
Участие в квесте “Нам не забыть Победный май” 

 Наш волонтерский отряд  “Синяя птица”  участвовал в  IV  Web – квесте  “Нам 

не забыть Победный май ”. 

 

Квест проходил в четыре этапа. Желание принять участие в этом квесте пришло 

не просто так, ведь события Великой Отечественной войны затронули каждую семью 

нашей страны. И мы, внуки и правнуки тех героев, что, не жалея себя, сражались за 

Родину и наше светлое будущее, помним и чтим их светлую память. 

Нас волнуют любые факты, связные с теми событиями. Выполняя задания на 

каждом этапе, мы узнавали много нового, интересного и даже очень сурового… 

Выполняя задание первого этапа, мы узнали о профессии военных 

корреспондентов. Благодаря им, до нас дошли фото и видеоматериалы войны, 

которые  показывают отношение советского народа к захватчикам. Своими снимками 

они писали историю Войны кадр за кадром, чтобы мы смогли лучше понять весь 

ужас того времени, весь героизм  и отчаяние, надежду и горе советского народа, 

который объединился против захватчика. 



 

Второй и третий этапы были самыми трудными, ведь мы читали дневники детей 

и изучали меню граждан блокадного Ленинграда. 

В своих тетрадочках,  маленькие, рано 

повзрослевшие дети, показали нам самый 

ужас войны: голод и смерть глазами 

детей. Это очень страшно… 

 

На выставочном стенде мы 

постарались показать, чем питались 

люди в блокадном Ленинграде.     

 

На четвертом этапе мы организовали митинг около Памятника под 

названием «…Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы», который 

находится в сквере на ул. Белинского. Надпись на камне гласит: «Деревья сквера 



посажены девушками Уральского университета после окончания Великой 

Отечественной войны в честь вернувшихся для продолжения учебы студентов-

фронтовиков». А интересное название у памятника – про праздник и про танцы... 

Эти деревья в сквере символизируют продолжение жизни, надежду на светлое 

счастливое будущее, бесконечную радость от возвращения однокурсников, что 

хочется устроить праздник с танцами. Хоть камень и простой, но сколько в нем 

великого смысла, кажется, современная молодежь даже не готова его принять, 

понять всю глубину чувств девушек, ждущих ребят с фронта. И всѐ же, если 

подойти поближе и прочитать слова, непременно погружаешься в ту атмосферу 

радости и счастья, которое присутствовало в то время, когда сажались деревья, 

начиналась новая жизнь, и это состояние праздника хотелось передать в века, 

чтобы все помнили, какой ценой нам досталась наша новая жизнь. 

 

Достойно пройдя все этапы квеста, мы в очередной раз доказали, что можем 

работать в команде. Каждый выполнял свою часть задания  и из этих частей, как пазл, 

складывался наш результат. Нами было изучено много материала, приобретены 

новые навыки обработки фото и видео при оформлении презентаций.  Мы ещѐ раз в 

преддверии праздника 9 Мая задумались о цене Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Наш волонтѐрский отряд “Синяя птица” упорно трудился, выполняя все задания. 

Цель достигнута: мы единая команда. Мы можем работать и выполнять трудные 

задания. Мы заняли 1 место! 

 

                                                                           Волонтер, командир команды Лев А. 


