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ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

Программа военно-спортивной игры «Зарничка» 

Разработчик программы  Тимофеев Александр Валентинович - педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования детей Дома детского творчества 

«Истоки»  

Координатор программы Администрация муниципального общеобразовательного учреждения  

дополнительного образования детей Дома детского творчества 

«Истоки» 

Основные исполнители 

программы 

1.Руководитель программы Тимофеев А.В. 

2.Учащиеся 5-х классов общеобразовательных учреждений  

3. Классные руководители параллели 5-х классов общеобразовательных  

учреждений. 

Цель программы     Формирование патриотических и гражданских чувств младших 

подростков через практическую оборонно-спортивную подготовку и 

воспитание на боевых традициях нашего народа. 

Задачи программы - приобретение знаний, умений, навыков в теории и практике 

юнармейской подготовки по основным этапам игры в технике 

пешеходного туризма и ЗЧС; 

- изучение батальной истории Костромского края через ознакомление 

с героическими подвигами земляков в военное лихолетье истории 

России; 

- психологическая и волевая подготовка младшего юнармейца – 

будущего защитника Родины  к  службе в рядах ВС России; 

- создание действенного юнармейского коллектива, союза 

соревнующихся отрядов, сплоченных общей целью и готовых к 

выполнению задач военной игры. 

            Основные  

         направления 

           программы 

Программа курса первичной допризывной подготовки и 

патриотического воспитания младших юнармейцев (теория и 

практика военной подготовки, военно-историческое краеведение, 

навыки выживания и защиты в чрезвычайных ситуациях). 

             Содержание  

              программы 

- Военно-историческая, краеведческая, оборонно-прикладная и 

специальная подготовка юнармейцев. 

- Туризм и практика выживания 

     Сроки реализации  

           программы 

Учебный год 

             Объем           

     финансирования 

Финансирование программы осуществляется за счет МОУ ДОД ДДТ 

«Истоки», спонсорских и родительских средств 

       Допущения и риски  

         при реализации  

            программы 

- Недостаточное материально – ресурсное обеспечение 

- Отсутствие системы стимулирования успехов воспитанников 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка. 

Девиз: «За Россию! Юнармейцы вперед!» 

 

Направленность дополнительной образовательной программы: военно-

патриотическое воспитание младших школьников. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность данной 

образовательной программы заключается в том, что российский патриотизм сам по  

себе явление уникальное.  

Возникший и развивающийся в издревле многонациональной стране, он 

никогда не был националистичным. Национализм ему не свойственен, а вот 

национальная идея очерчена ярко: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и 

погибнет!». На этой, по сути, несложной идее, воспитывались десятки поколений 

россиян. И молодому поколению начала XXI века едва ли стоит отличаться от своих 

героических предшественников. 

Боевые традиции российского воинства живы молодыми продолжателями ратной 

славы и исторической памятью народа. Это два показателя патриотических 

настроений в обществе. Они же – целевая установка воспитания подрастающего 

поколения. Из них же вытекают цели и задачи юнармейского движения российской 

молодежи. 

Основной целью программы является формирование патриотических и 

гражданских чувств младших подростков через практическую оборонно-спортивную 

подготовку и воспитание на боевых традициях нашего народа. 

Цель достигается через: 

 приобретение знаний, умений, навыков в теории и практике юнармейской 

подготовки по основным этапам игры в технике пешеходного туризма и ЗЧС; 

 изучение батальной истории Костромского края через ознакомление с 

героическими подвигами земляков в военное лихолетье истории России; 

 психологическая и волевая подготовка младшего юнармейца – будущего 

защитника Родины  к  службе в рядах ВС России; 

 создание действенного юнармейского коллектива, союза соревнующихся 

отрядов, сплоченных общей целью и готовых к выполнению задач военной 

игры. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ в том, что она 

основана на традициях, преемственности поколений.  

Движение младших юнармейцев ВСИ «Зарничка» возникло еще во второй 

половине 70-х годов 20 века и действенно просуществовало целое десятилетие, 

затухнув в годы перестройки вместе со всей юнармейской деятельностью молодежи. 

Новый всплеск движение получило благодаря  государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» от 2001 года.  

ВСИ «Зарница», а затем и «Зарничка» вновь входят в практику патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Не остаются в стороне и наша область, и наш 

город. 

Успехи юных защитников Родины – на лицо. Но есть крупный недостаток. 

«Зарница» - мероприятие. Системность игры, завещанная ее первым 

главнокомандующим ГСС, маршалом И.Х. Багромяном, не есть правило. А полезное 

исключение – есть! 

Одно из них – наша игра «Зарничка».  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы. Эта программа военно-спортивной игры для младших 

юнармейцев – пятиклассников.  



 

Семь лет назад она, в рамках городской организации «Детский мир», под 

руководством специалистов ДДТ «Истоки», возникла сразу из 4-х этапов.  

- I этап – «Вперед, юнармейцы!» - игра на местности в зимних условиях; 

- II этап – «Парад исторических войск» - стилизованный смотр строя и песни; 

- III этап – «Ратные страницы боевой истории Родины» - краеведческий конкурс-

викторина; 

- IV этап – «С песней и блокнотом» - конкурс-концерт. 

Как финал игры, вводится 5-й этап - «Салют, Победа!». Это игра на местности в 

летних условиях. Итогом игры станет рапорт юнармейцев поколению победителей. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа реализуется в течение одного учебного года по этапам, описанным 

выше. 

Формы и режим занятий соответствуют учебно-тематическому понедельному 

плану. Проведение каждого этапа требует тематической раскладки занятий и целевой 

систематизации. В новом, юбилейном юнармейском году, роль систематизации 

занятий возрастает. 

«Положение о ВСИ «Зарничка» (Приложение №1, №2) становится частным 

документом целевой программы «Школа младших юнармейцев» - центра военно-

патриотического воспитания при МОУ ДОД ДДТ «Истоки». Курс первичной 

допризывной подготовки с теорией и практикой военно-исторического краеведения, 

навыками выживания и ЗЧС является ее дополнением. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 Программа деятельности военно-патриотического центра «Зарничка» - это 

курс первичной допризывной подготовки и патриотического воспитания 

младших юнармейцев (теория и практика военной подготовки, военно-

историческое краеведение, навыки выживания и защиты в чрезвычайных 

ситуациях), рассчитана на учащихся 5-х классов общеобразовательных 

учреждений. Реализуется в течение учебного года. 

 К концу обучения создается действенный юнармейский коллектив, союз 

соревнующихся отрядов, сплоченных общей целью и готовых к выполнению 

задач военной игры. 

 Воспитанники военно-патриотического центра «Зарничка» приобретают 

знания, умения, навыки в теории и практике юнармейской подготовки по 

основным этапам игры в технике пешеходного туризма и защите в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Через теоретическую подготовку к исторической викторине изучают историю 

крупных военных сражений, вклад земляков, жителей и уроженцев 

Костромского края через ознакомление с героическими подвигами земляков в 

военное лихолетье истории России. 

 Психологическая и волевая подготовка младшего юнармейца – будущего 

защитника Родины  к неизбежной  службе в рядах ВС России, позволяет 

сформировать активную жизненную позицию подростков. 

 Из юнармейцев – 5-ти классников формируется актив и основной состав 

поискового клуба «Азимут», в котором занимаются «зарничники» прошлых 

лет.  

 Таким образом, игра не заканчивается, она имеет логическое продолжение уже 

на другом, более высоком уровне. 

 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы 

проходит в соответствии с программой проведения ВСИ «Зарничка»,  положением о 

проведении городской военно-спортивной игры «Зарничка» (см. приложение №1, №2). 

 



 

Корректировка учебного плана на 2012-2013 учебный год. 

Десять лет назад она, в рамках городской организации «Детский мир», под 

руководством специалистов ДДТ «Истоки», возникла сразу из 4-х этапов.  

- I этап – «Вперед, юнармейцы!» - игра на местности в зимних условиях; 

- II этап – «Парад исторических войск» - стилизованный смотр строя и песни; 

- III этап – «Ратные страницы боевой истории Родины» - краеведческий конкурс-

викторина; 

- IV этап – «С песней и блокнотом» - конкурс-концерт. 

Как финал игры, вводится 5-й этап - «Салют, Победа!». Это игра на местности в 

летних условиях. Итогом игры станет рапорт юнармейцев поколению победителей. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа реализуется в течение одного учебного года по этапам, описанным выше.  

В связи с изменением структуры игры: 

- I этап – «Парад исторических войск» - стилизованный смотр песни и строя, 

посвященный году Всероссийской истории; 

- II этап – «Ратные страницы боевой истории Родины» - военно-историческая 

викторина; 

- III этап – «Салют, Победа» - военно-спортивная игра на местности, финал военно-

спортивной игры «Зарничка», учебный план строится следующим образом: 

 

Учебно-тематическое планирование (понедельный план) 

№ Тема занятий Дата 

проведения 

Время* 

(час) 

ЗУНы** 

Введение в учебный курс 

1 Введение в курс. История юнармейского 

движения, туризма и ориентирования, 

экстремиума и ЗЧС в России 

17.09-

21.09.12 

1,5 1 

2 Положение о ВСИ. Ее этапы. Юнармейские 

должности.  

 

24.09-

27.09.12 

 

1,5 1 – 3 

3 Туристический слет, посвященный 

международному Дню туризма 

28.09.12 3,0 2 – 3 

 

I этап - «Парад исторических войск» 

4 Строевая подготовка юнармейца. Элементы строя. 

МСП юнармейца и разведчика 

01.10-05.10 1,0 2 – 3 

5 Российские вооруженные силы на страже Родины. 

История ВС России 

08.10-12.10 1,5 1 

6 Строевая подготовка. Программа парада 

исторических войск 

15.10.-19.10 1,0 1 – 3 

7 Огневая подготовка. Теория выстрела. 

Баллистика. Методы прицеливания. 

22.10-26.10 1,5 1 – 2 

8 Форменная, строевая и программная стилизация 

юнармейского смотра 

29.10-02.11 1,5 2 – 3 

9 Российские вооруженные силы. Боевые традиции 

российской армии и военно-морского флота 

05.11-09.11 1,5 1 

10 Строевые приемы по «Положению». Роль 

командира. 

12.11-16.11 1,5 2 – 3 

11 Парад исторических войск 15.11  2,0 1-3 

12 Тактическая подготовка. Военная игра на 

местности. Полигон. Натиск и маневр. Скорость и 

точность 

19.11-23.11 1,5 1 – 2 



 

13 Военная топография. Картография, топография, 

схематика военной игры. Понятие 

ориентирования. Азимут и его взятие. 

26.11-30.11 1,5 1 – 3 

14 Занятие по специальностям: разведчики и стрелки, 

хим.разведчики и саперы, санитары и саночники 

03.12-07.12 1,5 2 – 3 

15 Подготовка трассы и судейство игры. Командир и 

комиссар в игре на местности. 

10.12-14.12 1,0 2 – 3 

16 Военизированная эстафета «Юнармейцы, вперед!» 20.12 2,0 1-3 

17 Итоги игры. Юнкор-практика. Репортаж и фото 

летопись. 

24.12-28.12 1,5 1 – 3 

II этап - «Ратные страницы боевой истории Родины» 

18 Программа конкурса-викторины. Города-герои. 

Боевые награды. 

09.01-12.01 1,5 1 – 3 

19 Российские вооруженные силы. Боевые традиции 

российской армии и военно-морского флота 

14.01-18.01 1,5 1 

20 Основные битвы великой Отечественной войны, 

полководцы ВОВ. Костромичи - герои Советского 

Союза. 

21.01-26.01 1,5 1 – 2 

21 Вооружение и боевая техника ВОВ.  28.01-02.02 1.5 1 – 2 

22 Воинские звания и знаки отличия. 04.02-09.02 1.5 1-2 

23 Встреча с ветеранами двух поколений защитников 

Родины «В кабинете костерок, чай, конфеты и 

пирог…» 

15.02 1,0 1-2 

24 Викторина «Коренной перелом в ходе ВОВ. 

Костромичи в ВОВ» 

18.02 1,0 2 -3 

25 Итоги этапа. Юнкор-практика. Фото летопись 25.02-28.02 1,0 2- 3 

III этап - «Салют, Победа!» 

26 Тематический утренник «С праздником, боевые 

подруги!» 

04.03-06.03 0,5 3 

27 Программа конкурса боевых листков 11.03-15.03 1,0 1-3 

28 Финал ВСИ «Зарничка». План и схема игры 18.03-22.03 1,0 1-2 

29 Юнкор-практика. Проба пера в газете «ВЕК» 25.03-30.03 1,0 1-2 

30 Занятия по специальностям к итоговой игре 01.04-05.04 1,5 2 – 3 

31 Марш-бросок «Разведчики «Зарницы» 15.04-19.04 1,0 3 

32 Тактическая подготовка. Военная игра на 

местности. Полигон. Натиск и маневр. Скорость и 

точность 

22.04-26.04 1,5 1 – 2 

33 Военная топография. Картография, топография, 

схематика военной игры. Понятие 

ориентирования. Азимут и его взятие. 

29.04-03.05 1,0 1 – 3 

34 Операция «Утро Победы». Вахта Памяти. 08-09.05.13 1,0 3 

35 Митинг, посвященный 68 годовщине Великой 

Победы. Итоги игры. Награждение.  

РАПОРТ ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

09.05.13 1,0 2 – 3 

36 Подготовка трассы и судейство игры. Командир и 

комиссар в игре на местности. 

13.03-17.05 1,5 2 – 3 

37 Финал ВСИ «Зарничка». Игра на местности 19.05 2,0 3 

ИТОГО 51 час  



 

      *   Учебно-тематический план рассчитан на обучение одного юнармейского 

отряда 

** Цифровое обозначение ЗУНов предполагает преобладания на занятиях 

формирования знаний (1), умений (2), навыков (3) 

 

 

2. Содержание изучаемого курса 

 

1). Военно-историческая, краеведческая, оборонно-прикладная  

и специальная подготовка юнармейцев. 

1). Российские ВС на страже Родины: 

- история РВС с древнейших времен до настоящего времени; 

- города и землячество, герои войн; 

- костромичи в героической истории Родины; 

- наши земляки в годы ВОВ и в героике современных военных конфликтов; 

- костромичи – герои Советского Союза и военачальники ВОВ; 

- техника и вооружение РВС; 

- оружие великой Победы. 

2). Тактическая подготовка. 

Виды вооруженных сил Российской Федерации: 

- построение сухопутных войск; 

- состав, вооружение и боевые возможности мотострелкового отделения, взвода, 

роты; 

3). Огневая подготовка. 

Теория меткого выстрела, баллистика: 

- явление выстрела, траектория и ее элементы; 

- методы и правила прицеливания; 

- огневая практика – стрельба из пневматической винтовки, разборка, сборка АК; 

4). Уставы ВС РФ 

- военная присяга – клятва на верность Родине; 

-воинские звания и знаки различия; 

- начальники и подчиненные, командный состав юнармейских формирований; 

- боевые награды РВС в различные эпохи их истории. 

5). Строевая подготовка (строевой устав вооруженных сил РФ) 

- элементы строя – строевая стойка, строевые приемы на месте; 

- строевые приемы в движении и с оружием; 

6). Военная топография 

- понятие ориентирования, компас и карта; 

- азимут, его понятия, взятие, определение на местности и карте; 

- картография, топография и схемография военных игр юнармейцев. 

 

2). Туризм и практика выживания 

Правила техники безопасности, противопожарной безопасности, дорожной 

безопасности и защита в чрезвычайных ситуациях в юнармейской и туристской 

практике, военных играх и походах. 

1). Туризм, его история и формы 

- история туризма в России, виды туризма; 

- поисковый туризм, как воспитательный феномен и лучшая форма практического 

краеведения; 

2). Туристическое снаряжение 

- личное снаряжение туриста и его перечень; 

- групповое снаряжение, его перечень и требования к нему; 

- специальное снаряжение. 



 

3). Организация туристского быта. 

- привалы в походе, их интенсивность; 

- ночлег и бивуак – экономические, гигиенические и туристско-целесообразные 

требования к бивуаку; 

- типы костров. 

4). Питание в походе 

- организация питания по схемам: «перекус», «привал-обед», «полное меню»; 

- составление меню-схемы. 

5). Движение в походе. 

- изучение и выполнение инструкций по ТБ, ППБ, ПДД, ГО и ЧС 

- дисциплина – основа безопасности; 

- меры безопасности в целевых мероприятиях; 

- порядок движения и правила поведения в поезде, автобусе, спецмашине; 

- туристский строй; 

- режим движения, темп; 

- направляющий, замыкающий строя, расфлажовка; 

- ходовой день, график движения, «турскорости». 

 

 

3. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Перечень ресурсов Основные мероприятия по их формированию 

1. Информационные 

ресурсы 

1. Создание и накопление базы данных по опыту 

организации центров ВПВ при учреждениях 

дополнительного образования (в регионах) 

2. Формирование видеотеки, библиотеки по ВПВ 

3. Изучение возможностей Internet ресурсов для 

использования в практической деятельности 

1. Кадровое обеспечение 

1. Самообразование руководителя ВСИ 

2. Методическая подготовка и обучение 

«поисковиков», «азимутовцев» - на перспективу развития 

центра военно-патриотического воспитания 

1. Программно-

методические ресурсы 

1. Формирование соответствующего научно-

методического комплекса 

2. Проектирование учебного плана игры 

в соответствии с УВП учреждения дополнительного 

образования 

3.  Освоение технологий: 

- организация групповых занятий 

- индивидуальная работа по развитию 

- учебное исследование 

- диагностическое исследование 

- Intel 

4. Внеурочная деятельность 

- процесс работы над учебным проектом 

- игровая практика 

- участие в соревнованиях 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Типовое положение об учреждении  дополнительного 

образования 

3. Нормативные документы по обновлению содержания 

образования 

4. Устав образовательного учреждения 



 

5. Материально-

технические 

и материальные ресурсы 

1. Обеспечение постоянного входа в интернет и работы 

электронной почты 

2. Приобретение дополнительной методической 

литературы 

3. Обеспечение работы современными техническими 

средствами: 

- музыкальный центр, 

- аудиокассеты и диски, 

- компьютер, 

- видеомагнитофон для просмотра фильмов, 

- видеокамера, 

- фотоаппарат 

6. Организационные 

ресурсы 

1. Организация административной и родительской 

поддержки в реализации этапов программы. 

2. Подготовка и проведение: 

- теоретических занятий 

- практических занятий 

- экскурсий 

-внеклассных мероприятий 

3. Организация и проведение ВС игр и соревнований 

4. Организация процесса стимулирования и мотивация 

участников программы 

5. Организация взаимодействия образовательных и 

социальных партнеров 

 

 

Работа с родителями 

 

Реализация программных мероприятий невозможна без сотрудничества с 

родительской общественностью. Связь с родителями обучающихся осуществляется на 

протяжении всего курса обучения.  

В начале учебного года проводится родительское собрание, на котором родители 

могут ознакомиться с планом работы центра, а также сделать социальный заказ на те или 

иные образовательные услуги, которые могут реализоваться в рамках данной программы. 

В течение курса  родители могут интересоваться успехами детей, посещая классные 

часы, открытые занятия, которые реально отражают успехи их детей.  

Родители привлекаются к приобретению инвентаря, необходимого для проведения 

занятий. 

В конце учебного года на митинге у обелиска Славы, посвященном Дню Победы, в 

присутствии родителей проводится отчет «Рапорт поколению победителей», на котором 

за успехи в ВСИ «Зарничка» награждаются лучшие юнармейцы.  
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Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционной городской военно-спортивной игры «Зарничка» 

 

 Цели и задачи: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, чувства боевого товарищества и 

сплоченности через игровые формы; 

 формирование знаний и бережного отношения к боевым традициям, культуре и истории 

своего народа; 

 физическая закалка и укрепление здоровья, психологическая и волевая подготовка 

будущего защитника Родины; 

 воспитание готовности и желания нести службу в государственных организациях 

военной, оборонной и защитной направленности; 

 инструктивно-методическая подготовка школьного актива по проведению военно-

спортивных игр; 

 развитие инициативы и самостоятельности юнармейского актина на основе игровой 

деятельности. 

 

Время и порядок проведения: декабрь 2012 года – май 2013 года 

  

 Участники: юнармейские отряды 5-х классов общеобразовательных учреждений 

города. 

 Состав команды: 9 человек (не менее 3-х девочек), а также до 4-х человек 

запасных. 

Состав команды на протяжении всей игры проходит обучение как 

общетематическое, так и перед проведением каждого конкурса.  

Место проведения занятий:  

- в общеобразовательных учреждениях, 

- в ДДТ «Истоки», 

- в музеях города, 

- на местности. 

 Участники выбирают название команды, форму одежды, эмблему, девиз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

ПРОГРАММА 

проведения ВСИ «Зарничка» 

 

-декабрь – торжественное открытие игры. Прохождение военизированной  эстафеты 

«Юнармейцы, вперед!». 

- февраль – смотр строя и песни по программе парада исторических войск. 

- март  – краеведческий конкурс – викторина «Ратные страницы истории Отечества». 

- апрель – концерт – фестиваль «С песней и блокнотом». 

- май – «Салют, Победа» - игра на местности с элементами ориентирования и военной 

топографии 

 

Условия проведения. 

 

«Юнармейцы, вперед!». 

 

Военизированная эстафета 

- костер – 2 чел. 

- саночный слалом – 1 чел. 

- хим. разведка – 1 чел. 

- спальник – 1 чел. 

- транспортировка пострадавшего – 2 чел. (3-й – в спальнике) 

- снайпер – 1 чел. 

- гранатометание – 1 чел. 

- минное поле – 2 чел. (снайпер и гранатометчик) 

- пожар – 2 чел. (те, кто разжигали костер) 

 Некачественное выполнение условий каждого этапа, наказывается штрафной 

задержкой на нем (1 штраф – 5 сек.). 

 Победителем считается тот отряд, который первым преодолеет трассу. 

 Привал. 

- конкурсное исполнение военной песни (оценивается отдельно – по 5-ти балльной 

системе). 

 

 

«Парад исторических войск» 

 

 Участвует отряд в полнм составе – 9 чел. Форма одежды – парадная, 

стилизованная. 

- построение 

- перекличка 

- жеребьевка 

- выступление юнармейского отряда 

- перестроение в одну шеренгу, расчет по порядку, рапорт командира о готовности 

- выполнение команд «Разойдись!», «В одну шеренгу становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «По порядку рассчитайсь!», «Вольно!».  

- повороты на месте 

- движение с исполнением речевки и песни с исполнением команд «Шагом марш»», 

«Речевку начинай!», «Песню запевай!», «Отряд, смирно, равнение на право!», «На месте 

стой!» 

 Все   строевые   приемы,   включенные   в   программу   конкурса,  выполняются 1-2 

раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. На каждом этапе отряду  отводится 

контрольное время     5  минут. Каждый элемент программы оценивается по  

 



 

5-балльной системе. Если  прием  пропущен  или  не  выполнен  в  контрольное  время, 

выполнен не по уставу - ставится оценка-«0» 

Действие  командира  оценивается   на  каждом  этапе.   Правильность подачи команд, 

строевая выправка. Лучшими считаются отряды, набравших большее количество очков. 

 

«Ратные страницы истории Отечества» 

Участвует вся команда. Викторина состоит из 6 туров. Для обсуждения и ответов 

на вопросы каждого тура командам отводится по 3 минуты. Ответы подаются в 

письменном виде. 

/ тур. Ордена и медали Великой отечественной войны, 

Задание: найти соответствие между предложенными изображениями наград и их 

статусами. 

2 тур Воинские звания и знаки различия. 

Задание: определить воинские звания в соответствии с предложенными знаками различия 

личного состава 

3 тур Города -герои Великой Отечественной войны. 

Задание: участникам будут показаны изображения с памятными местами и символами 

городов-героев. Надо назвать город. 

 

4 тур Военная техника и Вооружение Великой Отечественной войны.  

Задание: Участникам будут показаны образцы военной техники или оружия. Указать 

правильное название данного образца, его назначение. 

5 тур  Полководцы  и герои Великой Отечественной войны. 

Задание: Разгадать кроссворд, составленный из фамилий полководцев и героев Великой 

Отечественной войны. Показать их фотографии. 

6 тур. Основные битвы Великой Отечественной войны. (1941-1945^гг.)  

Задание: Назвать битвы, отраженные в историческом тексте. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право заменить тему одного из 

названных туров, уведомив команды о замене не позднее, чем за месяц. 

Подведение итогов: баллы, набранные командами во всех турах, суммируются. 

Победителем конкурса-викторины является команда, набравшая большее количество 

баллов. 

«С песней и блокнотом» 

1. Команды исполняют песни, стихи, танцы, сценки патриотической 

направленности, связанные с ратной историей Отечества. Все выступление должно 

объединяться единой темой – 65-летие Великой Победы. Команды могут: 

-   Прочитать стихи и прозу  

- Продемонстрировать танец и т. д. Время выступления  - до 15 минут. Оценивается: 

массовость, содержание, качество исполнения, внешний вид. 

2. По итогам всей игры отряды выпускают «Боевой листок», в содержании 

которого отражаются: общее впечатление, успехи и неудачи отряда в соревнованиях и 

конкурсах. 

«Боевой листок» выдается на рассмотрение за сутки до конкурса - концерта, 

используется при оформлении.  

Оценивается по 5-ти балльной системе за каждый показатель. Размер листка А2 

(пол ватмана) 

Критерии оценки: актуальность, содержание, разнообразие жанров,  

художественное оформление. 

 

 

 

 



 

«Салют, Победа» 

Юнармейские отряды от обелиска Славы, в сопровождении старшего и посредника 

(одного из судейской бригады), движутся по «легенде» по разным маршрутам до места 

«боевых» действий.  

На месте отряды размещаются, разбивая бивуаки, обеспечивая походный воинский 

быт.  

На соревнованиях отряды преодолевают оборонно-спортивную полосу 

препятствий. По тревоге, получив карты местности, проводят глубокую разведку тыла 

«противника», ввязавшись с ним в боестолкновение, т.е., проведя операцию «Разведка 

боем». 

Критерии оценки: 

- «быстрота», 

- «натиск», 

- точность выполнения боевого задания, 

- качество строевых, тактических и военно-практических навыков юнармейцев. 

 Оцениваются отдельно: 

- движение по «легенде», 

- бивуак, 

- полоса препятствий, 

- военная топография и ориентирование, 

- тактическая грамотность и результативность учебного боя, 

- воинская дисциплина. 

 Победитель определяется по наименьшей сумме  очков – мест. 

 

Подведение итогов 

 

Итоги игры оцениваются по сумме результатов. Команда победитель та, которая 

набрала меньшее количество очков-мест по всей игре. 

 Все юнармейцы получают почетное право участвовать в городской молодежной 

акции «Утро Победы», и юбилейной Вахте Памяти у обелиска Славы 9 Мая 2013 года. 

Команда – победитель награждается переходящим вымпелом и кубком ВСИ 

«Зарничка» 2012-2013 гг. 

 

 

 


