
                          Маршрутный лист «Дети в музее»  

                             (для учащихся 5-8-х классов)  

 

                                                   План  

1.Экскурсия по музею «России Доблесть, Честь и  Слава».  

2.Обсуждение экскурсии с учащимися.  

3.Работа по маршрутному листу (квест по музейной экспозиции).   

  

                     Условия работы по маршрутному листу:  

       Учащиеся делятся на несколько групп (две группы) по 7-8 человек, 

методом жребия каждая группа вытягивает карточку с заданиями 

маршрутной карты, и готовятся к работе по квесту. Каждая команда 

выбирает себе командира. 

                   

Необходимое оборудование для выполнения квеста: 

 планшет; 

 лист  формата А4  

 ручка, карандаш. 

 

 

 

 

 



 

Маршрутная карта № 1  

«Наш район и школа» 

 

1) Найди и объясни название музея, когда он был создан?  

 

2) В витрине № 2 найди ответы на следующие вопросы:                                         

- О какой школе идѐт речь в этой экспозиции?                                                    

-  Как назывался район Аэропорт до Великой Отечественной войны? 

     

3) Была наша школа восьмилетней или в ней обучались до 10-го класса?          

- Когда состоялся первый выпуск школы?                                                             

- Кто были первыми выпускниками школы, расскажи о них?  

 

4)  Используя витрины музея, найди ответ на вопрос. Какое учебное 

заведение долгое время располагалось рядом с нашей школой? 

  

Маршрутный лист № 2 

«Дорогами войны» 

 

1) Определите, о какой битве Великой Отечественной войны рассказывает 

витрина № 5.    По документам расскажите о боевом пути Сахно С.А.  

 

2) Найдите в витрине № 6 грампластинку, выпущенную к первому 

официальному юбилею Московской битвы. Составьте краткий рассказ 

об истории военных  юбилейных грампластинок.  

 

3)  Сколько выпускников нашей школы погибли в боях за Родину? 

Расскажите   об одном из выпускников.     

 

4) Как работала  и жила наша школы в годы Великой Отечественной 

войны? Составь рассказ по витринам №1, №2, №4.  

 



На выполнение задания даётся 30 минут. 

 

  После выполнения квеста по музею учащиеся садятся за 

«круглый стол» и рассказывают о пройденном музейном маршруте. 

По итогам прохождения квеста составляют  

 

ЕДИНЫЙ МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

 «НАШ РАЙОН И НАШ МУЗЕЙ». 

 

       В заключении квеста каждому учащемуся дается Кроссворд, решить 

который предлагается на сайте «Школьный Онлайн-Музей». 

 

 

  

 

 

 


