
Военно-спортивный квест 

Маршрутная карта  

 

Название  группы: «…………..» 

Команда:  
 

№ Этапы Местоположение Отметка о прибытии 

1 «Полоса препятствий» Большая спортплощадка  

2 «Попади в цель» (сбить танки) Большая спортплощадка  

3 «Зенитчики» (сбить самолеты) Большая спортплощадка  

4 «Артиллеристы» Большая спортплощадка  

5 «В разведку» Большая спортплощадка  

6 «Связисты» Большая спортплощадка  

7 «Переправа» Малая спортплощадка  

8 «Музей памяти»       Около здания                  

9 
«Кто сказал, что нужно 

бросить песни на войне?» 
      Около здания                 

 

10 «Военные корреспонденты»       Около здания                  

 

 

 

 

Военно-спортивный квест 

Маршрутная карта  

 

Название  группы: «Курносики» 

Команда:  

 

№ Этапы Местоположение Отметка о прибытии 

1 «Зенитчики» (сбить самолеты) Большая спортплощадка  

2 «Артиллеристы» Большая спортплощадка  

3 «В разведку» Большая спортплощадка  

4 «Связисты» Большая спортплощадка  

5 «Переправа» Малая спортплощадка  

6 «Музей памяти» Около здания                  

7 
«Кто сказал, что нужно 

бросить песни на войне?» 
Около здания                 

 

8 «Военные корреспонденты»       Около здания                                  

9 «Полоса препятствий» Большая спортплощадка  

10 «Попади в цель» (сбить танки) Большая спортплощадка  

 

 

 



 

Военно-спортивный квест 

Маршрутная карта  

 

Название  группы: «Затейники» 

Команда:  
 

№ Этапы Местоположение Отметка о прибытии 

1 «В разведку» Большая спортплощадка  

2 «Связисты» Большая спортплощадка  

3 «Переправа» Малая спортплощадка  

4 «Музей памяти» Около здания                                  

5 
«Кто сказал, что нужно 

бросить песни на войне?» 
Около здания                                 

 

6 «Военные корреспонденты» Около здания                                  

7 «Полоса препятствий» Большая спортплощадка  

8 «Попади в цель» (сбить танки)    Большая спортплощадка                     

9 «Зенитчики» (сбить самолеты) Большая спортплощадка  

10 «Артиллеристы» Большая спортплощадка  

 

 

 

 

Военно-спортивный квест 

Маршрутная карта  

 

Название  группы: «Лучики» 

Команда:  
 

№ Этапы Местоположение Отметка о прибытии 

1 «Артиллеристы» Большая спортплощадка  

2 «В разведку» Большая спортплощадка  

3 «Связисты» Большая спортплощадка  

4 «Переправа» Малая спортплощадка  

5 «Музей памяти» Около здания                                  

6 
«Кто сказал , что нужно 

бросить песни на войне?» 
Около здания                                 

 

 7 «Военные корреспонденты» Около здания                                  

8 «Полоса препятствий»   Большая спортплощадка                  

9 «Попади в цель» (сбить танки) Большая спортплощадка  

10 «Зенитчики» (сбить самолеты) Большая спортплощадка  

 

 

 



Военно-спортивный квест 

Маршрутная карта  

 

Название  группы: «Мечтатели» 

Команда:  
 

№ Этапы Местоположение Отметка о прибытии 

1 «Связисты» Большая спортплощадка  

2 «Переправа» Малая спортплощадка  

3 «Музей памяти» Около здания                                  

4 
«Кто сказал , что нужно 

бросить песни на войне?» 
Около здания                                 

 

5 «Военные корреспонденты» Около здания                                  

6 «Полоса препятствий» Большая спортплощадка  

 7 «Попади в цель» (сбить танки) Большая спортплощадка  

8 «Зенитчики» (сбить самолеты)   Большая спортплощадка                    

9 «Артиллеристы» Большая спортплощадка  

10 «В разведку» Большая спортплощадка  

 

 

 

 

Военно-спортивный квест 

Маршрутная карта  

 

Название  группы: «Крепыши» 

Команда:  
 

№ Этапы Местоположение Отметка о прибытии 

1 «Переправа» Малая спортплощадка                                  

2 «Музей памяти» Около здания                                  

3 
«Кто сказал, что нужно 

бросить песни на войне?» 
Около здания                                 

 

4 «Военные корреспонденты» Около здания                                  

5 «Полоса препятствий» Большая спортплощадка  

6 «Попади в цель» (сбить танки) Большая спортплощадка  

7 «Зенитчики» (сбить самолеты) Большая спортплощадка  

8 «Артиллеристы»   Большая спортплощадка                    

9 «В разведку» Большая спортплощадка  

10 «Связисты» Большая спортплощадка  

 

 

 



 

Военно-спортивный квест 

Маршрутная карта  

 

Название  группы: «Гномы» 

Команда:  
 

№ Этапы Местоположение Отметка о прибытии 

1 
«Кто сказал, что нужно 

бросить песни на войне?» 
Около здания                                 

 

2 «Военные корреспонденты» Около здания                                  

3 «Полоса препятствий» Большая спортплощадка  

4 «Попади в цель» (сбить танки) Большая спортплощадка  

5 «Зенитчики» (сбить самолеты) Большая спортплощадка  

6 «Артиллеристы» Большая спортплощадка  

7 «В разведку» Большая спортплощадка  

8 «Связисты»  Большая спортплощадка                    

9 «Переправа» Малая спортплощадка                                  

10 «Музей памяти» Около здания                                  

 

 

 

 

Военно-спортивный квест 

Маршрутная карта  

 

Название  группы: «Жемчужинки» 
Команда:  

 

№ Этапы Местоположение Отметка о прибытии 

1 «Музей памяти» Около здания                                  

2 
«Кто сказал, что нужно 

бросить песни на войне?» 
Около здания                                 

 

3 «Военные корреспонденты» Около здания                                  

4 «Полоса препятствий» Большая спортплощадка  

5 «Попади в цель» (сбить танки) Большая спортплощадка  

6 «Зенитчики» (сбить самолеты) Большая спортплощадка  

7 «Артиллеристы» Большая спортплощадка  

8 «В разведку» Большая спортплощадка                     

9 «Связисты» Большая спортплощадка  

10 «Переправа» Малая спортплощадка                                  

 

 



 

 

 

Военно-спортивный квест 

Маршрутная карта  

 

Название  группы: «Фантазеры» 

Команда:  

 

№ Этапы Местоположение Отметка о прибытии 

1 «Попади в цель» (сбить танки) Большая спортплощадка  

2 «Зенитчики» (сбить самолеты) Большая спортплощадка  

3 «Артиллеристы» Большая спортплощадка  

4 «В разведку» Большая спортплощадка  

5 «Связисты» Большая спортплощадка  

6 «Переправа» Малая спортплощадка                                  

7 «Музей памяти» Около здания                                  

8 
«Кто сказал, что нужно 

бросить песни на войне?» 
   Около здания                                              

 

9 «Военные корреспонденты» Около здания                                  

10 «Полоса препятствий» Большая спортплощадка  

 

 

 

 


