Игра- квест, посвященная 72-летней годовщине
снятия блокады Ленинграда
Участники команды должны выполнить ряд приведенных ниже заданий. Все
они связаны с темой «Блокады Ленинграда». Победу одержит группа,
набравшая наибольшее количество баллов.

Маршрутная карта игры
1. точка.
Вы попадаете в ряды РККА в начале осени 1941 года, в районе Новгорода.
Вы случайным образом перехватываете секретную шифровку с указанием
населенного пункта, в котором немецкое командование планирует
разместить артиллерийские батареи.
Ваша задача как можно быстрее расшифровать этот населенный пункт.

Расшифруйте сообщение:

Азбука Морзе

0-1 минута- 5 баллов
1-2 минуты -4 балла
2-3 минуты – 3 балла
3-4 минуты – 2 балла
4-5 минут – 1 балл
Ответ: Дубровка +1 балл если будет дан ответ какое название среди солдат
получило это место.
2 точка.
«Блокада в именах и географических названиях»
1) Назовите имя и фамилию девочки, дневник которой не позволяет забыть
ужасы войны
Ответ: Татьяна Савичева
2) Как назывался план, по которому фашисты хотели захватить Ленинград?
Ответ: Операция "Айсштосс" (Ледовый удар)
3) Через какое озеро действовала «Дорога жизни» ?
Ответ: Ладожское
4) Назовите несколько имён военоначальников Великой Отечественной
войны?
Ответ:1.
2.
3.
4.
5.
5) Из какой реки приходилось пить воду ленинградцам во время блокады?
Ответ: Нева.

3 точка.
«Что это?»
1) Что это?
Ответ:

2) Что было самое опасное во время переправы по озеру?
Ответ:
3) В январе 1943 года в Ленинград прибыл особый груз для борьбы с
грызунами. Что это было?
Ответ:
4) Официально известно, что это домашнее животное по кличке Султан,
было единственным, которое пережило всю блокаду от начала до конца. Что
это было за животное?
Ответ:
5) Что изображено на фото?

Ответ:

4 точка.
«Фотоблокада»
1) Как называлась комната, которую
немцы вывезли из одно из пригородов
Ленинграда?
Ответ: янтарная

2) Чем занимаются дети на фото?
Ответ: Весной у школьников начиналась
"огородная жизнь"

3) Этот грузовик получил название из-за своей грузоподъемности?
Ответ: Полуторка

4) Как называется этот памятник?
Ответ: «Разорванное кольцо»
5) Этот памятник установлен в честь
детей города Ленинграда.
Как он называется?

Ответ: «Цветок жизни»
5 точка.
"Ворошиловский стрелок"
Набрать наибольшее командное количество в дартс. Участвует каждый
игрок.
6 точка.
«Блокада в цифрах»
1) Когда была окончательно снята блокада города Ленинграда (дата)?
Ответ:27 января 1944
2) Как справлялись с голодом в Ленинграде?
Ответ: Под “хлебом” в этом случае понимался небольшой кусок

клейкой массы, в которой было намного больше отрубей, опилок и
прочих наполнителей, нежели самой муки. На улицах Ленинграда
не осталось кошек и собак, даже ворон и крыс практически не было
Все деревья в городских скверах лишились большей части коры и
молодых веток: их собирали, перемалывали и добавляли в муку,
лишь бы хоть немного увеличить ее объем.
3) Какого числа начала действовать через Ладожское озеро «Дорога жизни»?
Ответ: с 12 сентября 1941 по март 1943 года

4) Сколько ленинградцев погибло во время блокады от голода?
Ответ: около 1,5 млн человек. Только 3% из них погибли от бомбёжек и
артобстрелов; остальные 97% умерли от голода.
5) Какой была норма хлеба во время блокады для рабочих и иждивенцев?

Ответ: рабочим полагалось 250 г, а остальным 125 гр.
Вы попадаете в ряды РККА в начале осени 1941 года, в районе Новгорода.
Вы случайным образом перехватываете секретную шифровку с указанием
населенного пункта, в котором немецкое командование планирует
разместить артиллерийские батареи.
Ваша задача как можно быстрее расшифровать этот населенный пункт.
Расшифруйте сообщение:

Ответ: Дубровка+1 балл если будет дан ответ какое название среди
солдат получило это место.
+1 балл

Невский пятачок условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу
Невы
напротив НевскойДубровки, захваченного и удерживаемого советскими войскам
и Ленинградского фронта (с 20.09.1941 по27.04.1942 и с 26.09.1942 по 17.02.1943)
в ходе битвы за Ленинград.
С этого плацдарма советские войска неоднократно пытались начать наступление
на Мгу и
Синявинонавстречу войскам, наносившим удар с востока и тем самым прорвать б
локаду Ленинграда. Несмотря на то, что все попытки расширить плацдарм и разви
ть наступление закончились неудачно,
«Невский пятачок» символов мужества, героизма и самопожертвования советских
воинов.
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