
 

 
Управление образования администрации города Шимановска 

 

П Р И К А З 
 

 

 28.01.2020  г. № 92  

О проведении городской 

военно-патриотической 

игры «Один день из 

армейской жизни»  

 

 

Согласно плану работы Управление образования администрации города 

Шимановска, в целях совершенствование форм и методов игровых и 

соревновательных мероприятий,  воспитывающих патриотизм, коллективизм, 

чувство ответственности за судьбу Отчизны 

 

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Утвердить Положение (приложение) о проведении городской военно-

патриотической игры «Один день из армейской жизни», посвященной 

празднованию Дня защитника Отечества.  

2. Провести военно-патриотическую игру 19 февраля 2020 года в 14.00 

часов на базе МОАУ ДО ЦДТ.  

3. Поручить организацию и проведение военно-патриотической игры 

МОАУ ДО ЦДТ (Шутовой И.А.). 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений МОАУ 

СОШ № 1,2,3,4, ЦДТ (Афанасьевой Г.П., Бусавиковой Л.И., Лазука В.В., 

Радченко С.В., Шутовой И.А.):   

- обеспечить явку команд на соревнования; 

- назначить сопровождающих групп и возложить на них ответственность 

за сохранение жизни и здоровья детей.  

5. Директору муниципального образовательного автономного учреждения 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Диалог» города Шимановска 

Юрченко Т.Г. обеспечить медицинское сопровождение городской военно-

патриотической игры «Один день из армейской жизни». 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Животовскую Е.А. 
 

Начальник  С.А. Останина 

 
 

Животовская Е.А. 

8 (41651)20538 

 

 



Приложение 

к приказу от 28.01.2020 г. № 92 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-патриотической игры  

 «Один день из армейской жизни», 

 посвящённой ДнюЗащитника Отечества.  

(для учащихся 6-х классов) 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

военно-патриотической игры «Один день из армейской жизни» посвящённой 

Дню Защитника Отечества (для учащихся 6-х классов) (далее Игра). 

Учредителем Игры является Управление образования администрации 

города Шимановска, организатор Игры  МОАУ ДО ЦДТ. 

 

2. Цель 

Воспитание детей в духе взаимопомощи, товарищества, патриотизма. 
 

3. Задачи 

Совершенствование форм и методов игровых и  соревновательных 

мероприятий,  воспитывающих патриотизм, коллективизм, чувство 

ответственности за судьбу Отчизны. 

 

4. Участники Игры 

К Игре допускаются учащиеся 6-х  классов общеобразовательных школ города 

и учреждений дополнительного образования, состав команды - 6 человек. 

 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Игра пройдёт 19 февраля 2020 г.  на базе Центра детского творчества. 

Начало игры в 14.00 часов. 

5.2. Для участия в игре  необходимо до 15 февраля (включительно) подать 

заявки (приложение 1) по адресу – Микрорайон 1, дом 29, МОАУ ДО ЦДТ или 

по электронной почте cdt.shimanovsk@yandex.ru с пометкой «Один день из 

армейской жизни». 

5.3. По всем вопросам обращаться по телефону 2 15 05, Тишкова Ольга 

Владимировна, Косицына Ольга Евгеньевна 

5.4. Организационный сбор -50 рублей с команды для наградного материала. 

 

6. Программа Игры 

6.1. Открытие военно-патриотической игры с участием членов ВПК «Ермак» 

6.2. Игра по станциям (этапам): 

1 этап: «Боевое сражение». Стрельба по мишени в лазерном тире. Участвуют 

три члена команды. Каждому участнику предоставляется возможность 

выполнить 3 пристрелочных выстрела и пять в зачёт. Свой автомат 

использовать не разрешается. 

mailto:cdt.shimanovsk@yandex.ru


Командный и личный зачёт. 

 

2 этап: «Быстрее, выше, сильнее».  Физическая подготовка. 

Поднимание туловища, лёжа на спине, 1 минута. Участвуют два человека из 

команды. 

Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа. Участвуют два человека из команды. 

Прыжки на скакалке, 1 минута. Участвуют два человека из команды. 

Каждый участник команды может  выполнить только одно упражнение этапа. 

Командный и личный зачёт. 

 

3 этап: «Мозговая атака». Расшифровка текста на военную тематику. 

Участвует вся команда.  

Командный зачёт. 

 

4 этап: «Военная подготовка». 

- разборка  и сборка автомата АК – 74 без пенала. Участвуют два человека из 

команды. Разрешается иметь свой автомат. 

- снаряжение магазина патронами.  Участвуют два человека из команды. 

Командный и личный зачёт. 

 

5 этап: «Газы!» Умение пользоваться противогазом. Участвует вся команда. 

Упражнение выполняется на время, зачёт по последнему участнику. 

Противогазы иметь свои. 

Командный зачёт. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников 

7.1. Итоги  подводятся в день проведения Игры. 

7.2. Призеры и  участники Игры, награждаются грамотами  Управления 

образования города Шимановска. 

7.3. За каждый этап награждаются команды победители. В общекомандном 

зачёте награждаются команды за I, II, III места. Участники команд 

награждаются в личном зачёте в соответствии с Программой  Игры (п. 6.2.) за I, 

II, III места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в военно-патриотической игре «Один день из армейской жизни»,  

 посвящённой Дню Защитника Отечества (для учащихся 6-х классов) 
 

№ Ф.И. участника Название этапа для 

личного зачёта 

Образовательная 

организация, 

класс 

Ф.И.О. педагога 

(полностью), 

контактный 

телефон. 

     

 

Руководитель учреждения_____________ 
 


