
Положение по проведению квеста «Мы помним, мы гордимся», 

посвященному памяти подвигу дивизий Московского народного 

ополчения  

1. Обоснование 

В российской истории с ополчением связано много важных событий. В 

Древнерусском государстве народное ополчение помогало княжескому 

войску при отражении набегов кочевников. Важную роль оно сыграло в 

борьбе русского народа против немецко-шведских захватчиков в 13 веке и 

ордынского нашествия  13-15 веков. Народное ополчение, созданное в 1612 

году в Нижнем Новгороде под руководством Минина и Пожарского, 

выдворило поляков из Москвы и защитило национальную независимость 

Русского государства в начале 17 века, в Смутное время. Ополченческие 

части внесли большой вклад в разгром французских захватчиков во время 

Отечественной войны 1812 года. 

Все это были великие события в истории российского народа, но 

особое место занимают те, которые являют нам рождение широкой народной 

инициативы на основе понимания каждым человеком характера опасности 

для Отечества и необходимости своих личных и совместных действий для 

его защиты. Весьма характерно, что это проявилось в самые опасные для 

государства годы, в самое тяжелое для народа время. Это хорошо видно и на 

примере Москвы. 

К 7-9 июля 1941 года было сформировано 12 дивизий Московского 

народного ополчения, которые должны были составить основу войск для 

прикрытия Москвы на случай развития чрезвычайной ситуации на Западном 

фронте. 

Для этого они обязаны были пройти ускоренную войсковую 

подготовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  КВЕСТА 

 Этап 1 

Формирование команд квеста 

• Сбор команды 

• Запись в ряды Московского народного ополчения. 

Составляется список добровольцев, записавшихся в дивизии 

Московского народного ополчения 

Каждой команде выдается маршрутный лист - дорожная карта точек 

квеста (Приложение 1), которые команда должна преодолеть, чтобы  

добраться до места базирования дивизии и быть готовой в составе дивизии 

мобилизоваться в кратчайшие сроки к линии обороны.  

Этап 2 

Точка 1 

Инструктаж 

Команда согласно маршрутному листу перемещается в комнату для 

инструктажа. 

С 4 по 6 июля 1941 года в партийные комитеты города Москвы поступило 

310 тысяч заявлений о добровольном зачислении в ряды ополченцев. Наша 

команда одна из последних была в очереди записи в ряды ополчения и так 

получилось, что они отстали от основной группы. Участники остаются одни 

в комнате, на стене которой висит карта Москвы, на которой нанесены 

цифры. Участникам необходимо разобраться, зачем эта карта, что 

обозначают цифры на карте и как в итоге им самим добраться до места 

базирования дивизии в кратчайшие сроки. 

(Приложение 2, 3) 

За полностью правильно выполненное задание команде начисляется 5 баллов. 

За выполненное задание при помощи волонтера – 3 балла. 

 

 

 



Точка 2  

По фотографии определить имена участников Обороны Москвы, которые 

вошли в историю как герои и великие полководцы. (3 портрета) 

За полностью выполненное задание-3 балла (- 1 балл за каждую ошибку) 

Точка 3  

Песни о войне  

В 1941 году; проезжая через Москву на фронт, известный впоследствии поэт 

написал стихи, строки которых у него мгновенно родились и он их записал 

на бумаге. Спеть песню, стихи которой были тогда написаны. 

  За правильно выполненное задание  - 5 баллов. Дополнительные баллы 

можно заработать, если спеть пять песен времен ВОВ. 

Точка 4   

«Боевая подготовка»  

Боевая подготовка при формировании дивизий в городе Москве ввиду 

отсутствия необходимых условий и времени, за исключением занятий по 

строевой подготовке, не проводилась. 

Занятия по боевой подготовке начались только с выходом частей дивизии на 

строительство оборонительных рубежей. На боевую подготовку отводилось 

только два утренних часа. Люди учились владеть своим оружием. Кроме 

того, с ополченцами проводились занятия по тактической и огневой 

подготовке, инженерному делу, разведке, защите от оружия массового 

поражения. 

Разбор-сбор автомата Калашникова. 

Волонтер на практике показывает разбор-сбор автомата Калашникова 

Один человек из команды должен повторить упражнение без помощи 

волонтера. 

 

За выполненное упражнение без помощи волонтера команда получает – 5 

баллов 

За выполненное задание при помощи волонтера команда получает – 3 балла. 



Точка 5  

(Шифровальная станция) 

Соотношение термина и определения перемешано, необходимо подобрать 

пару.  ПРИМЕР: Неожиданная команда - (тревога) 

(Приложение 8-10) 

Время 3 мин.  За выполненное задание -5 баллов   

(- 0.5баллов за ошибку) 

Этап 3 

Школьный музей-встреча с ветераном 

Программа о народном ополчении. Общение с ветеранами и напутствие 

участникам квеста.  

 

 

 

 


