
Квест «В единстве - сила» в рамках Дня народного единства 

Дата проведения: 17 сентября 2021 года в 15.00 

Цель – способствовать воспитанию у учащихся чувств патриотизма, 

развитию уважения к отечественной истории, культуре, традициям, а также 

развитию навыков и умений работы в команде. 

Задачи: познакомить учащихся с историей празднования Дня 

народного единства; раскрыть понятие «единство»; воспитывать чувство 

гордости за историю своей страны. 

Ход мероприятия 
При входе в зал каждому учащемуся при помощи двустороннего скотча 

на кофту приклеивается бумажное сердце красного или зелёного цвета. 

Вступительное слово 
Добрый день, дорогие ребята. 17 сентября в Республике Беларусь 

учрежден государственный праздник – День народного единства. Данная дата 

выбрана с учётом исторических событий. Именно 17 сентября 1939 года 

стало началом воссоединения Западной и Восточной Беларуси, разделенной в 

1921 году по условиям Рижского мирного договора. Восстановленное в 1939 
году единство территории страны, семей, белорусского народа в целом 

позволило Беларуси вместе со всем советским народом выстоять в годы 

Великой Отечественной войны, занять почётное место в международном 

сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных 

Наций. Беларусь всегда славилась добрыми традициями, уважительными 

отношениями между разными людьми.  

Упражнение «Мы разные, но мы вместе» 
А сейчас я предлагаю вам рассказать немного о себе: по очереди 

назовите свои имена и чем вы увлекаетесь, что любите делать. (Дети 

называют) Обратите внимание, что вы все разные, как внешне, так и по 

своим привычкам, хобби. Но, несмотря на то, что мы такие разные, многое 

нас объединяет.  Как вы считаете, что может объединять нас с вами?  

Да, все мы – жители Беларуси. А главными качествами нас, белорусов, 

являются сплочённость, солидарность, взаимопонимание и взаимоуважение. 

А еще мы с вами – едины. 
Скажите, ребята, что обозначает слово единство? Верно. Единение – это 

когда все люди вместе. 

Основной этап 

Мне бы хотелось предложить провести нашу сегодняшнюю встречу в 

форме квест-игры. Посмотрите на стенд. Здесь зашифрована фраза, которую 

необходимо расшифровать. Для этого я предлагаю вам разделиться на 2 

команды с помощью ваших сердец. Одна команда с красными сердцами, вторая 

– с зелёными. 
Сейчас я выдам каждой команде маршрутный лист, по которому вы 

будете проходить станции. В нём указаны кабинеты, в которых вам 



необходимо выполнить задание и их последовательность. За выполненное 

задание вам будут давать буквы-подсказки. 

Станция «Остров»  

Республика Беларусь на карте занимает не так уж много места. Но по 
богатству природы и по красоте пейзажей она может поспорить со многими 

государствами. Светлые березовые рощи и прохладные сосновые леса, 

разливы рек, подобные морям, и бескрайние поля, таинственные лесные озера 

и овраги – чего только нет в нашем краю!  

Условия: на пол нужно прилепить скотчем (достаточно крепко) пять 

листов формата А 4. 

Ребята! Вам необходимо всем вместе поместиться на этом острове и 

продержаться в течение 3 минут. Можно стоять одной ногой или держать 

друг друга, главное, чтобы ноги не выступали за границы этих листов.  
Если команда выполнила задание, она получает подсказку  

Е (2 штуки) и В (2 штуки). 

Станция «Беларуская хата» 
Ребята, а давайте сейчас покажем, как вы можете прислушиваться друг 

к другу, поддерживать, быть единым и по-настоящему дружным 

коллективом! Задание: необходимо за 3 минуты молча, без слов и 

обсуждения построить беларускую хату с помощью простых бумаг без клея, 

скрепок. 

Если команда выполнила задание, она получает подсказку  

И (2 штуки) и А. 

Станция «Символ Беларуси» 
Ребята, скажите, что нам помогает различать страны друг от друга? (Их 

государственные символы). Официальными символами любой страны 
являются Государственный флаг, герб и гимн. Вам задание: необходимо 

ставить пропущенные слова. 

Учащимся предлагается распечатка со словами гимна Беларуси (1 

куплет и припев), но в ней имеются пропуски. Учащиеся должны заполнить 

все пропуски. 

Мы, беларусы – _______ людзі, 

Сэрцам ______ роднай ______, 

Шчыра ______, сілы _______ 
Мы ў працавітай, вольнай _____. 

  

Слаўся, зямлі нашай _______  ____, 

Слаўся, народаў _______ саюз! 

Наша _______ маці-Радзіма, 

Вечна _____ і ______, Беларусь! 

 



Если команда выполнила задание, она получает подсказку  

С (2 штуки) и Д. 

 

Станция «Города Минщины» 

По первой и последней буквам узнайте названия городов Минской 

области. Несвиж, Слуцк, Молодечно, Борисов, Минск, Жодино 

1. Н________ж  

2. С________к  

3. М_________о  

4. Б________в  

5. М________к  

6. Ж__________о  

Если команда выполнила задание, она получает подсказку Н, Л и Т. 
 

Дети возвращаются в зал и прикрепляют буквы на цифры. 

Ребята, давайте вместе прочтём зашифрованную фразу «В единстве - 

сила». Вы – молодцы! 

Рефлексия  
Возьмитесь за руки, образуйте неразрывную единую цепочку. А сейчас 

из этой цепочки образуйте сердце. Оно будет обозначать любовь к нашей 

Родине. 

 Тема сегодняшнего квеста была актуальна для нас, так как 

сплочённость,солидарность и взаимопонимание белорусов, объединенных 

историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства – эти 

качества всегда были главными для белорусов, такими 

и должны оставаться.Оставайтесь всегда патриотами нашей Республики 
Беларусь, и пусть единство будет в вас! 

Совместное фото возле стенда. 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 
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