
 

Военными тропами 
 

В Омске 3 октября прошѐл исторический квест «Дерзай, молодой!», посвящѐнный 70-

летию Победы. В игре приняли участие 18 команд молодѐжных советов КТОСов.  

 

Хмурая погода не стала помехой для активных ребят: в субботу в парке Победы 

собрались больше сотни человек – участники исторического квеста и их болельщики. 

Возложив цветы к Вечному огню, молодежь отправилась по индивидуальным маршрутам. 

На каждой станции участники получали задание, связанное с Великой Отечественной 

войной. Организаторы квеста не только проверили эрудицию молодежных советов КТОСов, 

но и предложили им потренироваться в стрельбе из арбалета и пневматического пистолета, 

поработать фотографом, проявить смекалку и проверить собственную внимательность. 

Участники складывали трехметровый пазл с военной картиной, в мемориальном 

комплексе парка Победы искали камень, установленный в память жертв блокадного 

Ленинграда. В «штабной палатке» ребятам предъявили набор предметов, среди которых 

были и те, что к Отечественной войне отношения не имеют. Их участники и отыскивали на 

скорость. Задание было с подвохом: вот, к примеру, газета, вполне, на первый взгляд, 

военного времени. Однако стоит приглядеться повнимательнее и заметишь, что дата выхода 

номера в свет – уже после 9 мая 1945 года. А значит, газета – тоже в списке «лишних» 

предметов. 

– К подготовке станций квеста мы постарались подойти основательно: привлекли и 

социальных партнеров, профессионалов в своем деле – Омские муниципальные библиотеки 

и Региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство», – объяснила исполняющий обязанности директора департамента 

общественных отношений и социальной политики мэрии Ольга ДОННИК. 

Во время работы над подготовкой заданий и сами организаторы узнали много новых 

для себя фактов из истории войны – что уж говорить об участниках. Однако молодежь на 

конкурсный квест пришла подготовленной, особенно это доказала команда КТОСа 

«Чкаловский-3». Именно ей досталась памятная педаль за первое место в соревновании. А 

подарком для всех участников стала солдатская каша с пылу с жару и праздничный концерт 

творческих коллективов Омска. 
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На территории мемориального комплекса Парка Победы состоялся исторический 

квест «Дерзай, молодой!», посвященный 70-летию Победы. Увлекательная игра 

организована департаментом общественных отношений и социальной политики 

Администрации города Омска в партнѐрстве с молодѐжным советом омских муниципальных 

библиотек. 
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