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Место проведения: Центр детского творчества (актовый зал, учебные кабинеты).

Возрастной диапазон: учащиеся 5-х классов.

Цель игры: воспитание детей в духе взаимопомощи, товарищества, патриотизма.

Задачи:
- совершенствование форм и методов игровых и соревновательных  внешкольных
мероприятий, воспитывающих патриотизм, коллективизм, чувство ответственности
за судьбу Отчизны;
- расширение кругозора детей об истории России;
- развитие традиций военно – патриотического воспитания   школьников.

Форма: игра по станциям.

Оформление: 

-  мультимедийное  оформление:  презентация к мероприятию, посвященного Дню
защитника Отечества;

- Знамя военно-патриотического клуба «Ермак»;

- Флаг Российской Федерации.

Перед началом игры звучат военно-патриотические песни, участники команд
стоят в  строю, звучат фанфары.

(Выход ведущих)

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Великий полководец Александр Невский
сказал- «Ради Родины мы должны жить в одно сердце». Сегодня, как и в  былые
времена,  наша  Российская  Армия  гордится  своими  воинами.  У  нее  славное
прошлое  и,  надеемся,  достойное  будущее.  А  будущее  нашей  Армии  –  это  вы,
сегодняшние мальчишки. Скоро вся страна отметит День Защитника Отечества и в
преддверии этой даты мы собрались на военно-патриотическую игру «Один день из
армейской  жизни».  Давайте  поприветствуем  команды  школ  города  и  команду
военно-патриотического клуба «Ермак», центра детского творчества.

Ребята,  впереди  у  вас  интересные  испытания:  стрельба  по  мишени,  полоса
препятствий,  разборка  оружия,  задания  на  ловкость  и  смекалку.  За  каждой
командой закреплен куратор, курсант ВПК «Ермак». Он вас будет сопровождать в
течении всей игры. 



Ведущий: Под  государственный  флаг  Российской  Федерации  и  Знамя  клуба
смирно!

(выходят члены ВПК «Ермак» с флагом Российской Федерации и знаменем клуба)

Ведущий: Вольно!

Ведущая: Военно-патриотическая игра, объявляется открытой!

(звучит Гимн РФ)

Ведущий: Кураторам команд получить маршрутные листы.

(Кураторы получают маршрутные листы)

Ведущий: Руководители  секций  по своим учебным местам, шагом марш.

(Руководители секций проходят в закрепленные за ними кабинеты)

Ведущий: По завершению соревнований - общий сбор в актовом зале. Участники и
кураторы игры, приготовиться, мы объявляем старт.

(Звучит  музыкальный  фон,  участники  следуют  за  кураторами,  согласно
маршрутным листам. На каждый этап отведено 10 минут)

Этапы.

1 этап: «Боевое сражение»

Подготовка: необходимо выставить дистанцию 7-8 метров от оружия до мишени. 
Оснащение: лазерный тир.
Содержание: Все участники команды по очереди стреляют в мишень. Инструктор
станции  учитывает  командный  результат  и меткость  выстрелов  каждого
участника. Общекомандный  и  личные  результаты заносятся  в  маршрутный  лист
команды.
Оценка этапа (личный зачет):
- 5 баллов - 5 попаданий;
- 4 балла - 4 попадания;
- 3 балла - 3 попадания;
- 2 балла - 2 попадания;
-1 балл - 1 попадание;
- 0 баллов -  0 попаданий.
Оценка  этапа  (командный  зачет): Сумма  балов  личного  зачета  делится  на
количество участников.



2 этап: «Огневой рубеж».

Подготовка: необходимо  обозначить  на  полу  квадрат  (ограничительной  лентой,
яркой веревкой и т.д.) размерами 1м х 1м, выставить до него дистанцию 5 метров и
подготовить 5 муляжей гранаты.
Оснащение: муляж гранаты весом 300 гр., яркая лента/верёвка.
Содержание: Участники команды по очереди бросают муляж гранаты в заданный
ориентир.
Оценка: Учитывается меткость бросков всех участников команды. 
9-10 попаданий - 5 баллов 
7-8 попаданий - 4 балла 
5-6 попаданий - 3 балла 
3-4 попаданий - 2 балла 
1-2 попаданий - 1 балл 
0 попаданий - 0 баллов

3 этап: «Быстрее, выше, сильнее»

Оснащение: обручи- 2 шь., кегли – 10 шт.

Содержание:  каждый  участник  команды  по  -  очереди  проходит  испытания.
Учитывается  правильность  выполнения  испытаний.  Штрафные  баллы
суммируются  за сбитые кегли (состязание «Ночные путешествия») и непопадание
в обруч (состязание «Вокруг обруча») и вычитаются из общего результата команды.

Состязание «Отжимание»

Участники по очереди отжимаются. Суммируется общая сумма  отжиманий всей
команды.

Состязание «Вокруг обруча»

Участники по очереди сильным движением рук направляют гимнастический обруч
по ровной дорожке. Затем стараются догнать его и успеть проскочить через него
туда и обратно. Суммируется сколько раз каждый член команды проскочит в обруч.

Состязание «Ночные путешествия»

Куратор объясняет, что ехать водителю придётся ночью без освещения,  поэтому
игроку  завязывают  глаза.  Но  для  начала  водителя  знакомят  с  автострадой,
приготовленной из спортивных кеглей. Вручив водителю руль, ведущий предлагает
потренироваться и проехать так, чтобы ни один столбик не был сбит. Затем игроку
завязывают  глаза  и  подводят  к  рулю.  Ведущий  дает  команду  -  подсказку  куда
поворачивать  водителю,  предупреждает  про  опасность.  Когда  путь  пройден,
ведущий развязывает водителю глаза.  Потом "едут" следующие участники игры.
Выигрывает тот, кто меньше всего собьет кегль.



3 этап:  «Мозговая атака.

Подготовка: Необходимо выбрать одну патриотическую  фразу и зашифровать её  в
числовой код (порядковый номер букв в алфавите). Пример - Приложение 1.
Оснащение: заготовленный бланк с зашифрованной фразой, чистые листы бумаги,
шариковые ручки.
Содержание: Команде  раздается  карточка  с  шифровкой  и  ключом  (алфавитом).
Необходимо расшифровать текст максимально быстро.
Оценка: Результат  определяется  по  правильности  выполненного  задания  и
затраченному времени.

4 этап: «Военная подготовка».

Подготовка: Необходимо разложить на столе автоматы (от 1 до 3-х).
Оснащение: автоматы, секундомер.
Содержание: Три  участника  команды  (два  мальчика  и  одна  девочка)  после
проведенного инструктажа должны собрать и разобрать оружие.
- 3 балла - не менее 48 сек.
- 2 балла не менее 55сек.
- 1 балл не менее 1мин. 5 сек.
- 0 баллов более 1 мин. 5 сек.
Оценка  этапа  (командный  зачет): Сумма  балов  личного  зачета  делится  на
количество участников.

5 этап «Юный патриот».

Содержание: куратор на данном этапе четко зачитывает вопросы команде. Время
обдумывания ответа – 30 секунд. За каждый правильный ответ команда получает 1
балл, за неправильный – 0 баллов. Максимальное количество баллов на этапе - 20.
Оснащение: секундомер.
Вопросы викторины.
1. Назовите великих русских полководцев 
(А.В. Суворов, К.К. Рокосовский, И.С. Конев, Г.К. Жуков, М.И. Кутузов…).
2. Какие ордена были названы именами русских полководцев? 
(Орден Александра Невского, учрежден в XVIII в.,  ордена Суворова и Кутузова,
ими награждали во время Великой Отечественной войны).
3. В далекие времена, когда люди обзаводились фамилиями, они получали их по
характеру, по наружности,  по занятиям.  Назовите фамилии,  связанные с ратным
делом? 
(Воинов, Казаков, Стрельцов, Дружинин, Пушкин, Пушкарев, Солдатов, Гусаров,
Бойцов и др. 
4.Какие бывают танки? 
(Тяжелые, легкие, средние, плавающие).
5. Что обозначает слово абордаж? 



(Способ  ведения  морского  боя.  Корабли  противников  сближались  и  сцеплялись
крючьями. Моряки вступали в рукопашную схватку, чтобы уничтожить или взять в
плен команду и сам корабль).
6. В какой стране появился первый танк? 
(В России, в 1915 году, он назывался вездеход. Первыми наладили производство
танков англичане в 1916 году. Отсюда и закрепилось за этой машиной слово танк).
7. Назовите первый русский орден. 
(Орден Андрея Первозванного).
8. Какой полководец командовал русской армией во время войны с французами в
1812 году? 
(Михаил Кутузов).
9. Назовите рода войск в современной армии. 
(Артиллерия,  мотострелковые  войска,  бронетанковые,  пехота,  морская  пехота,
воздушно-десантные, инженерные, авиация).
10. Чем отличаются различные рода войск? 
(Формой одежды, эмблемами на рукавах, погонами, эмблемами на петлицах и т. д.).
11. Кто построил первый в мире самолет? 
(Инженер А. Ф. Можайский. Летом 1882 г. в Красном Селе, под Петербургом, был
совершен первый в истории полет).
12. Для чего использовались первые самолеты? 
(Для разведки. Потом к разведке прибавились воздушный бой и бомбометание).
13. Как называется художник, изображающий картины боя, сцены военной жизни? 
(Баталист).
14. Чем награждали римских воинов? 
(Венками).
15. Кто был первым награжден орденом Суворова I степени? 
(Маршал Г. К. Жуков).
16. Назовите самые памятные военные парады на Красной площади. 
(Парад 1941 года,  когда немцы вплотную подошли к Москве, и парад Победы в
1945 году).
17. Назовите военные корабли. 
(Катер, крейсер, линкор, миноносец, эсминец, тральщик, броненосец).
18. Какие ордена названы именами русских адмиралов? 
(Орден и медаль Ушакова, орден и медаль Нахимова).
19. Кем был учрежден Андреевский флаг? 
(Петром I в 1699 году. Это кормовой флаг российского Военно-Морского флота. Он
белого  цвета  с  диагональным  голубым  крестом  Андрея  Первозванного,  отсюда
название Андреевский).
20. Что обозначает морское слово полундра, и откуда оно произошло? 
(Это слово голландское,  означает буквально:  бойся предмета,  падающего сверху,
это сигнал опасности).
Оценка  этапа:  за  каждый  правильный  ответ  команда  получает  1  балл.  По
истечение вопросов баллы суммируются в командный зачет.



6 этап: «Рота, подъем!»

Оснащение: 5 противогазов, секундомер.
Содержание:  Исходное положение строевая стойка, противогаз на штатном месте.
По команде «Газы!» Участники надевают противогаз и выдвигаются вперед на 5
м. Ошибки при выполнении команды: при надевании противогаза не закрыты глаза
и не  задержано дыхание или после надевания не сделан полный выдох;  шлем -
маска надета с перекосом; допущено образование таких складок или перекосов, при
которых наружный воздух может проникнуть под шлем - маску; противогаз снят не
с затылка, а с подбородка; после снятия противогаза не сделан активный выдох и
вдох воздуха. Штраф 2 секунды за каждое нарушение.
Оценка: Оценивается время и правильность выполнения норматива по одеванию
противогаза. Командный результат определяется по наименьшей сумме штрафного
времени всех участников команды.

(По завершению соревнований, участники команд занимают места в актовом
зале)

Ведущая:  Ребята, вот и подошла к завершающему этапу наша игра.  Сегодня вы
показали и проявили боевую мощь и отвагу. Вы все как единый отряд, как одна
сплоченная команда прошли все испытания. 

Ведущая: Ребята, скажите, кто из вас мечтает стать военнослужащим? Молодцы,
ведь эта профессия важная и нужная. А научиться основам военного дело можно,
став  членом  военно-патриотического  клуба  «Ермак».  Курсанты  клуба  активно
принимают участие в военно-патриотических и спортивных мероприятиях города и
добиваются хороших результатов. 

Награждение

Ведущий: Вниманию всем  участникам.  Под  государственный  флаг  РФ и  Знамя
клуба. Смирно! Знаменная группа, направо! Шагом марш!

(вынос флага и Знамени)

Ведущая:  Военно-патриотическая  игра  «Один  день  из  армейской  жизни»
объявляется закрытой.

(Звучит Гимн РФ)

Ведущая: Поздравляем  всех  участников  и  присутствующих  в  этом  зале  с
наступающим Днем защитника Отечества. До свидания.



Приложение 1

Примеры заданий для станции «Мозговая атака»
33 13,32,2,13,32 20,6,2,33 18,16,19,19,10,33 !
(Я люблю тебя Россия!)
Алфавит русский.
Тяжело в ученье, легко в бою. (А.В. Суворов)


