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Великая Отечественная война – значимое событие в жизни нашей 

Родины. Как заставить людей помнить защитников Родины, а подрастающее 

поколение  гордится мужеством, героизмом, стойкостью народа? 

Первоисточником для ребят являются, конечно же, взрослые.  Но время всѐ 

дальше отодвигает события Великой Отечественной войны и, к сожалению, еѐ 

ветеранов остается с каждым годом все меньше. Очень важно именно сейчас не 

прервать живую нить памяти о героическом подвиге нашего народа в те годы.  

Вот такое важное событие и легло в основу работы первой смены летнего 

оздоровительного лагеря «Лотос». В программе тематической смены было 

много разнообразных мероприятий, направленных на формирование интереса к 

истории России, станицы, района. В этом случае важен грамотный подбор 

материала, доступного для восприятия, и  непосредственного участия самих 

обучающихся. Это викторины на знание основных событий в годы войны, 

краеведческие квесты, игры на ориентирование, конкурсные программы, 

военная зарядка по утрам, беседы, экскурсии. Квест - игра «Освобождение 

станицы Егорлыкской» одна из таких интерактивных форм работы, 

приуроченная к  празднованию 75-летия  Победы. 

 В игре принимают участие дети летнего оздоровительного лагеря, 

поделенные на две команды. Для мероприятия необходимо разделить 

территорию  на несколько зон и оформить их в соответствии с военной 

тематикой (маскировочные сетки, флаги т.д.) Каждая команда выбирает 

название, выбирается командир, название, девиз, отличительный  нагрудный 

знак Команды получают маршрутные листы, на них прописан маршрут 

прохождения командой по пунктам. 

Цель: формирование представлений детей об истории своего родного края, 

истории Великой Отечественной войны, развитие интереса к поисковой и 

познавательной деятельности детей. 

Задачи 
 создавать условия для усвоения у детей фактов, связанных с историей 

родного края, истории Великой Отечественной войны; 

 познакомить с подвигами наших земляков, с ходом военных действий и 

проследить путь освобождения станицы; 

 формировать познавательный интерес воспитанников к истории родной 

станицы, страны; 



 закреплять у детей умение ориентироваться на местности по карте – схеме, 

определять направление маршрута. 

Ведущий 1: - Внимание всем-всем! Объявляю торжественное открытие военно-

патриотической игры - квест «Освобождение станицы Егорлыкской». 

Товарищи бойцы, к выполнению боевых   заданий готовы? 

Ведущий 2: - Командирам представить свои  боевые отряды (представление 

команд, девиз). 

Ведущий 1: -  Начнем мы наше мероприятие с трагического сообщения о том, 

что в далеком прошлом, в середине такого же солнечного лета 1942 года   

началась многомесячная оккупация Егорлыкского района фашистами.   

Ведущий 2:  Ребята, сотрудники нашего районного музея узнали, что мы хотим 

больше узнать о тех событиях, прислали нам такие сведения (вскрывается 

старый документ). 

«С 17 июля 1942 года начались массированные авиаудары по станице, 

в  первую очередь, по узловой станции Атаман. Тогда не только район, но и вся 

Ростовская область попала под тотальное наступление немецко-фашистских 

войск. Они шли через Дон на Кавказ (группа под командованием Клейста) и на 

Сталинград (войска фельдмаршала Паулюса). Именно тогда получили 

значительные повреждения элеватор, железнодорожная станция Атаман, где 

был разбомблен поезд с раненными советскими бойцами и мирными жителями, 

о чем напоминает памятник, установленный в районе железной дороги 

несколько лет назад». 

Ведущий 1: - Сегодня, ребята, мы с вами пройдем военными дорогами, будем 

добывать информацию, узнаем, как же освободилась наша станица  от 

вражеской оккупации.  

Ведущий 2: - Сейчас я прошу подойти командиров  для  получения 

маршрутных карт, на которых вы увидите ваше направление  дороги к победе. 

Вы будете передвигаться своим отрядом от пункта к пункту, где вам 

необходимо будет отыскать по карте спрятанные секретные конверты.  

Ведущий 1: - Когда вы пройдете всю дорогу, и соберете все секретные 

конверты, то только тогда вы сможете открыть их по номерам. Это позволит 

нам узнать, как проходило освобождение станицы. 

Команды  расходятся  по заданным маршрутам. 

Ведущий 1: - Отряды, равняйсь, смирно! Командирам отрядов доложить о 

выполнении задания.  

Отряды по очереди и по номерам вскрывают и зачитывают секретные 

материалы.  

Ведущий 2: - Таким образом, 25 января  1943 года     тяжелой  ценой нашим 

войскам удалось  освободить  родные места. Противник  отступал  по всем 

фронтам.  Отступающие части противника дивизии СС «Викинг» продолжал 

вести  активные боевые действия, цепляясь за каждый населенный пункт.  

Ведущий 1: - Солдаты еще в течение нескольких дней вели бои за 

освобождение района. Это  танкисты и кавалеристы, автоматчики и 

артиллеристы. Враг был изгнан с нашей земли 25 января 1943 года. Но какой 

ценой! Сотни славных сынов своей Родины сложили головы на этих полях 



сражений. Память об этих славных освободителях нашей малой родины 

навсегда останется в сердцах егорлычан.  

Ведущий 2: - Много  лет прошло после  освобождения станицы Егорлыкской  

от немецко - фашистских захватчиков. Но боль этих трагических дней  и до сих 

пор не утихает в наших сердцах.   Нам,  поколению освободителей  об этом 

забывать нельзя никогда.  Мы обязаны помнить  о тех событиях января 1943 

года,   где  тяжелой  ценой нашим войскам удалось  освободить наши родные 

места.  

Приложение 

1. Противник  отступал  по всему Северо-Кавказскому и Южным фронтам.  

Отступающие части противника, дивизии СС «Викинг» продолжали вести  

активные боевые действия, цепляясь за каждый населенный пункт. Днем 23 

января, отступая, зашли в станицу Егорлыкская. 

2. Следом к станице  подошли и  наступающие части Красной Армии.  

Главной  их задачей   стало  окружить и уничтожить группировку немцев в 

Егорлыкской. Однако  выполнить этого они сходу  не смогли.  Противник  

уже  хорошо успел укрепиться. 

3. К 23.00 под командованием  майора Белозерцева  подошли  части 134-го 

танкового полка.   Они сходу вступили в бой, но были обнаружены 

противником. С рассветом 24 января противник, разведав стоянку наших 

танков, открыл по ним огонь. В результате боя он подбил один и сжег 8 

малых танков. 

4. Танковый бой длился до 16 часов дня. В тяжелом бою были убиты 23 

танкиста. Погиб командир полка майор Белозерцев, получив смертельное 

ранение. В командование 134 танкового полка  вступил майор Кочетков. 

5. Противник во что бы  то ни стало, пытался удержать свой рубеж. Враг 

вызвал авиацию. Шесть тяжелых бомбардировщиков в течение часа 

бомбили танковые порядки полка. Огонь и дым охватил станицу. Но 134 

танковому полку удалось захватить дороги и удержать их до 22 часов. В 

этом бою смертью храбрых погиб майор Кочетков, был убит один танкист и 

ранено шесть красноармейцев. Противник потерял убитыми 50 человек. 

6. Бой стих только ночью. В ночь на 26 января противник  батальоном 

«Нордланд» и полком «Вестланд» покинул станицу. 
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