Патриотическая квест-игра «Пройдем дорогами войны».
Сегодня в школе 53 города Краснодара стартовала акция «100 дней до
Победы», приуроченная к Году памяти и славы – году 75-летию Великой
Победы, и в рамках акции учащиеся 5-6 классов приняли участие в
патриотической квест-игре «Пройдем дорогами войны». Квест – это
невероятные приключения и возможность проверить неординарность своего
мышления. Ну, а патриотический квест – это ещѐ и развитие интереса к
историческому прошлому через изучение событий Великой Отечественной
войны, воспитание у школьников чувства патриотизма, гражданского долга и
благодарности к погибшим в годы войны, выжившим ветеранам и людям
старшего поколения. В этой игре команды вместе лицом к лицу прошли
боевой маршрут, вспоминая все важные даты, события, имена Великой
Отечественной войны.
На «Творческой» станции ребята вырезали солдатиков различных родов
войск, и не беда, что в разные стороны летят бумажки, пальцы исколоты
иголками – главное, собрать войско защитников и выстроить их на стенде
шеренгами, как на плацу! На весь коридор звучали песни военных лет. Это
ребята работают на станции «Песенная», зарабатывая баллы и поднимая
музыкой настроение всем участникам квеста. А вот и привал - добро
пожаловать на станцию «Своя игра», где всем классом ребята усиленно
вспоминали всѐ, что учили или где – слышали о военных событиях. Не успев
отдохнуть после такой «умной» станции школьников уже зазывает к себе
станция «Морзянка». Точка – тире, точка, точка – тире… Пора навести
порядок и точки перевести в буквы, чтобы строгим строем встали имена
прославленных полководцев и героев Великой Отечественной войны,
подаривших нам мирное небо! После, проверяли мальчишки и девчонки свою
меткость на станции «Дартс»! Забавно, но девочки совсем не отставали в
точности от мальчишек. Наша история – это события и даты. На
«Исторической» станции команды дружно сопоставляли события Великой
Отечественной войны и даты. Спорили, находя истину, но все вместе
справились! А на станции «Память» дружно составляли фото памятника, его
название и город.
Квест - игра никого не оставила равнодушными, она способствовала
новому взгляду школьников на историю своей Родины, они мысленно прошли
дорогой славы дедов и прадедов, которые, ценой своей жизни отстояли
свободу и независимость нашей Родины. Не зря Михаил Ломоносов сказал:
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». А наши
школьники ещѐ раз доказали, что будущее у них будет! Будет доброе и
мирное!

