:  

Без артиллерийской поддержки было бы гораздо тяжелее воевать – она 

подавляла позиции врага, уничтожала технику, взламывала линии обороны. Без 

нее было бы гораздо больше жертв. Но из-за специфики артиллерийской 

поддержки было сложно прицеливаться напрямую, нужны были данные от 

наводчиков. 

Вам предстоит подготовить данные для артиллерийской поддержки, 

чтобы организовать почву для дальнейшего прорыва советских войск. 

Также возможна подводка, основанная на том, что разведчик-наводчик 

рисует карту местности для будущего продвижения. Таким образом, финал 

будет в том, что благодаря карте было совершено успешное и безопасное 

передвижение дальше. 

Инструкция:  

Перед участниками лежит стол с инвентарем. Им предстоит найти все 

точки с опознавательными знаками, определить сторону света относительно их 

позиции и расстояние до точки, нарисовать на бумаге примерную карту 
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местности с указанием своего расположения, а также расположений точек с 

опознавательными знаками. 

С помощью компаса им нужно будет определить направление и 

положение объектов. С помощью линейки, таблицы и линейного метода им 

предстоит определить расстояние до отмеченных объектов.  

Для передачи информации рисующему следует использовать «часовую» 

систему – определение положение и направления до объекта с помощью 

часового циферблата, в котором цифра 12 – «север». 

Человек, рисующий карту местности, всегда смотрит в сторону «севера».  

Человек, определяющий расстояние с помощью линейки – молчит. 

 

Инструкция использования линейного метода: 

Чтобы определить расстояние этим способом, надо:   

- держать перед собой линейку на расстоянии вытянутой руки (50-60 см 

от глаза) и измерить по ней в миллиметрах видимую ширину или высоту 

предмета, до которого требуется определить расстояние; 

- действительную высоту (ширину) предмета, выраженную в 

сантиметрах, разделить на видимую высоту (ширину) в миллиметрах, и 

результат умножить на 6 (постоянное число), получим расстояние. 

Например, если столб высотой 4 м (400 см) закрывается по линейке 8 мм, 

то расстояние до него будет 400 х 6 = 2400; 2400: 8 = 300 м (действительное 

расстояние). Размеры наиболее часто встречаемых объектов наводчик может 

взять из ниже представленной таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Линейные размеры некоторых предметов  
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Наименование предметов Высота Длина Ширина 

Рост среднего человека (в обуви) 1,65-1,75   

Столб 6,00   

Обычный смешанный лес 6,50-8,40   

Одноэтажный дом с крышей 6-8   

Один этаж жилого капитального дома 4-4   

Один этаж промышленного дома 5-6   

Автомобили:    

Грузовые двухосные 2 5-6 2-2,5 

Легковые 1,5-1,8 4-5 1,5 

 

5. Медик. 

Суть задания: участникам предстоит столкнуться с одной из страшных 

сторон войны – с ранениями и ограниченными 

медицинскими ресурсами. Им нужно будет вспомнить, 

как оказывать первую помощь при серьезных ранениях. 

Реквизит:  несколько пачек медицинских бинтов, сумка для них, 

ветки или черенки в качестве шин, плед или кусок 

здания, несколько резиновых жгутов, покрывала, на 

которые можно будет укладывать человека. 

Дополнительно нужно большое количество 

отвлекающих элементов, распечатанные и разрезанные 

подсказки по оказанию первой помощи (ниже). 

Подготовка трека:  необходимо расстелить 4 покрывала для «больных» и 

подготовить 10 бумажек для жребия – 6 из них чистые, 

а на 4-х надписи, соответствующие ранениям. Ранения 

могут быть следующие: ранение в локтевую артерию 

в руке, потеря сознания, перелом (голень ноги), 

краш-синдром (руку придавило обрушившимся 

зданием). Нужно выделить один плед-покрывало в 

качестве «упавшей стенки» (им вы укроете руку 
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участника, который достанет жребий «краш-синдром»). 

Кроме того, весь инвентарь выдается скопом, вместе с 

ненужными материалами. Подсказки нужно спрятать по 

всему материалу-реквизиту. Первую подсказку (по 

артериальному кровотечению) следует спрятать в сумку 

(пакет) с бинтами. 

 

Сюжетная подводка: 

Артиллерийский огонь, выстрелы ружей, громыхающая техника – смерть 

на войне была повсюду. Часто она приходила абсолютно случайно, в виде 

осколка от недалекого взрыва или шальной пули. В такой ситуации раненый 

может рассчитывать только на помощь товарищей, которые вовремя окажут 

ему первую помощь и спасут его жизнь. 

Инструкция: 

Участникам предстоит оказать первую помощь пострадавшим членам 

команды. Пострадавшие определяются через жребий (10 бумажек, из них 4 – с 

ранениями).  

Первую помощь нужно оказывать с помощью подручных средств. 

При лечении вам нужно определить приоритетность больных и их 

ранений, сконцентрироваться на лечении самых тяжелых случаях. Правильный 

порядок дан ниже. 

Время на выполнение заданий: 15 минут. 

 

Артериальное кровотечение: нужно сразу остановить кровотечение – 

взять пальцами в кольцо руку на 5 см выше раны и прижать артерию к кости. 

После уже накладывается жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см, 

накладывается повязка на место ранения. 

 Потеря сознания: нужно сесть рядом с человеком, контролируя его руки 

(коленками прижимаешь одну к телу, а вторую рукой). После следует 

проверить дыхание – нужно запрокинуть голову больного, опустить 
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подбородок и прислониться ухом ко рту, так вы услышите дыхание, 

почувствуете щекой дыхание. Ближнюю к вам руку следует поднять наверх, а 

из второй руки делаете рычаг (ладонь за шею) и ногу поднимаете, что бы 

получилось два угла под 90’. После этого больного нужно развернуть в сторону 

поднятой руки, чтобы упереть его рычагами в землю. 

Перелом (голень ноги): нужно сразу максимально вытянуть ногу, после 

чего закрепить с помощью медицинских бинтов или одежды ногу к шине – 

прямому, длинному предмету. 

Краш-синдром: руку человека придавило упавшим тяжелым предметом. 

Из-за того, что раздавленные мышцы выделяют ядовитые вещества, нельзя 

просто поднять упавший предмет и вытащить руку. Сначала нужно наложить 

жгут чуть выше придавленного места. После этого нужно аккуратно поднять 

предмет и извлечь конечность, нельзя ее просто вытягивать, это нанесет еще 

больший урон. После извлечения конечности нужно наложить очень тугой бинт 

чуть выше жгута, чтобы ликвидировать ядовитые вещества, которые могли 

проникнуть через жгут в организм. 

 

6. Политрук. Культурное наследие. 

Суть задания:   задание на знание культурного наследия Великой  

    Отечественной войны 1941-1945 годов, выраженного 

    в фильмах.  Участникам предстоит вспомнить   

    сюжеты одних из лучших советских фильмов,   

    их названия, годы выпуска и сопоставить  

    эти данные между собой. 

Реквизит:    распечатанное приложение (1 – 7 листов)  

    с названием, сюжетом и кадром из фильма. 

Подготовка трека:  нужно разрезать листы приложения 1 на две части:  

    первая часть с названием фильма и именем   

    режиссера, вторая с сюжетом и кадром из фильма. 
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Сюжетная подводка:  

Порой во время отдыха солдаты любили подумать и помечтать, как их 

предки сохранят в веках события Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов? Ведь событие таких масштабов не может остаться неотмеченным. 

Солдаты были уверены, что будет создано много фильмов, песен и книг о войне 

и, как они были уверены, их будущей Победе! 

Они были правы, и сейчас Вам нужно будет вспомнить одни из самых 

ярких фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Инструкция: 

Перед участниками лежат 7 маленьких и 7 больших перевернутых листов. 

Участникам нужно будет сопоставить два листка: один с названием фильма и 

именем режиссера и второй с описанием сюжета фильма, и кадром из него. 

После того, как листы будут сопоставлены, участникам нужно будет 

расположить фильмы в хронологическом порядке. 

ВАЖНО! Запрещено использовать Интернет. 

Список фильмов в правильном порядке: 

1. Судьба человека 1959 Сергей Бондарчук  

2. Баллада о солдате 1959 Григорий Чухрай  

3. Последний штурм 1971 Юрий Озеров 

4. ...А зори здесь тихие 1972 Станислав Ростоцкий 

5. В бой идут одни старики 1973 Леонид Быков  

6. Они сражались за Родину 1975 Сергей Бондарчук  

7. Завтра была война 1987 Юрий Кара 

 

8. Разведчик. Заминированный Лабиринт. 

Суть задания:    это задание на ловкость и командное   

     взаимодействие. Участникам нужно будет  

     довериться друг другу, а также проявить чудеса 

     ловкости и аккуратности, словно настоящим  

     разведчикам. 



38 

Реквизит:     несколько мотков сигнальной ленты, скотч,  

     специальный механизм (таймер с внешним  

     элементом питания, подведенным через   

     провода. Кроме реальных проводов должно  

     быть большое количество «фальшивых». Такую 

     конструкцию вам могут создать в клубе   

     радиолюбителей). Если механизма нет, то  

     муляж бомбы, в который можно поместить  

     таймер с звуковым сигналом (например,   

     телефон). 

     Также требуется площадка с большим   

     количеством деревьев или подобных   

     вертикальных опор. 

Подготовка трека:  на протяжении пути длинной 5-10 метров нужно 

натянуть лабиринт. Лабиринт создается с 

помощью сигнальной ленты. Конец ленты 

закрепляется на ближайшем дереве к линии 

старта, после чего вы создаете лабиринт, 

натягивая ленту через деревья и саму ленту, на 

разной высоте, в разных направлениях. 

После подготовки лабиринта нужно определить 

стартовую линию и финальную линию – позиции, 

где команды будут начинать и заканчивать трек. 

За пределами финальной линии нужно спрятать 

«бомбу», которую участники должны будут найти 

и обезвредить. Пример того, как нужно 

натягивать ленту на фотографии. 

     ВАЖНО! Лабиринт должен быть проходим. 

 

Сюжетная подводка:  
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Немцы заминировали свои позиции, затруднив проход советских войск. 

Вам нужно создать шанс для прорыва линии обороны (минированной линии) и 

дать нашим солдатам возможность совершить проход на позиции врага. Для 

этого нужно тайно пройти через вражеские позиции и разминировать путь для 

наших солдат. 

Инструкция:  

Участникам нужно тайно пройти лабиринт, в тишине и молчании, как 

настоящим разведчикам. Так как разведчики – это крепкое братство воинов, 

которые всегда готовы поддержать друг друга, – участники проходят лабиринт 

цепочкой, держась за руки. Если контакт от первого до последнего участника 

нарушается (прекращается контакт между людьми – частичками цепи), то 

команда начинает выполнение упражнения заново. После того как последний 

участник пройдет финальную линию, команда может отпустить руки друг 

друга и начать поиск «бомбы». Как только «бомба» будет найдена, всей 

команде нужно будет собраться вокруг нее и обезвредить.  При 

обезвреживании нельзя ломать «бомбу»!  
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9. Солдат. Метание гранат. 

Суть задания:   это простейшее силовое упражнение, в рамках   

    которого участники проверяют свои силы, метают  

    ручные «гранаты» на дальность и соревнуются друг с 

    другом. 

Реквизит:    муляж ручной «гранаты» или туго натянутые   

    мешочки с песком или подобным наполнителем  

    весом около 500 грамм, моток сигнальной ленты. 

Подготовка трека:  для начала нужно подготовить линию старта -   

    позицию, с которой участники будут кидать   

    «гранаты». На расстоянии 5, 10, 15, 20 и 25 метров от 

    линии старта нужно расположить цели - круги из  

    сигнальной ленты диаметром 5-10 метров. 

Сюжетная подводка:  

Вы наступаете на позиции врага, он отчаянно обороняется! Чтобы 

максимально эффективно подавить сопротивление, вы приняли решение 

сделать это с помощью ручных «гранат». Бойцы встали на изготовку и 

приготовили «гранаты»… 

Инструкция:  

Участникам нужно попасть «гранатой» в цели. На команду дается 10 

попыток, гранату должен бросить каждый участник команды, но один участник 

не может кинуть больше 2 раз. Для успешного прохождения должны быть 

поражены все цели. 
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Приложение 1 

Задание «Политрук» 

«Судьба человека» – Сергей Бондарчук 

С началом Великой Отечественной войны 1941-1945 годов шоферу 

Андрею Соколову (Сергей Бондарчук) приходится расстаться с семьей. Уже в 

первые месяцы войны он получает ранение и попадает в плен. Соколов 

переживает ад фашистского концлагеря, благодаря своему мужеству избегает 

расстрела и, наконец, бежит из плена за линию фронта, к своим… 
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«Баллада о солдате» – Григорий Чухрай 

Великая Отечественная война. Молодой солдат Алеша Скворцов 

совершил подвиг – подбил два танка противника. Командование собирается 

представить его к ордену, но Алеша просит дать ему отпуск, чтобы повидаться 

с мамой. Получив всего шесть суток отпуска и купив подарок матери, Алексей 

отправляется в путь… 
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«Освобождение: Последний штурм» – Юрий Озеров 

Весной 1945 года и союзные войска американцев с англичанами, и 

русские войска стремились первыми попасть в Берлин. На улицах города 

начинаются жестокие бои за каждый дом, за каждую квартиру. Несколько 

армий и фронтов воюют на территории города. Все перемешалось, порой бок о 

бок воюют солдаты совершенно из разных советских частей. Бои идут даже в 

подземных лабиринтах берлинского метро. Гитлер требует от военного 

коменданта города отчета, какие районы города заняты неприятелем, но 

реальной картины происходящего получить не может. Связь нарушена, хотя 

некоторые телефонные линии еще функционируют, и из разных частей города 

докладывают о том, что русские солдаты уже повсюду. Гитлер все еще надеется 

на чудо, не желая даже отдохнуть, хотя состояние его близко к паническому. 
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«...А зори здесь тихие» – Станислав Ростоцкий 

Основные события фильма происходят в 1942 году во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов в Карелии. 

У железнодорожного разъезда в тылу советских войск расквартировано 

два отделения взвода зенитчиков. К коменданту разъезда старшине Федоту 

Васкову (бывшему разведчику, ветерану финской войны), недовольному 

поведением солдат (в частности, пьянством и тягой к противоположному полу), 

присылают девушек-добровольцев, многие из которых только закончили 

школу. 

Находясь в самовольной отлучке, одна из бойцов взвода – командир 

отделения Рита Осянина – обнаруживает в лесу двоих немцев-диверсантов. 

Вернувшись в расположение взвода, она докладывает об этом старшине 

Васкову, и тот принимает решение остановить вражескую группу. 

Старшина Федот Васков, бойцы Женя Комелькова, Рита Осянина, Лиза 

Бричкина, Галя Четвертак и Соня Гурвич выступают на перехват диверсантов, 

возможной целью которых является Кировская железная дорога… 
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«В бой идут одни «старики» - Леонид Быков 

Эта эскадрилья стала «поющей» – так капитан Титаренко подбирал себе 

новичков. Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», 

пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по 

возможности, не пускали.  

Им еще многое предстояло испытать – и жар боев, и радость первой 

победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую 

любовь, и горечь утраты… И настанет день, когда по команде: «В бой идут 

одни старики», бывшие «желторотики» бросятся к своим самолетам… 
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«Они сражались за Родину» – Сергей Бондарчук 

Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, 

измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся 

огромные потери… 

Потерявший в боях большое количество солдат советский стрелковый 

полк отступает к Сталинграду. Во время привала солдаты разговаривают на 

разные темы, купаются и спят. Один из солдат полка, Пётр Лопахин, 

производящий впечатление весельчака и балагура, уходит в близлежащую 

деревню за солью и ведром для только что наловленных раков. Рассчитывая на 

свою говорливость и обаяние, Лопахин обращается с просьбой к старухе-

казачке, но натыкается на презрительное отношение, поскольку солдаты 

отступают, фактически оставляя местных жителей на произвол судьбы. После 

тяжелого разговора, в котором выясняется, что за маской весельчака у 

Лопахина скрывается серьезный человек, глубоко переживающий за судьбу 

своей страны, старуха выполняет просьбу Лопахина. 

Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об 

истинной цене победы… 
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«Завтра была война» – Юрий Кара 

1940 год. Жизнь 9"Б" начинается как обычно. Дети, на пороге взрослой 

жизни, постигают себя, учатся любить и понимать друг друга. В центре 

повествования находится Искра Полякова – староста класса, дочь 

принципиального партработника товарища Поляковой. Искра – убежденная 

комсомолка, воспитанная фанатично преданной партии матерью. Ее идеалы 

нерушимы, а идеи прозрачны и, как ей кажется, правильны.  

Герои фильма – обычные советские старшеклассники. Они учатся в 

советской школе, стараются быть правильными и идейными комсомольцами-

активистами. Но не всегда «правильность», внушаемая учителями, совпадает с 

внутренними убеждениями юных душ – им сложно смириться с тем, что их 

родные и любимые люди оказываются вдруг «врагами народа». 


