Сакский район принял участие во
Всероссийском историческом
квесте «1942. Партизанскими
тропами», приуроченный к
празднованию Дня партизан и подпольщиков.
С 03 по 16 июня 2017 года, с целями:
-патриотического воспитания молодежи;
- поддержки взаимодействия с общественными организациями и
движениями;
- вовлечения молодежи:
в волонтерскую деятельность,
занятие творческой деятельностью,
в здоровый образ жизни и занятия спортом,
Сакский район принял участие во
Всероссийском историческом квесте «1942.
Партизанскими тропами», приуроченный к
празднованию Дня партизан и подпольщиков.
Данный квест – это интерактивная игра,
сценарий которой основан на воспоминаниях
ветеранов,
принимавших
участие
в
партизанском
движении
Великой
Отечественной войны.
По легенде квеста в июне 1942 года
немецкой
оккупации
подверглись
территории Белорусской,
Украинской,
Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и
13 областей РСФСР. Оккупационный
режим,
установленный
захватчиками,
отличался исключительной жестокостью и
зверствами по отношению к мирному
населению. Для помощи советским войскам
местное население уходит в партизанские
отряды. Партизанское движение набирает максимальные обороты.
Партизанская война была одной из форм вооруженной
борьбы советского народа против врага. Основным объектом
боевой деятельности партизан были коммуникации, особенно
железные дороги. Участникам предстоит остановить
планомерное
снабжение
сил
Вермахта
горючим
и
боеприпасами,
снизить
темп
продвижения
врага,
начать
диверсионную и «рельсовую»
войну.

Проникнуться «историческим духом» и проявить себя в роли молодых
партизан смогла и молодежь Сакского района.
Квест
был
организован
Всероссийским
общественным движением «Волонтеры Победы» при
поддержке МКУ «ЦООиДО» и отдела образования
администрации Сакского района Республики Крым.
В квесте приняло участие 13 школ Сакского
района, отчеты которых опубликованы в открытой
группе «Волонтеры Победы. Сакский район»
социальной сети «ВКонтакте».
Всего в мероприятии приняло участие 1159 обучающихся 1-11 классов в
возрасте от 7 до 18 лет и более 50 человек организаторов проведения квеста.
В ходе квеста были проведены предложенные рекомендациями задания.
Командам было интересно их выполнить, потому что биографии партизан
детей очень впечатлили. Старшеклассникам интересно было сопоставить
свои знания о городах в годы войны, топографические знаки понравились,
ребусы были очень интересны 5-6 классникам.
Итогом
данного
мероприятия стал общий
сбор команд, где были
объявлены
победители
игры, море позитивных
эмоций и благодарностей
в адрес организаторов.

