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Москва,  

2016 год 



1. ОПИСАНИЕ СОБЫТИЙ: 

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

которого участникам нужно пройти череду препятствий для достижения какой-

либо цели. Квесты Победы – это современный образовательный инструмент, 

отличающийся высокой эффективностью. Сценарии Квестов Победы 

разрабатывает Центральный штаб ВОД «Волонтеры Победы» совместно с 

профессиональным историческим сообществом. Регионы получают сценарий и 

дорожную карту Квеста Победы, подключают к работе Волонтеров Победы, 

находят участников. В ходе нескольких часов участники Квеста Победы 

проходят испытания и выполняют задания, основанные на исторических фактах 

и воспоминаниях ветеранов. Волонтеры Победы погружают участников и 

зрителей в атмосферу события, которому посвящен каждый Квест Победы, 

знакомят с важными фактами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

2. ЦЕЛЬ СОБЫТИЙ: 

Приобщить молодое поколение к основным событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и памяти о ее Героях, обеспечить 

эффект сопричастности с важными историческими вехами нашей истории, 

используя современные образовательные форматы, понятные для молодежи. 

3. ЗАДАЧИ СОБЫТИЙ: 

 внедрить современные технологии гражданско-патриотического 

воспитания молодежи; 

 привлечь внимание молодежи к вопросам развития культуры, 

сохранению культурно-исторического наследия, к проблеме искажения 

исторических фактов; 

 обеспечить связь поколений, вовлечь ветеранов в совместную 

социальную практику; 

 вовлечь широкие массы молодежи в гражданско-патриотическую 

повестку. 

4. АУДИТОРИЯ СОБЫТИЙ: 

 обучающиеся от 14 лет; 



 студенты; 

 жители регионов Российской Федерации. 

5. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

 «Блокада Ленинграда» – 24.01.16; 

 «Сталинградская Битва» – 31.01.16; 

 «На Берлин!» – 16.04.16; 

 «Битва за Кавказ» – 24.07.16; 

 «Курская Дуга» – 21.08.16; 

 «Дальневосточная Победа» – 12.09.16; 

 «Битва за Севастополь» – 30.10.16; 

 «Битва за Москву» – 5.12.15. 

6. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 85 регионов Российской Федерации. 

7. ПАРТНЕРЫ: 

 Федеральное агентство по делам молодежи; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»; 

 профессиональное историческое сообщество; 

 участники смены историков Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Таврида-2015». 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2016 ГОД: 

 Планируется привлечь 150 000 участников. 

 


