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Введение 
 

Туристско-краеведческая историко-патриотическая игра на местности «Гвардия России» 
(далее – Игра) разработана педагогическим коллективом ГОУ Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий «Родина» и проводится ежегодно с 1994 года по традиции в феврале ко 
Дню защитника Отечества. По инициативе Региональной детской общественной организации 
содействия всестороннему развитию личности «Юный путешественник» с 2005 года Игра 
проводится не только на окружном, но и на городском уровне. 

Методические рекомендации и материалы по проведению Игры активно используются 
педагогическими коллективами Подмосковья и других регионов России.  

В 2004 году методические материалы игры «Гвардия России» удостоены звания 
«Лауреат» на Всероссийском конкурсе «Растим патриотов России». 

В 2007 году игра «Гвардия России» была удостоена национальной премии 
общественного признания «Служу стране!» в области патриотического воспитания граждан и 
включена в городскую программу «Патриотическое воспитание граждан на 2008-2010 годы». 

В 2009 году Игра отметила первый юбилей: 15 лет проведения в Восточном округе и 5 
лет – для города Москвы. 

Каждый год Игра имеет определенную историческую тематику, связанную с рождением 
гвардейского движения от эпохи Петра I и становлением его до настоящего времени. Темы 
Игры посвящены значимым героическим датам в истории нашей страны: 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 60-летию битвы под Москвой, 300-летию Российского флота, 
850-летию Москвы и др. 

В 2010 году Игра была посвящена 65-летию Великой Победы, а также движению 
партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны. Каждый этап и игровые 
задания отражали события и действия партизан и подпольщиков. Баталии развернулись на 
территории ГУК «Измайловский парк культуры и отдыха» на Площади Мужества, в Игре 
приняли участие более 3500 человек, ребята и взрослые из 22 учебных заведений Восточного 
округа, более 50 команд детских общественных организаций из 10 округов города Москвы, 
ветераны Великой Отечественной войны, вожатые детского движения. 

«Гвардия России» проходит в привлекательной для детей форме – игры на местности, в 
которой объединяются различные возможности: изучить богатый краеведческий материал по 
военной истории и испытать себя в преодолении трудностей в непростых зимних условиях. 

Туристско-краеведческая игра «Гвардия России» – это большой массовый праздник, 
проводимый в условиях естественного ландшафта с использованием элементов зрелищного 
туризма. 

Шестнадцатилетний опыт проведения историко-патриотической туристско-
краеведческой игры на местности «Гвардия России» показал её воспитательный и 
познавательный потенциал в работе с детьми. Об этом свидетельствует заинтересованность 
детей и педагогов школ, руководителей детских общественных объединений, которая 
проявляется в массовом характере участия в Игре, творческом выполнении домашних заданий, 
поведении детей и взрослых в ходе игры, в многочисленных пожеланиях продолжать и 
развивать подобные формы работы. 

Туристско-краеведческая игра «Гвардия России» продолжает развивать лучшие 
традиции «Зарницы». Эта Игра заняла достойное место среди массовых форм работы с детьми, 
способствуя патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
 



 5 

Методика проведения игры «Гвардия России» 
 

Общие рекомендации 
«Гвардия России» проходит в привлекательной для детей форме – историко-

патриотической туристско-краеведческой игры. Она объединяет и соревновательные элементы, 
и стремление ребят испытать себя в преодолении трудностей в непростых зимних условиях, и 
богатый краеведческий материал по военной истории страны. 

Туристско-краеведческая игра «Гвардия России» – праздник массового характера в 
естественном ландшафте, который предполагает использование элементов зрелищного туризма.  

Игра имеет сценарный план; специально организуемый туристский маршрут, в основе 
которого историко-краеведческая программа, раскрывающая тематику игры; зрелищные 
туристско-спортивные этапы. 

Игра задумывалась и проводится как массовое традиционное мероприятие для 
школьников 2-8 классов и старшеклассников, выступающих в качестве инструкторов и судей. 
Сложность заданий и протяженность маршрута меняется в зависимости от возраста участников. 

Одной из особенностей методики туристско-краеведческих игр на местности является 
погружение ребят в определенную историческую эпоху. В ходе игры «Гвардия России» для 
этого широко используется символика, атрибутика, игровые приемы – флаги, элементы 
воинской формы, воинские звания, принятие присяги участниками игры, музыкальное 
сопровождение (например, песни времен Великой Отечественной войны), демонстрация 
отрывков из художественных фильмов (например, из кинофильма «Россия молодая» о 
Петровском времени), особые формы грамот. 

Особую роль играет домашнее задание, которое выполняется командами в период 
подготовки к Игре. Оно определяется в зависимости от тематики Игры и возраста участников. 

Обычно задание состоит из 2-х частей: 
1) изучить по музейным экспозициям, литературе соответствующие исторические события; 
2) приготовить элементы воинской формы, вооружения, символики и атрибутов. 

Домашнее задание призвано стимулировать познавательную деятельность учащихся, 
позволяет углубить и расширить рамки учебного материала, настроиться на Игру, 
подготовиться к выполнению краеведческих заданий в ходе Игры. 

Ребята охотно включаются в выполнение домашнего задания, тем более что оно сдается 
на старте и отдельно оценивается, а это влияет на общие результаты команды. 
Результативность краеведческой подготовки отрядов проверяется при выполнении 
краеведческих заданий в ходе самой игры на местности. Заинтересованность ребят ведет к 
тому, что в работу по подготовке домашнего задания включаются учителя школ, руководители 
детских общественных объединений, родители. Как показывает анализ итогов нескольких игр, 
отряды, где помощь взрослых была существенной, выгодно отличаются от других команд.  

Туристско-краеведческая историко-патриотическая игра на местности «Гвардия России» 
соединяет воедино краеведение и спортивный туризм. В результате методических поисков и 
большой практики проведения туристских мероприятий организаторы пришли к такому 
построению Игры, когда отряды проходят маршрут, останавливаясь на контрольных пунктах 
(КП, этапах или засадах) для выполнения краеведческих и спортивных заданий.  

Обычно на маршрутах располагаются по 2-3 краеведческих и спортивных КП, а также 
несколько зрелищных эффектных туристских этапов. Такой подход позволяет сделать 
прохождение трассы интересным, удерживает внимание ребят, регулирует нагрузки, сочетает 
познавательную деятельность и физическую активность. 

Организаторы Игры предлагают отрядам-участникам различные краеведческие задания с 
учетом возраста ребят и школьной программы.  

Так, на игре «Гвардия России», посвящённой 60-летию Победы, ребята должны были по 
изображениям стрелкового оружия, танков, самолетов, ракетных установок, боевых кораблей 
рассказать о вооружении Советской Армии в годы Великой Отечественной войны; ответить на 
вопросы по истории гвардейских соединений, участии гвардейских частей в битве под Москвой, 
объяснить, какую роль играл лес в жизни партизан.  

Среди спортивных заданий были: преодоление лесного завала и оврага, переправа по бревну 
через водную преграду, стрельба снежками в цель, обезвреживание мин, переход через «минное поле» 
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(проползание под натянутыми веревками), переноска раненых, подъём по канатам по крутому склону, 
перетягивание каната, штурм заснеженного и обледенелого холма.  

Спортивные задания обыгрываются обычно в соответствии с тематикой Игры в духе 
исторической эпохи.  

Так, на игре «Колыбель русского флота», посвящённой 300-летию российского флота, были и 
постановка паруса, и семафор-флажки, и преодоление Лебедянского пруда на катамаранах, и подъем 
по выбленкам, стрельба по мишени с качелей (так тренировались канониры Петровского времени) и т.п.  

Традиционно каждый этап имеет определенную структуру, и его проведение 
осуществляется по специальной памятке. Судья на этапе за ограниченное время должен 
выполнить следующие действия: 

 принять рапорт; 
 дать краткую историческую информацию по этапу («Подводку» к этапу); 
 объяснить выполнение практического задания с учетом техники безопасности; 
 провести практическое выполнение задания с командой; 
 оценить выполнение этапа. 
Оценки за выполнение этапа судья ставит в маршрутный лист и протокол этапа. 

Маршрутный лист по окончанию Игры сдаётся судье этапа «Финиш» для подсчета результата. 
Найти разбросанные по маршруту краеведческие и спортивные КП отрядам помогает 

легенда, карта, разметка или другие заранее оговоренные правила. В легенду (описание 
движения по маршруту) обязательно включаются биологические ориентиры, ориентирование 
по карте, компасу, сторонам света. Хорошо составленная легенда не только помогает ребятам 
найти верный путь, но и дает возможность наблюдать, применять на практике полученные в 
школе знания по биологии, географии, поступать согласно кодексу юного туриста-краеведа 
(Приложение 15), позволяет ошибаться и в споре находить верное решение. 

 

Алгоритмы проведения игр на местности 
Существует несколько алгоритмов проведения игр на местности. 

Алгоритм «Ромашка» (см. рис. 1) позволяет 
осуществлять одновременный старт для 10 и более 
команд.  

Во время предстартовой подготовки команду 
знакомят с проводником – судьёй 1 этапа. 
Проводников распределяет координатор Игры.  

По сигналу о начале игрового времени команды 
со своими проводниками отправляются в лес, каждая 
на свой первый этап. Там команда выполняет задание, 
получает оценку, и проводник возвращает команду 
назад к координатору, который назначает ей нового 
проводника. Данный алгоритм предполагает более 
активное передвижение от места старта к этапу, 
поэтому руководитель группы должен быть готов 
морально и физически к этому испытанию. 

Алгоритм «Линейный» (см. рис. 2) предполагает последовательный старт команд с 
определенным интервалом, который равен времени прохождения первого этапа Игры (5-
7 мин.). Команды проходят этапы по заданному маршруту друг за другом. Маршрут может 
быть обозначен маркировкой, описан в легенде, указан на карте. В этом алгоритме дистанция 
может быть рассчитана на любое количество этапов. 

По такому алгоритму игра «Гвардия России» проводилась более 10 лет. В течение 
игрового дня по линейному алгоритму может пройти до 40 команд. 

Алгоритм «Круговой».  
В 2009 году для проведения юбилейной игры «Гвардия России» был использован 

алгоритм «Круговой» (см. рис. 3). Он имеет несколько особенностей. Во-первых, количество 
команд должно строго равняться количеству этапов. Во-вторых, алгоритм предполагает 
одновременный старт всех команд, но каждая команда стартует со своего этапа. В-третьих, 
движение команд происходит строго по заданному направлению – по кругу (по часовой стрелке 

РОМАШКА

 

Рис. 1. Алгоритм «Ромашка». 
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КВЕСТ 

или против). Игровое время для всех команд определено заранее. Место старта является и 
местом окончания прохождения дистанции. 

 
 

Рис. 2. Алгоритм «Линейный».              Рис. 3. Алгоритм «Круговой». 
 

Существуют и другие алгоритмы, которые подходят для проведения игр на местности, 
например, «Пирамида» и «Квест» (см. рис. 4, 5).  

В «Пирамиде» заложен принцип выполнения этапов разных уровней сложностей. 
Первоначально участники выполняют много простых заданий, а далее количество этапов 
уменьшается, а степень их сложности возрастает. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Рис. 4. Алгоритм «Пирамида».         Рис. 5. Алгоритм «Квест». 
 

Для алгоритма «Квест» характерно то, что после прохождения одного этапа участникам 
предоставляется возможность выбора своих дальнейших действий и маршрута команды. 
Алгоритм «Квест» можно проиллюстрировать словами известной сказки «Направо пойдешь – 
коня потеряешь, прямо пойдешь – счастье встретишь….» 

Большое значение придается старту и финишу Игры. 
На старт обычно приглашаются отряды в определенное на жеребьёвке время. Задача 

старта - подвести итог выполнению домашнего задания, напомнить о целях, задачах и правилах 
Игры, слагаемых хорошего выступления отряда, вручить документы (маршрутный лист, 
легенду, карту). Старт призван дать каждому отряду хороший эмоциональный настрой на Игру, 
поэтому его сценарий тщательно продумывается заранее. Это может быть принятие присяги, 
митинг, выступление агитбригады, театрализованное выступление, историческая 
реконструкция. 

Финиш обычно предполагает построение отряда, рапорт о выполнении заданий Игры, 
прохождении маршрута, исполнение песни, салют из петард, вручение грамот за участие в 
Игре, обед на солдатской кухне. Задача финиша – получить первые впечатления ребят об Игре, 
заполнить анкеты (Приложение 14), дать возможность каждому отряду осознать, что участники 
Игры многое знают и умеют, что они – продолжатели боевых традиций предшествующих 
поколений. 

КРУГОВОЙ 

ЛИНЕЙНЫЙ 

ПИРАМИДА 
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Технология проведения игры «Гвардия России» 
 

Туристско-краеведческий цикл 
Технология (от греч. techne - искусство, мастерство, умение; logos - слово, учение) – 

совокупность методов, последовательно осуществляемых в каком-либо процессе. 
Технология проведения игры «Гвардия России» содержит в своей основе традиционный 

туристско-краеведческий цикл (см. рис. 6), который представляет собой организационно-
педагогическую систему и включает в себя взаимодействие всех её элементов. Реализация 
данного цикла – это выполнение общего коллективного дела (проведение игры на местности) 
через определение конкретной цели, задачи, а также алгоритма действий по достижению 
планируемого результата в периоды подготовки, проведения и подведения итогов мероприятия.  

 

 
 

Рис. 6. Туристско-краеведческий цикл. 
 
Работа по циклам – один из комплексных методов организации туристско-краеведческой 

деятельности, который включает в себя следующие направления работы: 
 постановка цели и задач на данный цикл по организации и проведение общего 

коллективного дела; 
 планирование, определение ответственных за отдельные участки работы в руководящем 

органе (штаб, Оргкомитет), формирование рабочих групп; 
 предварительная работа по подготовке мероприятия (составление сценария, условий или 

программы проведения, организация деятельности рабочих групп, подготовка пакета 
необходимых документов и т.д.); 

 административно-хозяйственная подготовка к общему коллективному делу цикла; 
 краеведческая подготовка; 
 работа с организациями и учреждениями (образовательными, научными, общественными 

и пр.), привлеченными к реализации общего коллективного дела; 
 проверка уровня готовности к мероприятию (отчёты ответственных за отдельные участки 

работы и руководителей рабочих групп); 
 прогон сценария, репетиции выступлений, зачёт в судейской школе, инспектирование 

дистанций перед проведением мероприятия; 
 основное мероприятие цикла с выполнением поставленных задач; 
 обработка (анализ, обобщение, рекомендации) и корректирование рабочих документов в 

рабочих группах; 
 оформление отчётов (фото-, видео-, тезисов статей, программ и т.п.); 
 окончательное оформление письменного отчёта-анализа о проведённом мероприятии 

цикла; 
 вечер-отчёт по проведенному мероприятию (демонстрация фильма, издание журнала с 

материалами по мероприятию, награждение победителей и т.д.). 
Для проведения туристско-краеведческой историко-патриотической игры «Гвардия 

России», разработана специальная технология, которая показывает конкретные цели, даёт 
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алгоритм действий участников и организаторов Игры по достижению необходимых результатов 
на этапах подготовки, проведения и подведения итогов мероприятия. Данная технология 
представляет собой целый комплекс тщательно продуманных педагогических, методических, 
организационных, технических и других последовательных действий, позволяющих при 
высоком организационном уровне Игры достигать поставленных целей и задач. 

 
Основные этапы Игры 

Технология проведения игры «Гвардия России» занимает продолжительное время и 
состоит из 3-х основных этапов. 

Первый этап. Подготовительный 
Первый этап Игры – подготовительный, самый длительный по времени и состоит в свою 

очередь из нескольких частей (Табл. 1). На этом этапе ведётся работа с разными категориями 
участников Игры: с организаторами, с судьями (детьми и взрослыми), с руководителями и 
участниками, с партнёрами и соорганизаторами. 

Перспективное планирование касается в первую очередь организаторов Игры. Нужно 
создать Штаб Игры, определить его состав. Далее Штаб определяет сроки и место проведения 
Игры. Составляется план подготовки и проведения Игры, определяются ответственные за 
выполнение его пунктов. Причем этот документ должен быть максимально конкретным, 
обязательно устанавливаются сроки выполнения каждого пункта. План обсуждается на 
специальном совещании, доводится до каждого под роспись, утверждается начальником Штаба. 
После утверждения плана подготовки Игры, определения времени и места её проведения 
издается приказ о проведении игры «Гвардия России» (см. Приложение 6).  

Обычно приложениями к приказу о проведении игры «Гвардия России» идут следующие 
документы: Положение об Игре (см. Приложение 1), историческая справка. Шаблоны этих 
документов разрабатываются заранее, а в процессе подготовки Игры делается какая-то 
корректировка и вносятся изменения. Положение утверждается начальником Штаба и 
согласовывается с руководителями других организаций и учреждений – партнеров и 
соорганизаторов Игры. 

В положении содержится домашнее задание для участников Игры, которое они должны 
подготовить до её начала. Большое внимание уделяется разработке этапов Игры, которые 
сочетают в себе комплекс теоретических и практических заданий. Обычно этап посвящён 
какой-то части общей темы Игры, а практическое задание является её иллюстрацией, 
«продолжением». Определив основные «события» по теме Игры, организаторы посвящают им 
игровые этапы. Далее начальник дистанции определяет их месторасположение, составляет 
карту-схему этапов Игры на местности. Они вносятся в маршрутный лист, который также 
содержит в себе список участников мероприятия и другую необходимую информацию для 
прохождения дистанции. В маршрутном листе необходимо сделать отметку о прохождении 
инструктажа по охране труда, для этого заранее готовятся инструкции по охране труда и 
правила техники безопасности (см. Приложения 4, 5). В этот период подготовки к Игре 
составляется полный комплект документов в первую очередь для участников Игры: положение, 
историческая справка, маршрутный лист, карта-схема, инструкции по охране труда. 

В срок (минимум – за 1 месяц) необходимо проинформировать потенциальных 
участников Игры о проведении мероприятия, распространить всю необходимую документацию. 
Это проводится разными способами: обзвон, рассылка, публикации на сайте, в средствах 
массовой информации и т.д. Так как Игра проводится уже не первый год, есть такие участники, 
как среди образовательных учреждений, так и среди детских общественных организаций, 
которые принимают в ней участие ежегодно. Такие участники сами проявляют инициативу и 
заявляют об участии в Игре самостоятельно, не дожидаясь приглашения. 

Большое внимание уделяется подготовке и обучению судейских бригад. Они 
формируются из детей старшего школьного возраста, студентов, вожатых ДДМ, специалистов, 
инструкторов туризма. Судейские бригады формируются, исходя из количества этапов, степени 
их сложности, продолжительности Игры, также учитывается то, что Игра проходит в зимний 
период, поэтому необходима смена судей. Таким образом, количественный состав судейской 
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бригады на один игровой день составляет более 100 человек. Из них 1/4 часть – специалисты, 
инструктора по туризму, 1/4 часть – студенты, вожатые, 2/4 части составляют дети. 

На этапе подготовки Игры происходит много организационной работы: установочные 
совещания, согласования, обучающие семинары. Кроме этого присутствует и большой блок 
методической работы (разработка домашнего задания, программы судейской школы, выездные 
семинары), разрабатывается символика Игры.  

Таблица 1 
Технология организации подготовительного этапа  

историко-патриотической туристско-краеведческой игры на местности  
«Гвардия России» 

 

Цель Алгоритм действий Результат 

1. Перспективное 
планирование. 
Разработка 
документов. 
 

- Формирование Штаба Игры, главной 
судейской коллегии; 
- определение соорганизаторов и партнёров; 
- подготовка комплекта документов, 
регламентирующих Игру: 
 развёрнутый план подготовки Игры,  
 проект приказа,  
 письмо в ГИБДД, ОВД, Управление 

здравоохранения и др., 
 договоры с Департаментом 

природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, ГУК 
«Измайловский парк культуры и отдыха» 
и др., 

 Положение (определение темы Игры, 
целей, задач, места и времени 
проведения, требований к участникам), 

 условия проведения этапов Игры, 
 домашнее задание, 
 историческая справка, 
 маршрутный лист,  
 инструкция по безопасности участников 

Игры. 

Утверждён пакет 
документов по подготовке 
и проведению игры 
«Гвардия России».  
Сформирован Штаб Игры 
и Главная судейская 
коллегия. 

2. Информирование 
организаторов и 
участников Игры. 

Рассылка приглашений на Игру, 
необходимой документации потенциальным 
участникам, соорганизаторам и партнёрам, 
правил техники безопасности и инструкций.  
Составление и рассылка пресс-релиза об 
Игре в СМИ. 

Собрана заявочная 
документация от 
участников Игры.  
Размещена информация об 
Игре в СМИ и Интернет.  
Подписаны договоры, 
распоряжения, акты с 
соорганизаторами и 
партнёрами Игры. 

3. Выполнение 
домашнего задания 
участниками Игры. 

Погружение участников в тему Игры, 
формирование у них осознанного и 
мотивированного отношения к Игре. 
Изучение исторических событий по теме 
Игры, информации и документации. 
Подготовка элементов формы, названия, 
девиза, домашнего задания по теме Игры. 
Распределение туристско-краеведческих 
должностей в команде участников. 

Посещены памятники, 
музеи, выставки, получена 
дополнительная 
информация по теме 
Игры. Составлены 
карточки экскурсионных 
объектов. Определена 
степень готовности 
команд к участию в Игре. 
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Второй этап. Основной 

 
Основной этап Игры (Табл. 2) заключается: 

- для участников – в прохождении туристско-краеведческого маршрута; 
- для организаторов – в своевременной постановке дистанции, организации работы 

игровых этапов, координации работы судейских бригад и т.д.; 
- для партнёров, соорганизаторов и служб, обеспечивающих медицину, безопасность, 

питание и т.д. – в исполнении обязательств согласно договорам. 
 

Таблица 2 

Технология организации этапа проведения 
историко-патриотической туристско-краеведческой игры на местности  

«Гвардия России» 
 

 
 
 
 

4. Проведение 
совещаний и 
семинаров для 
организаторов и 
участников Игры, 
подготовка 
судейских бригад. 

Проведение совещаний организаторов, 
соорганизаторов, партнеров Игры, 
руководителей команд.  
Обучение и координация действий 
организаторов и участников Игры. 
Организация работы Школы судей для детей 
и взрослых.  
Проведение обучающих семинаров и 
мастер-классов по этапам Игры.  
Составление стартового протокола по 
заявкам. 

Утверждены графики 
работы судей на этапах, 
стартовые протоколы. 
Подготовлена памятка для 
судей с описанием 
пошаговых действий на 
каждом этапе Игры. 
 

5. Подготовка 
материально-
технического 
обеспечения Игры. 

Разработка символики Игры, тематического 
оформления этапов.  
Определение необходимого инвентаря для 
проведения игровых этапов. 
Определение сметы Игры.  
Закупка и подготовка инвентаря и 
оборудования, необходимого для 
проведения Игры.  
Подготовка грамот и наградного материала 
для участников Игры. 

Сформирована база 
материально-технического 
обеспечения Игры. 

Цель Алгоритм действий Результат 

Постановка 
дистанции 
(туристско-
краеведческого 
маршрута), 
оборудование 
игровых этапов и 
проведение Игры 

Начало работы всех служб, участвующих в 
Игре.  
Предстартовая проверка и инструктаж 
команд по соблюдению правил техники 
безопасности на этапах Игры.  
Проведение митинга. 
Открытие старта Игры.  
Прохождение участниками маршрута в 
соответствии с условиями проведения Игры.  
Демонтаж этапов, снятие маркировки, 
транспортировка оборудования и 
снаряжения на склад. 

Выполнены игровые 
задания и пройден 
маршрут командами-
участницами Игры.  
Участникам Игры 
вручена памятная 
тематическая символика 
(грамоты, значки, 
журналы, флажки). 
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Третий этап. Заключительный 
 

На заключительном этапе Игры (Табл. 3) организаторам необходимо подвести итоги, 
определить победителей в каждой номинации, проанализировать проведение Игры, обобщить 
методические материалы по Игре. Командам-участницам Игры необходимо в творческой форме 
составить летопись. 

Таблица 3 

Технология организации заключительного этапа  
историко-патриотической туристско-краеведческой игры на местности  

«Гвардия России» 
 

 

Цель Алгоритм действий Результат 

Подведение итогов 
Игры, определение 
победителей в каждой 
номинации, анализ 
проведения Игры, 
подготовка 
методических 
материалов, фото- и 
видео- презентаций. 

Работа Главной судейской коллегии по 
подведению итогов Игры и определению 
победителей.  
Подготовка и представление командами 
творческих и письменных отчётов 
(летописей) о своем участии в Игре. 
Подготовка грамот и наградного 
материала для участников Игры.  
Приглашение участников на церемонию 
награждения. 
Разработка сценария церемонии 
награждения.  
Подготовка выставки лучших работ по 
домашнему заданию и летописей.  
Выпуск слайд-фильма об Игре и журнала 
«Юный путешественник» по материалам 
детских работ. 
Проведение церемонии награждения 
победителей. 

Получен отзыв об Игре в 
СМИ.  
Отправлены 
благодарственные письма 
партнёрам и 
соорганизаторам Игры.  
Выпущен методический 
сборник, журнал «Юный 
путешественник», 
фотоальбом, слайд- и 
видеопрезентации.  
Происходит 
распространение опыта 
проведения Игры на 
местности «Гвардия 
Россия». 
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Методическая разработка игры «Гвардия России» 2010 года 
 

Описание Игры  
Первым этапом игры для участников является этап «Домашнее задание». Он 

начинается после получения командами Положения (Приложение 1), Алгоритма составления 
карточки экскурсионного объекта (Приложение 2), Исторической справки (Приложение 3). В 
Положении прописывается основная тема игры текущего года, рекомендации и задания по 
подготовке. В Исторической справке дается необходимая информация, которую участники 
должны изучить.  

Во время подготовки домашнего задания организаторы рекомендуют посетить 
памятники, музеи и выставки с целью получения новых или дополнительных знаний по теме 
игры. На этапе «Домашнее задание» учитываются возрастные особенности участников. 
Общим заданием для всех участников игры в 2010 году было: 

 подготовить атрибутику отряда – элементы формы, название отряда, эмблему, девиз; 
 подготовить карточку экскурсионного объекта по теме игры; 
 сделать знамя своего отряда. 

В зависимости от возраста участникам предстояло: 
 2-4 классы – сделать Боевой листок-поздравление с Днём Защитника Отечества (формат 

А 3); 
 5-6 классы – составить зашифрованное письмо-рассказ от имени 

партизана/подпольщика, основываясь на реальном историческом событии, приложить 
«ключ» шифровки; 

 7-8 классы: представить доклад «Наши ровесники – герои войны» (выбор героя мог быть 
связан с экспозицией школьного музея или героями семьи участников). 

Дополнительно командам предлагалось принять участие в следующих акциях РДОО «Юный 
путешественник»: 

1. «Солдатская посылка», посвященная Дню защитника Отечества. 
Задание: собрать подарки из необходимых для солдата вещей (сухофрукты, кофе, чай, конфеты, 
шоколад, предметы личной гигиены) и написать поздравительную открытку. 

2. «Поздравляем ветеранов». 
Задание: подготовить рассказ-отчет о работе по оказанию помощи ветерану Великой 
Отечественной войны. 

3. Нарисовать открытку-аппликацию, посвященную Дню защитника Отечества, которая 
будет отправлена ветеранам Великой Отечественной войны или солдатам. 

Выполнение «Домашнего задания» позволяет погрузить участников в тему игры, 
сформировать осознанное и мотивированное отношение. 

Для организаторов игры первый этап является наиболее важным, так как требует 
основательной подготовки, которая является многоплановой и занимает очень 
продолжительное время. Необходимо подготовить всё – от документов до инвентаря.    

К началу игры составляется план подготовки к игре «Гвардия России» в целом, издается 
Приказ (Приложение 6), который определяет Штаб игры, Главную судейскую коллегию, место, 
время проведения игры и другие организационные моменты. 

Большое внимание необходимо уделить подготовке организаторов и участников игры. В 
первую очередь – это судьи, как взрослые, так и дети, а также организаторы игры, 
руководители команд в школах и детских общественных объединениях.  

Для подготовки организаторов проводятся семинары, рабочие совещания, Школа судей, 
составляется Памятка для судей и Описание действий судьи на каждом этапе игры. Памятка для 
судей (Приложение 8) содержит общие моменты по игре, а Описание действий судьи на этапе 
технологию проведения этапа, т.е. конкретную информацию по оборудованию этапа, 
критериям оценки команд и др. Судьям рекомендуется учитывать при оценке команды 
организованность группы, умение ребят взаимодействовать друг с другом. Такой подход 
позволяет решать в комплексе воспитательные, оздоровительные и образовательные задачи. 

В рамках подготовки игры в январе 2010 года был проведен выездной  трехдневный 
семинар для взрослых – судей и организаторов игры. Семинар проходил на базе 
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оздоровительного лагеря «Поречье» (Московская область). Участники семинара познакомились 
с историей проведения игры, алгоритмом её проведения в 2010 году, основными этапами, 
критериями оценки. Для участников семинара были проведены мастер-классы и практические 
занятия. 

На первом этапе игры рассылаются приглашения для гостей мероприятия - 
заслуженных, значимых лиц, чиновников, ветеранов, участников военных действий 
(Приложение 11). 

Второй этап игры заключается в прохождении туристско-краеведческого маршрута. 
В 2010 году прохождение туристско-краеведческого маршрута состоялось в течение 5 

дней с 16 по 19 и 28 февраля. Этапы игры располагались на территории Государственного 
учреждения культуры «Измайловский парк культуры и отдыха» (Приложение 13). Выбор места 
проведения игры не случаен: именно здесь в Петровские времена создавалась Российская 
гвардия, а во время Великой Отечественной войны формировались партизанские отряды. В 
2005 году станция метро «Измайловский парк», в районе которой проходило мероприятие, 
была переименована в «Партизанскую». 

Каждый день максимально в игре могли принять участие 30 команд, которым было 
предложено три стартовых времени: в 10.30, 12.00 и 13.30. В 2010 году игра проводилась по 
алгоритму «Ромашка» (см. рис. 1). Старт осуществлялся одновременно для 10 команд. Игровое 
время было ограничено и составляло 1 час 30 минут. Задача команды заключалась в том, чтобы 
взять как можно больше этапов за ограниченное время. 

Торжественное открытие игры проходило на Площади Мужества у Вечного огня в 
форме литературно-музыкальной композиции, которая включала в себя не только слова, стихи 
о войне, но и интерактивную часть для команд – сдачу рапорта, исполнение гимна города 
Москвы, представление своего названия и девиза.  

Перед стартом отряд отчитывался о выполнении домашнего задания, регистрировал 
маршрутный лист – Боевое задание (Приложение 12). 

Отряды заканчивали игру этапом «Солдатская кухня» и «Финиш», где происходило 
награждение. Командам вручались грамоты об участии в игре (Приложение 10) и значки для 
каждого участника. 

Игровой Маршрутный лист 2010 года назывался «Боевое задание», оценки за 
похождение этапов вписывались в звезды, которые вклеивались в маршрутку (Приложение 12).   

Особое внимание на втором этапе игры уделяется технике безопасности. Заранее, до 
начала игры, команды получают правила техники безопасности по проведению массовых 
мероприятий (Приложение 4), а также в зависимости от специфики игры правила техники 
безопасности по другим видам деятельности. В 2010 году помимо Инструкции 010-А-2005 
выдавалась инструкция по работе с пневматическим и страйкбольным оружием ИОТ-045-2008 
(Приложение 5).  

Третий этап игры – заключительный – предполагает составление летописи. Команда в 
творческой форме должна рассказать о своем участии в игре. В 2010 году основной упор 
делался на подготовку творческого номера и выступление. Также в зачет принимались тексты 
(рассказы, статьи, стихотворения) об игре, фотографии (слайд-шоу), видеоматериалы, которые 
сдавались в Штаб игры. Выступления команд первоначально оценивались внутри 
школы/организации специальной комиссией из числа педагогов, руководителей ДОО, которая 
определяла победителей. Далее школа/организация приглашала на свою территорию 
организаторов игры с 1 до 15 марта для подведения итогов игры и награждения победителей.  

Итоги игры в номинациях «Летопись» и «Домашнее задание» подводятся согласно 
выработанным критериям оценки (Приложение 9), а общие итоги игры фиксируются Приказом 
об окончании игры «Гвардия России» (Приложение 7).  

На торжественной церемонии подведения итогов игры 2010 года происходило 
награждение победителей и были показаны лучшие творческие отчеты – выступления команд. 
Награждение команд детских общественных организаций происходило 20 марта 2010 года на 
конференции МДОО «Содружество» в Большом конференц-зале Правительства Москвы. 
Команды получили памятные призы с символикой игры.  
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Старт 
 

1. Время стартов. 
Старты осуществляются в 10.30, 12.00, 13.30. Каждый старт длится максимум 30 минут. 

2. План. 
1. Команды сдают Домашнее задание. 
2. Команды строятся по периметру, каждая на определённом месте площади. Место каждой 
команды выделяется фишками. 
3. Приветственное слово приглашенного гостя участникам Игры. 
4. Смотр «войск», перекличка отрядов, участвующих в Игре (название, девиз). 
5. Литературно-музыкальная композиция. 
6. Гимн Москвы. 
7. Представление проводников и судейской бригады. 
8. Выход на боевые позиции в Измайловский парк. 
 

 
 

3. Оборудование этапа. 
1. Палатка-паук. 
2. Удлинитель. 
3.Фендер. 
4. Микрофоны. 
5. Диски с музыкой. 
6. Баннер с названием Игры. 
7. Табличка с названием этапа. 
8. Растяжка с надписью «Старт». 
9. Флаги. 
10. Оформление этапа (картинки). 
11. Подставка для флагов. 
12. Шары. 
13. Фишки - 12 штук.  
14. Растяжки «Родина», «Юный путешественник». 
15. Список телефонов для экстренной связи. 
16. Стартовый протокол. 
17. Информационный стенд со всеми документами по Игре и картой-схемой маршрута. 
18. Стол. 
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4. Действия судьи по регистрации выполнения домашнего задания. 
  Судья должен встретить отряд, поздороваться с ним, зарегистрировать в протоколе (школа, 
класс, количество детей, количество взрослых). Команда сдает судье рапорт, показывает свои 
эмблемы, знамя. 
  Судья отмечает в протокол то домашнее задание, которое команда сделала. Оценки за 
качество выполнения задания судья не ставит. Но!!! Что-то особенное он может отметить в 
колонке «примечание». 
  Судья проверяет, чтобы работы, которые ему сдает команда, были подписаны.  
  Судья должен проверить наличие у отряда Боевого задания.  
  Судья напоминает участникам Игры о правилах техники безопасности, смотрит отметку в 
Боевом задании о прохождении группой инструктажа по охране труда (подпись, число). Если 
дети старшего возраста, то команда должна сдать листы с подписями детей с 14 лет о 
прохождении ТБ. 
  Судья относит Домашнее задание в «Штаб Игры» /автобус ДДЮТЭ «Родина». 
  Судья должен руководствоваться Памяткой для судей. 

 

Сценарий старта Игры 
 

Сценарный план: 
1. Открытие – приветственное слово - ведущий 
2. Перекличка команд, сдача рапорта – ведущий 
3. Гимн Москвы 
4. Литературно-музыкальная композиция  
5. Приветственное слово гостя 
6. Пояснения по игре - ведущий 
7. Развод по этапам 

Литературно-музыкальная композиция 
Звучат мелодии военных лет. 
«КОЛОКОЛА» открывает торжественную часть митинга. 
 

 
 

Приветственное слово 
Добрый день! Сегодня мы собрались с Вами для открытия и проведения 

традиционной  историко-патриотической туристско-краеведческой игры «Гвардия России», 
посвящённой Дню Защитника Отечества. Тема игры 2010 года - Партизанское движение во 
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время Великой Отечественной войны. Внимание отряды, участники игры, приготовится к 
перекличке команд и сдаче рапорта. 

 

 
Сдача рапорта 
Для исполнения гимна нашего города, города-героя Москвы стоять смирно! 
 
Гимн Москвы 
 
В этом году наша страна отмечает 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
История не только всегда с нами, не только вокруг нас, но и в нас самих. Историю по 

праву называют памятью народа и учителем жизни. Многое становится достоянием архивов, но 
есть события, значение которых не только не уменьшаются со временем, а, напротив, с каждым 
новым десятилетием они приобретают новую значимость и становятся бессмертными. 

Вторая мировая война унесла миллионы человеческих судеб. Мы, наше поколение, не 
имеем права забывать этот горький урок. Мы должны помнить величие и бессмертие подвига 
нашего народа. 

 

 
 
ВЕДУЩИЙ 

Каждое поколение имеет свое восприятие войны 1941- 1945 годов, место и значение 
которой в жизни народов нашей страны оказались настолько значительными, что она вошла в 
историю как Великая Отечественная. Даты 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года навсегда 
останутся в памяти народов. 

 
ВЕДУЩИЙ 

Казалось, было холодно цветам, 
И от росы они слегка поблёкли. 
Зарю, что шла по травам  и кустам, 
Обшарили немецкие бинокли. 
 
Такою всё дышало тишиной, 
Что вся земля спала ещё, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось! 
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ВЕДУЩИЙ 

Важнейшей составной частью борьбы в годы Великой Отечественной войны явилось 
партизанское движение, которое было наиболее активной формой участия народа в борьбе с 
врагом. 

 
ВЕДУЩИЙ 

Партизаны уничтожили, ранили и захватили в плен свыше миллиона фашистов и их 
пособников, уничтожили более 4 тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 
самолётов, разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, пустили под откос свыше 
20 тысяч железнодорожных эшелонов. 

 
ВЕДУЩИЙ 

Массовое распространение получили выступления вооруженных сил партизан в 
Белоруссии, Крыму, в Орловской, Смоленской, Калининской, Ленинградской областях и 
Краснодарском крае. В названных районах партизанского движения сражались около 200 тысяч 
человек. 

 
ВЕДУЩИЙ 

В Измайлове, на территории которого с 1994 года проводится игра «Гвардия России», во 
время Великой Отечественной войны было создано несколько дивизий народного ополчения. 
Среди них была печально известная Вторая дивизия народного ополчения, практически 
полностью погибшая во время обороны Москвы в декабре 1941 г. Планировалось в случае 
захвата столицы сделать Измайловский парк центром партизанского движения. 

 

 
 
ВЕДУЩИЙ 

Площадь Мужества и мемориал, посвященный  Великой Отечественной войне, и зажжен 
Вечный огонь, где мы сейчас с вами находимся, основан на месте, где в июле 1942 г. был 
образован комсомольский 85-й гвардейский минометный полк «Катюш». Вот уже более 20 лет 
проходит в парке встреча участников войны-партизан и подпольщиков. В мероприятии 
участвуют  делегации ветеранов-партизан из Брянской, Псковской, Смоленской и Тверской 
областей. Встреча ветеранов носит название «Партизанский костер».  

 
ВЕДУЩИЙ 

Подвиг духа человеческого – это источник и причина нашей победы, высокая цена, 
которую заплатил народ за ее достижение. Они не дают угаснуть нашей памяти и требуют от 
каждого, кому дорого Отечество, воздать должное защитникам Москвы, благодаря подвигу 
которых мы сегодня живем. 
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ВЕДУЩИЙ  

В память всем воинам, отдавшим жизнь за родную землю, объявляется минута 
молчания. 

Минута молчания 

 
ВЕДУЩИЙ 

Уходит война – и приходит Любовь. 
Батальные блекнут полотна. 
Но память туда прорывается вновь, 
Где даты спрессованы плотно. 

 
 
ВЕДУЩИЙ 

Там век испытаний, эпоха потерь, 
Там раной зияют воронки. 
Там смерть наготове застыла, как зверь, 
Там в вечность летят похоронки… 

 
ВЕДУЩИЙ 

Есть Заповедь Жизни. По ней и живи, 
И веруй в неё с малолетства. 
Но знай, что с Победой – по праву Любви – 
Нам Память досталась в наследство. 

Пояснение по игре, старт этапов 

 
Переправа 

 

1. Работа на этапе, количество судей. 
Первая смена судей приходит на работу к 8.00 в ГОУ ДДЮТЭ «Родина» (в 8.00 уезжает 

автобус) или к 9.00 на Площадь Мужества (ст.м. Партизанская), работает полностью «старт 
10.30» и половину «старта 12.00». Вторая смена приходит к «старту 12.00», встречается с 
командой и судьями 1-й смены, идут в лес, принимают этап у судей 1-й смены, работают до 
конца игры. Окончание работы этапов в лесу в 15.10. На этапе работает минимум 1 взрослый 
судья и 2 детей. 

2. Информация для судей. 
Преодоление естественных (обычно водных) преград являлось непременным условием 

успешной деятельности партизан. Наведение переправ и преодоление значительных преград 
могло быть успешным лишь тогда, когда бойцы партизанского соединения действовали дружно 
и согласованно.  

Партизанскому отряду надо переправиться через лес на лыжах, проявив взаимовыручку 
и командное взаимодействие, преодолевая препятствия. 

3. Максимальная оценка. 
Максимальная оценка на этапе – 10 баллов. 

4. Действия судьи. 
 Судья должен встретить отряд, поздороваться с ним, зарегистрировать в протоколе (школа, 
класс, кол-во детей, кол-во взрослых) – во время рапорта. 
 Судья выстраивает отряд. Судья дает задание – преодолеть трассу с двумя препятствиями на 
командных лыжах (подлезть под натянутой веревкой и «перешагнуть» - вынуть ноги, 
протащить лыжу под веревкой). 
 Для проведения этапа вызывается 10 человек, 5 человек идут в одну сторону, 5 – 
возвращаются обратно. 
 Первые 5 человек встают в лыжи, судья засекает 4 минуты, задача команды пройти за это 
время трассу, поменяться с другими членами командами (5 человек), вернуться обратно. 
 Судья может снизить оценку за нарушение правил техники безопасности и за дисциплину. 
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 Судья ставит оценку в звезду и протокол, вклеивает звезду в Боевое задание. 
 Судья должен руководствоваться Памяткой для судей. 

5. Время работы на этапе. 
Время работы на этапе составляет 7 минут: 1 минута на рапорт, 1 минута на объяснение, 

4 минуты на выполнение практического задания, 1 минута на оценку результата. 
 

 
 

6. Критерии оценки. 
За практическую часть отряд получает максимально 10 баллов при условии чёткого 

выполнения задания, слаженности действий и т.д. Если все 10 участников прошли этап за 
отведённое время, то команда получает 10 баллов, если прошла только половина участников, то 
5 баллов. Каждый штрафной (за выпадение из лыжи, задевание препятствия и т.д.) – 0,5 баллов. 

7. Оборудование этапа. 
1. Табличка с названием этапа. 
2. Оформление этапа (картинки). 
3. Ручка. 
4. Папка для судей. 
5. Командные лыжи. 
6. Конусы/палки. 
7. Верёвка/волчатник/ ограничительная лента. 
8. Палки. 
9. Клей. 
10. Звёзды. 

 
Огневой рубеж (Страйкбол) 

 

1. Работа на этапе, количество судей. 
Первая смена судей приходит на работу к 8.00 в ГОУ ДДЮТЭ «Родина» (в 8.00 уезжает 

автобус) или к 9.00 на Площадь Мужества (ст.м. Партизанская), работает полностью «старт 
10.30» и половину «старта 12.00». Вторая смена приходит к «старту 12.00», встречается с 
командой и судьями 1-й смены, идут в лес, принимают этап у судей 1 смены, работают до конца 
Игры. Окончание работы этапов в лесу в 15.10. На этапе работает минимум 1 взрослый судья и 
2 детей. 

2. Информация для судей. 
В годы войны неоценимую помощь регулярной армии и партизанским отрядам 

оказывали снайперы. Перед ними стояла задача уничтожать вражеских снайперов, офицеров, 
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наблюдателей, связных, пулемётные и орудийные расчеты. В партизанских отрядах снайперами 
становились самые меткие и выдержанные бойцы. Сейчас командир отряда выберет 10 человек, 
которые попробуют свои силы в снайперском искусстве. 

3. Максимальная оценка. 
Максимальная оценка этапа – 10 баллов. 

4. Действия судьи. 
 Судья должен встретить отряд, поздороваться с ним, зарегистрировать в протоколе (школа, 
класс, кол-во детей, кол-во взрослых) - во время рапорта. 
 Судья выстраивает отряд. Судья дает задание – стрельба из страйкбольного привода для 10 
участников. 1 человек имеет право на 4 выстрела: 2 пристрелочных, 2 зачётных. 
 Нельзя направлять оружие на людей! Нельзя находиться в зоне обстрела! 
 Судья может снизить оценку за нарушение правил техники безопасности и дисциплину. 
 Судья ставит оценку в звезду и протокол, вклеивает звезду в Боевое задание. 
 Судья должен руководствоваться Памяткой для судей. 
 

 
 

5. Время работы на этапе. 
Время работы на этапе составляет 10 минут: 1 минута на рапорт, 1 минута на 

объяснение, 2 минуты на пристрелку, 5 минут на выполнение практического задания, 1 минута 
на оценку результата. 

6. Критерии оценки. 
За практическую часть отряд получает максимально 10 баллов при условии чёткого 

выполнения задания, слаженности действий и т.д. 1 человек имеет 2 зачетных выстрела, каждое 
попадание = 0,5 баллов.  

7. Оборудование этапа. 
1. Табличка с названием этапа. 
2. Тарелки пластиковые – 10 штук. 
3. Страйкбольные привода – 3 штуки. 
4. Волчатник. 
5. Страйкбольные шарики. 
6. Верёвка. 
7. Папка судей. 
8. Ручка. 
9. Стол для приводов. 
10. Снаряженные магазины. 
11. Звёзды. 
12. Клей. 
13. Картинки. 
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Секретная карта 
 

1. Работа на этапе, количество судей. 
Первая смена судей приходит на работу к 8.00 в ГОУ ДДЮТЭ «Родина» (в 8.00 уезжает 

автобус) или к 9.00 на Площадь Мужества (ст.м. Партизанская), работает полностью «старт 
10.30» и половину «старта 12.00». Вторая смена приходит к «старту 12.00», встречается с 
командой и судьями 1-й смены, идут в лес, принимают этап у судей 1 смены, работают до конца 
Игры. Окончание работы этапов в лесу в 15.10. На этапе работает минимум 1 взрослый судья и 
2 детей. 

2. Информация для судей. 
При совершении рейдов на территорию вражеских укреплений перед партизанами 

ставилась задача составления карт расположения техники, орудий и мест скопления солдат 
противника. Для снижения риска обнаружения бойцы партизанских групп действовали 
самостоятельно. Завершив операцию, разведчики переправляли в партизанский отряд части 
секретной карты, собрав которую партизаны узнавали, где находятся вражеские укрепления. 

 
3. Максимальная оценка. 

Максимальная оценка на этом этапе – 10 
баллов. 

4. Действия судьи. 
 Судья должен встретить отряд, поздороваться с 
ним, зарегистрировать в протоколе (школа, класс, 
кол-во детей, кол-во взрослых) – во время рапорта. 
 Судья выстраивает отряд. Судья дает задание – 
команда должна собрать пазл-головоломку (размер 
1,5х1,5) за определенное количество времени, не 
разговаривая друг с другом. Судья может снизить 
оценку за нарушение правил техники безопасности и 
дисциплину. 
 Судья ставит оценку в звезду и протокол, 
вклеивает звезду в Боевое задание. 
 Судья должен руководствоваться Памяткой для 
судей. 
 

5. Время работы на этапе. 
Время работы на этапе составляет 7 минут: 1 

минута на рапорт, 1 минута на объяснение, 4 минуты 
на выполнение практического задания, 1 минута на 
оценку результата. 

 
 

6. Критерии оценки. 
За практическую часть отряд получает максимально 10 баллов при условии чёткого 

выполнения задания, слаженности действий и т.д. Если весь пазл-головоломка собран за 
отведённое время, то команда получает 10 баллов, за каждый штрафной – 1 балл. 

7. Оборудование этапа. 
1. Табличка с названием этапа. 
2. Оформление этапа (картинки). 
3. Папка судей. 
4. Ручка. 
5. Пазл. 
6. Звёзды. 
7. Клей. 
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Исторический 
 

1. Работа на этапе, количество судей. 
Первая смена судей приходит на работу к 8.00 в ГОУ ДДЮТЭ «Родина» (в 8.00 уезжает 

автобус) или к 9.00 на Площадь Мужества (ст.м. Партизанская), работает полностью «старт 
10.30» и половину «старта 12.00». Вторая смена приходит к «старту 12.00», встречается с 
командой и судьями 1-й смены, идут в лес, принимают этап у судей 1-й смены, работают до 
конца Игры. Окончание работы этапов в лесу в 15.10. На этапе работает минимум 1 взрослый 
судья и 2 детей. 

2. Информация для судей. 
Историю по праву называют памятью народа и учителем жизни. Многое становится 

достоянием архивов, но есть события, значение которых не только не уменьшаются со 
временем, а, напротив, с каждым новым десятилетием они приобретают новую значимость и 
становятся бессмертными. История Великой Отечественной войны имеет огромное значение 
для истории нашего государства. Ваша задача на этом этапе – показать знание исторических 
событий, связанных с партизанским движением Великой Отечественной войны.  

3. Максимальная оценка. 
Максимальная оценка на этом этапе – 10 баллов. 

4. Действия судьи. 
 Судья должен встретить отряд, поздороваться с ними, зарегистрировать в протоколе 

(школа, класс, кол-во детей, кол-во взрослых). 
 Судья должен разделить отряд на 2 группы. 
 Для 1 группы: задать им вопросы этапа, оценить ответы.  
 Для 2 группы: судья раздает командам карту-схему «Площади Мужества» (рис. 2), где 

участники должны отметить памятники, имеющие отношение к Великой Отечественной 
войне. 

 Судья ставит оценку в звезду и протокол, вклеивает звезду в Боевое задание. 
 Судья должен руководствоваться Памяткой для судей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Карта-схема «Площадь Мужества». 
 

Комментарии к схеме: 
1. В память о работниках парка, погибших в ВОВ 
2. Памятник 2-й дивизии народного ополчения 
3. Памятник партизанским формированиям и радистам 
4. Памятник 212 стрелковой дивизии 
5. Памятник 6 Московскому истребительному авиационному корпусу ПВО 
6. Памятник гвардейцам 92 Гомельского минометного полка 
7. Танк Т-34 
8. Машина Б-13 – гвардейский миномет («Катюша») 
9. Зенитное орудие 
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10. Вечный огонь 
11. Памятник 85 гвардейскому минометному полку 
 

5. Время работы на этапе. 
Время работы на этапе составляет 7 минут: 1 минута - на рапорт, 1 минута - на 

объяснение, 4 минуты - на выполнение теоретического/практического задания, 1 минута - на 
оценку результата. 

6. Вопросы для 2-4 классов. 
1. Расскажите, кого называли партизанами? 

Это люди, которые вели борьбу с врагом на оккупированной (уже завоёванной) 
территории. 

2. Расскажите, чем занимались партизаны в годы ВОВ? 
Партизаны нарушали железнодорожное и автомобильное сообщение, выводили из строя 

телефонную связь, уничтожали врагов, собирали и передавали в советский тыл сведения о 
противнике (его расположение, численность и вооружение). 

3. Какое оружие использовалось партизанами для ведения войны? 
На вооружении партизан состояло главным образом лёгкое оружие: винтовки, карабины, 

автоматы, ручные пулемёты, противотанковые ружья, гранаты. Во многих отрядах и 
соединениях имелись миномёты и станковые пулемёты. В отдельных случаях партизаны 
использовали пушки и танки, оставленные войсками на поле боя. 

4. Расскажите, почему станция метро «Партизанская» так называется? 
Это переименование связано с тем, что в правительство города Москвы обратились 

ветераны партизанского движения с просьбой переименовать станцию. 
5. Отгадайте загадки 

 Ползет черепаха – стальная рубаха, враг в овраг, черепаха – куда враг. (Танк) 
 Девушка ходит. Песню заводит.  
     Немец услышит и сразу не дышит. 
     На пушку не похожа, а палит – дай Боже. (Катюша) 
 Сокол яйцо снес – немцев в щепки разнес. (Бомбардировщик) 
 

 
 

Вопросы для 5-6 классов. 
1. Расскажите, кого называли партизанами и чем они занимались в годы ВОВ? 

Это люди, которые вели борьбу с врагом на оккупированной (уже завоёванной) 
территории. 
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Партизаны нарушали железнодорожное и автомобильное сообщение, выводили из строя 
телефонную связь, уничтожали врагов, собирали и передавали в советский тыл сведения о 
противнике (его расположение, численность и вооружение). 

2. Какое вооружение использовали партизаны? 
На вооружении партизан состояло главным образом лёгкое оружие: винтовки, карабины, 

автоматы, ручные пулемёты, противотанковые ружья, гранаты. Во многих отрядах и 
соединениях имелись миномёты и станковые пулемёты. В отдельных случаях партизаны 
использовали пушки и танки, оставленные войсками на поле боя. 

3. Расскажите, какие памятники установлены на станции метро «Партизанская». 
На двух крайних колоннах установлены скульптуры Зои Космодемьянской и старика-

партизана Матвея Кузьмина. На лестничной площадке находится скульптурная группа 
«Партизаны» (скульптор М. Г. Манизер). 

4. Как раньше называлась станция метро «Партизанская»? 
Название станции метро «Партизанская» менялось трижды. Станция метро 

«Партизанская» была построена в 1944 году. Тогда она называлась «Стадион народов».  
Позже «Стадион народов» переименовали в «Измайловскую», в 1963 году – в 

«Измайловский парк». В 2005 – в «Партизанскую» по просьбе ветеранов партизанского 
движения.  

5. Назовите другие памятные места на территории ВАО, посвященные ВОВ. 
На территории Восточного округа находится много памятных мест (Преображенское 

кладбище, площадь Соловецких юнг и другие), связанных с Великой Отечественной войной.  
 

Вопросы для 7-8 классов. 
1. Расскажите, что такое партизанское движение и из кого формировались 

партизанские отряды. 
Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – вооружённая 

борьба советского народа против немецко-фашистских захватчиков на временно 
оккупированной территории СССР, основная форма борьбы советских патриотов в тылу врага. 

Командование Красной Армии направляло в партизанские отряды командиров, 
подрывников, разведчиков, радистов, медиков. Из слушателей, подготовленных в специальных 
учебных центрах и школах, создавались небольшие, в 30-50 человек, организаторские отряды, 
которые переправлялись за линию фронта. Обширные леса, болота, горы являлись основными 
районами базирования партизанских сил. Основной организационной и боевой единицей 
партизан был партизанский отряд. В партизанском движении участвовали жители 
оккупированных территорий, попавшие в окружение бойцов Красной Армии, юные патриоты 
(10% партизан – это молодые люди до 18 лет). 

2. Назовите дату принятия решения об организации партизанского движения 
руководством СССР. 

29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), а 18 июля 1941 
года постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск». Был 
организован Центральный штаб партизанского движения. 

3.  На территории какой Советской республики развернулась наиболее массовое 
партизанское движение? 

На территории Белоруссии. Это связанно с подходящими для действия партизан 
природными условиями (труднопроходимые леса, болота) и с длительностью оккупации. 

4. Как раньше называлась станция метро «Партизанская»? 
Название станции метро «Партизанская» менялось трижды. Станция метро 

«Партизанская» была построена в 1944 году. Тогда она называлась «Стадион народов».  
Позже «Стадион народов» переименовали в «Измайловскую», в 1963 году – в 

«Измайловский парк». В 2005 – в «Партизанскую» по просьбе ветеранов партизанского 
движения.  

5. Назовите памятные места на территории Восточного округа, посвящённые 
партизанскому движению и ВОВ. 
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На территории Восточного округа находится много памятных мест (Преображенское 
кладбище, площадь Соловецких юнг), связанных с Великой Отечественной войной. 

7. Критерии оценки. 
1. 10 баллов делятся на 2 части: теория и практика. Каждая часть по 5 баллов. 
2. За каждый неправильный ответ команда получает штрафной 1 балл.  
3. За каждый неправильно отмеченный памятник команда получает штрафной 1 балл. 

8. Оборудование этапа. 
1. Табличка с названием этапа. 
2. Оформление этапа (картинки). 
3. Карты-схемы Площади Мужества. 
4. Ответы для судей. 
5. Папка судей. 
6. Ручка. 
7. Звёзды. 
8. Клей. 
 

Военно-полевой госпиталь 
 

1. Работа на этапе, количество судей. 
Первая смена судей приходит на работу к 8.00 в ГОУ ДДЮТЭ «Родина» (в 8.00 уезжает 

автобус) или к 9.00 на Площадь Мужества (ст.м. Партизанская), работает полностью «старт 
10.30» и половину «старта 12.00». Вторая смена приходит к «старту 12.00», встречается с 
командой и судьями 1-й смены, идут в лес, принимают этап у судей 1-й смены, работают до 
конца игры. Окончание работы этапов в лесу в 15.10. На этапе работает минимум 1 взрослый 
судья и 2 детей. 
 

 
 

2. Информация для судей. 
Медики в партизанских отрядах были на особом счету. Это были люди, способные 

оказать квалифицированную медицинскую помощь, не имея специального оборудования, 
перевязочных материалов и медикаментов в необходимых количествах. Но при тяжёлых 
ранениях бойцов переправляли в медико-санитарные госпитали. 

В вашем партизанском отряде есть раненые, которых необходимо срочно 
транспортировать для госпитализации. Путь лежит через болото и другие препятствия. 

3. Максимальная оценка. 
Максимальная оценка на этом этапе – 10 баллов. 
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4. Действия судьи. 
 Судья должен встретить отряд, поздороваться с ним, зарегистрировать в протоколе (школа, 

класс, кол-во детей, кол-во взрослых) - во время рапорта. 
 Судья выстраивает отряд. Судья дает задание – участвуют 10 человек. Перенос 

пострадавших на носилках в эстафетном порядке, 1 человек лежит – 6 человек несут, далее 
1 человек сидит на санках-волокушах – 2 человека его везут. 

 Судья может снизить оценку за нарушение правил техники безопасности и дисциплину. 
 Судья ставит оценку в звезду и протокол, вклеивает звезду в Боевое задание. 
 Судья должен руководствоваться Памяткой для судей. 

5. Время работы на этапе. 
Время работы на этапе составляет 7 минут: 1 минута на рапорт, 1 минута на объяснение, 

4 минуты на выполнение практического задания, 1 минута на оценку результата.  
6. Критерии оценки. 

За практическую часть отряд получает максимально 10 баллов при условии чёткого 
выполнения задания, слаженности действий и т.д. Каждый штрафной (сбитая фишка, обруч) – 
минус 0,5 баллов. 

7. Оборудование этапа. 
 

1. Табличка с названием этапа. 
2. Оформление этапа (картинки). 
3. Флаг с крестом. 
4. Звезда. 
5. Санки-волокуши. 
6. Носилки. 

7. Папка судей. 
8. Ручка. 
9. Клей. 
10. Волчатник. 
11. Обручи 10 штук. 
12. Фишки/конусы. 

 
За линию фронта 

 

1. Работа на этапе, количество судей. 
Первая смена судей приходит на работу к 8.00 в ГОУ ДДЮТЭ «Родина» (в 8.00 уезжает 

автобус) или к 9.00 на Площадь Мужества (ст.м. Партизанская), работает полностью «старт 
10.30» и половину «старта 12.00». Вторая смена приходит к «старту 12.00», встречается с 
командой и судьями 1-й смены, идут в лес, принимают этап у судей 1-й смены, работают до 
конца игры. Окончание работы этапов в лесу в 15.10. На этапе работает минимум 1 взрослый 
судья и 2 детей. 

2. Информация для судей. 
Одной из форм боевой деятельности партизан являлись рейды по глубоким тылам 

противника. Нередко для проникновения на секретный вражеский объект партизанам 
приходилось преодолевать заграждения из колючей проволоки.  

Сейчас разведчики вашего отряда должны незаметно преодолеть препятствие с колючей 
проволокой и сигнализацией, выполнив боевое задание. 

3. Максимальная оценка. 
Максимальная оценка на этом этапе - 10 баллов. 

4. Действия судьи. 
 Судья должен встретить отряд, поздороваться с ним, зарегистрировать в протоколе (школа, 

класс, кол-во детей, кол-во взрослых) - во время рапорта. 
 Судья выстраивает отряд. Судья дает задание – объединиться в экипажи по 5 человек. От 

команды должно быть сформировано 2 экипажа. 5 человек с одной стороны ложатся на 
санки, преодолевают трассу так, чтобы не задеть «колючую проволоку» - волчатник и 
висящую на волчатнике «сигнализацию», далее другие 5 человек возвращаются обратно 
таким же образом. Один экипаж начинает движение, второй возвращается назад. Задание 
надо начинать по команде. Время прохождения 5 минут. 

 Судья может снизить оценку за нарушение правил техники безопасности и дисциплину. 
 Судья ставит оценку в звезду и протокол, вклеивает звезду в Боевое задание. 
 Судья должен руководствоваться Памяткой для судей. 
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5. Время работы на этапе. 
Время работы на этапе составляет 7 минут: 1 минута на рапорт, 1 минута на объяснение, 

4 минуты на выполнение практического задания, 1 минута на оценку результата. 
6. Критерии оценки. 

За практическую часть отряд получает максимально 10 баллов, при условии четкого 
выполнения задания, слаженности действий и т.д. Каждый штрафной (задевание «колючей 
проволоки» и «сигнализации») – минус 0, 5 баллов.  

 

 
 

7. Оборудование этапа. 
1. Табличка с названием этапа. 
2. Оформление этапа (картинки). 
3. Папка судей. 
4. Ручка. 
5. Волчатник. 

6. Санки 5 штук. 
7. «Сигнализация» – бутылки 10 штук. 
8. Верёвочки для бутылок. 
9. Звезда. 
10. Клей. 

 
Маскировка 

 

1. Работа на этапе, количество судей. 
Первая смена судей приходит на работу к 8.00 в ГОУ ДДЮТЭ «Родина» (в 8.00 уезжает 

автобус) или к 9.00 на Площадь Мужества (ст.м. Партизанская), работает полностью «старт 
10.30» и половину «старта 12.00». Вторая смена приходит к «старту 12.00», встречается с 
командой и судьями 1-й смены, идут в лес, принимают этап у судей 1-й смены, работают до 
конца игры. Окончание работы этапов в лесу в 15.10. На этапе работает минимум 1 взрослый 
судья и 2 детей.  

2. Информация для судей. 
Для успешного выполнения боевых заданий и незаметного передвижения по лесу 

партизанам необходимо было владеть навыками маскировки. Маскировочные средства (одежда, 
природные материалы, маски, макеты) использовались разведчиками, снайперами, связистами, 
сапёрами при действиях в непосредственной близости от противника.  

Сейчас 10 человек из вашего отряда при помощи маскировочных средств должны 
подготовиться к выполнению важного боевого задания. 

3. Максимальная оценка. 
Максимальная оценка на этом этапе – 10 баллов. 

4. Действия судьи. 
 Судья должен встретить отряд, поздороваться с ними, зарегистрировать в протоколе 

(школа, класс, кол-во детей, кол-во взрослых) - во время рапорта. 
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 Судья выстраивает отряд. Судья дает задание – участвуют 10 человек. Участники должны 
на определенной территории замаскироваться с помощью выданных подручных средств 
так, чтобы не было видно частей тела (головы и рук), обуви. Группа поддержки помогает в 
маскировке. Время ограничено. На выполненное задание с определенного места смотрит 
судья из отдаляющей стороны бинокля. Задание надо начинать по команде.  

 Судья может снизить оценку за нарушение правил техники безопасности и дисциплину. 
 Судья ставит оценку в звезду и протокол, вклеивает звезду в Боевое задание. 
 Судья должен руководствоваться Памяткой для судей.  
 

 
 

5. Время работы на этапе. 
Время работы на этапе составляет 7 минут: 1 минута на рапорт, 1 минута на объяснение, 

4 минуты на выполнение практического задания, 1 минута на оценку результата. 
6. Критерии оценки. 

За практическую часть отряд получает максимально 10 баллов при условии чёткого 
выполнения задания, слаженности действий и т.д. За каждую видимую часть лица, рук, обуви – 
штраф минус 0,5 баллов. 

7. Оборудование этапа. 
1. Табличка с названием этапа. 
2. Оформление этапа (картинки). 
3. Папка судей. 
4. Ручка. 
5. Средства для маскировки. 
6. Бинокль. 
7. Звезда. 
8. Клей. 

 
Шифровка 

 
1. Работа на этапе, количество судей. 

Первая смена судей приходит на работу к 8.00 в ГОУ ДДЮТЭ «Родина» (в 8.00 уезжает 
автобус) или к 9.00 на Площадь Мужества (ст.м. Партизанская), работает полностью «старт 
10.30» и половину «старта 12.00». Вторая смена приходит к «старту 12.00», встречается с 
командой и судьями 1-й смены, идут в лес, принимают этап у судей 1-й смены, работают до 
конца игры. Окончание работы этапов в лесу в 15.10. На этапе работает минимум 1 взрослый 
судья и 2 детей. 
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2. Информация для судей. 
Для передачи важной разведывательной информации партизаны пользовались 

тайниками, схронами, паролями. 
Разведчики зашифровывали важную информацию. Вам необходимо найти спрятанную 

шифровку и отгадать её «ключ». 
3. Максимальная оценка. 

Максимальная оценка на этом этапе – 10 баллов. 
4. Действия судьи. 

 Судья должен встретить отряд, поздороваться с ним, зарегистрировать в протоколе (школа, 
класс, кол-во детей, кол-во взрослых) - во время рапорта. 

 Судья дает практическое задание команде – на данном этапе команда должна на 
определенном участке местности найти на деревьях куски текста и разгадать шифровку. 

 Судья ставит оценку в звезду и протокол, вклеивает звезду в Боевое задание. 
 Судья должен руководствоваться Памяткой для судей. 

5. Время работы на этапе. 
Время работы на этапе составляет 7 минут: 1 минута на рапорт, 1 минута на объяснение, 

4 минуты на выполнение практического задания, 1 минута на оценку результата. 

 
 

6. Критерии оценки. 
За практическую часть отряд получает максимально 10 баллов при условии чёткого 

выполнения задания, слаженности действий и т.д. За каждый не найденный и не разгаданный 
кусок шифровки – 1 штрафной балл. 

7. Оборудование этапа. 
1. Табличка с названием этапа. 
2. Оформление этапа (картинки). 
3. Планшет с протоколом. 
4. Ручка. 
5. Куски шифровки. 

6. Скотч. 
7. Коврики. 
8. Звезда. 
9. Клей 
10. Клавиатура, алфавит и т.д. 

8. Ответы для судей. 
Фраза: «Очистим Советскую землю от фашистской нечисти». 
Jxbcnbv – очистим 
19  16  3  6  20  19  12  21  32 - Советскую 
Изображение солнечной системы – землю 
Матрица – от фашистской 
Элементы букв – нечисти 
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Проводник 
 

1. Работа на этапе, количество судей. 
Первая смена судей приходит на работу к 8.00 в ГОУ ДДЮТЭ «Родина» (в 8.00 уезжает 

автобус) или к 9.00 на Площадь Мужества (ст.м. Партизанская), работает полностью «старт 
10.30» и половину «старта 12.00». Вторая смена приходит к «старту 12.00», встречается с 
командой и судьями 1-й смены, идут в лес, принимают этап у судей 1-й смены, работают до 
конца игры. Окончание работы этапов в лесу в 15.10. На этапе работает минимум 1 взрослый 
судья и 2 детей. 

2. Информация для судей. 
Во всех партизанских отрядах были бойцы из местных жителей, хорошо знавшие 

тропы через труднодоступные, почти непроходимые места (например, болото) – проводники. В 
случае если место расположения партизанского отряда  врагу удалось обнаружить, необходимо 
было сменить место базирования, но так, чтобы фашисты не смогли бы туда пройти вслед за 
партизанами.  

Проводнику необходимо вывести партизанский отряд из окружения через непроходимые 
леса и болота, никто не знает этот путь.  

3. Максимальная оценка. 
Максимальная оценка на этом этапе – 10 баллов. 
 

 
 

4. Действия судьи. 
 Судья должен встретить отряд, поздороваться с ними, зарегистрировать в протоколе 

(школа, класс, кол-во детей, кол-во взрослых) - во время рапорта. 
 Судья выстраивает отряд. Судья дает задание – участвуют 10 человек. 1 человеку надо 

вывести 9 своих товарищей из окружения. Всем банданами завязываются глаза. 9 человек 
занимают места на огороженной территории, имеющей 1 выход. Командир с завязанными 
глазами заходит внутрь этой территории, находит пленных и выводит их из окружения. Для 
старших классов – через выход, 2-4 классам можно подлезть под ограждение. 
Разговаривать пленным и командиру нельзя! Группа поддержки может давать подсказки. 
Время ограничено. Задание надо начинать по команде. Время выполнения – 4 минуты. 

 Судья может снизить оценку за нарушение правил техники безопасности и дисциплину. 
 Судья ставит оценку в звезду и протокол, вклеивает звезду в Боевое задание. 
 Судья должен руководствоваться Памяткой для судей. 
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5. Время работы на этапе. 
Время работы на этапе составляет 7 минут: 1 минута на рапорт, 1 минута на объяснение, 

4 минуты на выполнение практического задания, 1 минута на оценку результата. 
6. Критерии оценки. 

За практическую часть отряд получает максимально 10 баллов при условии четкого 
выполнения задания, слаженности действий и т.д. Если все товарищи выведены из окружения, 
то команда получает 10 баллов, если люди остались, то за каждого оставленного человека – 
штраф 1 балл. 

7. Оборудование этапа. 
1. Табличка с названием этапа. 
2. Оформление этапа (картинки). 
3. Папка судей. 
4. Ручка. 

5. Банданы. 
6. Волчатник. 
7. Звезда. 
8. Клей. 

 
Попади в цель! 

 

1. Работа на этапе, количество судей. 
Первая смена судей приходит на работу к 8.00 в ГОУ ДДЮТЭ «Родина» (в 8.00 уезжает 

автобус) или к 9.00 на Площадь Мужества (ст.м. 
Партизанская), работает полностью «старт 10.30» и 
половину «старта 12.00». Вторая смена приходит к 
«старту 12.00», встречается с командой и судьями 
1-й смены, идут в лес, принимают этап у судей 1 
смены, работают до конца игры. Окончание работы 
этапов в лесу в 15.10. На этапе работает минимум 1 
взрослый судья и 2 детей. 

2. Информация для судей. 
 Часто перед партизанами ставилась задача 
сорвать подвоз пополнения, боеприпасов и военной 
техники вражеским войскам. Поэтому во всех 
партизанских отрядах готовились группы 
подрывников для совершения диверсий на 
железных и автомобильных дорогах, переправах и 
мостах. В эти группы отбирали самых метких и 
выносливых.  
 Сейчас боевой группе вашего отряда из 10 
человек предстоит сорвать доставку военной 
техники и боеприпасов противнику через попадания 
в самые уязвимые места. 

3. Максимальная оценка. 
 Максимальная оценка на этом этапе – 10 
баллов. 

4. Действия судьи. 
 

 Судья должен встретить отряд, поздороваться с ним, зарегистрировать в протоколе (школа, 
класс, кол-во детей, кол-во взрослых) – во время рапорта. 

 Судья выстраивает отряд, дает практическое задание команде – на данном этапе от 10 
участников требуется попасть снарядами в цель. Каждый участник бросает снаряд один раз. 
Оценивается 10 человек.  

 Судья ставит оценку в звезду и протокол, вклеивает звезду в Боевое задание. 
 Судья должен руководствоваться Памяткой для судей. 

5. Время работы на этапе. 
Время работы на этапе составляет 7 минут: 1 минута на рапорт, 1 минута на объяснение, 4 

минуты на выполнение практического задания, 1 минута на оценку результата. 
 



 33 

6. Критерии оценки. 
За практическую часть отряд получает максимально 10 баллов, при условии чёткого 

выполнения задания, слаженности действий и т.д. За каждого человека, который не попадает в 
цель, а также за нарушение правил ТБ – 1 штрафной балл. 

7. Оборудование этапа. 
1. Табличка с названием этапа. 
2. Оформление этапа (картинки). 
3. Планшет с протоколом. 
4. Ручка. 

5. Теннисные мячики или мешочки с 
песком. 
6. Стенка с отверстиями. 
7. Звезда. 
8. Клей. 

 
Сигнал к наступлению! 

 

1. Работа на этапе, количество судей. 
Первая смена судей приходит на 

работу к 8.00 в ГОУ ДДЮТЭ «Родина» (в 
8.00 уезжает автобус) или к 9.00 на Площадь 
Мужества (ст.м. Партизанская), работает 
полностью «старт 10.30» и половину «старта 
12.00». Вторая смена приходит к «старту 
12.00», встречается с командой и судьями 1-й 
смены, идут в лес, принимают этап у судей 1-
й смены, работают до конца игры. Один из 
судей должен обладать альпинистскими 
навыками, уметь работать на страховке. На 
этапе работают 3 судьи: 1 главный 
(взрослый) – страховка, 2 помощника 
(информационных). 

2. Информация для судей. 
Часто разведывательные действия 

партизан предшествовали масштабным 
операциям Красной Армии. Чтобы сообщить 
о возможности контрнаступления, 
партизанам необходимо было подать 
звуковой «сигнал к наступлению». 

3. Максимальная оценка. 
Максимальная оценка на этом этапе – 

10 баллов. 
4. Действия судьи. 

 Судья должен встретить отряд, 
поздороваться с ним, зарегистрировать в 
протоколе (школа, класс, кол-во детей, кол-во 
взрослых) – во время рапорта. 

 Судья выстраивает отряд, дает практическое задание команде – участвуют 10 человек. 
Командиру одевается обвязка. Командир пристегивается карабином к веревке. 9 человек 
поднимают его на определенную высоту. Задача командира – дотянуться до клаксона и подать 
«сигнал к наступлению». 
 Во время того как участник лезет по сетке, в рабочей зоне находится только страховщик. 
 Судья ставит оценку в звезду и протокол, вклеивает звезду в Боевое задание. 
 Судья должен руководствоваться Памяткой для судей. 

5. Время работы на этапе. 
Время работы на этапе составляет 7 минут: 1 минута на рапорт, 1 минута на объяснение, 

4 минуты на выполнение практического задания, 1 минута на оценку результата. 
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6. Критерии оценки. 
За практическую часть отряд получает максимально 10 баллов при условии чёткого 

выполнения задания, слаженности действий и т.д. За нарушение ТБ – 1 штрафной балл. 
7. Оборудование этапа. 

1. Табличка с названием этапа. 
2. Оформление этапа (картинки). 
3. Планшет с протоколом. 
4. Ручка. 
5. Карабин.  
6. Верёвка. 

7. Клаксон. 
8. Обвязка (рабочая). 
9. Страховочное устройство (спусковое). 
10. Трубы. 
11. Звезда. 
12. Клей. 

 
Партизанская тропа 

 
1. Работа на этапе, количество судей. 

Первая смена судей приходит на работу к 8.00 в ГОУ ДДЮТЭ «Родина» (в 8.00 уезжает 
автобус) или к 9.00 на Площадь Мужества (ст.м. Партизанская), работает полностью «старт 
10.30» и половину «старта 12.00». Вторая смена приходит к «старту 12.00», встречается с 
командой и судьями 1-й смены, идут в лес, принимают этап у судей 1 смены, работают до конца 
игры. Окончание работы этапов в лесу в 15.10. На этапе работает минимум 1 взрослый судья и 
2 детей. 

2. Информация для судей. 
Вести боевые действия, наносить удары по противнику партизанам приходилось в 

условиях труднопроходимых лесов и болот. Для этого надо было владеть навыками 
передвижения по местности с многочисленными естественными, а иногда и искусственными 
препятствиями. Сейчас 10 человек из вашего отряда должны выполнить боевое задание, пройдя 
по труднодоступной партизанской тропе. 

3. Максимальная оценка. 
Максимальной оценкой на этом этапе является 10 баллов. 
 

 
 

4. Действия судьи. 
 Судья должен встретить отряд, поздороваться с ним, зарегистрировать в протоколе (школа, 
класс, кол-во детей, кол-во взрослых) – во время рапорта. 
 Судья выстраивает отряд, дает практическое задание команде – залезть вверх по трубе с 
помощью веревки, которая находится внутри трубы, а через сетку-горку спуститься на землю. 
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В трубе и на сетке не должно находиться более 1 человека. В прохождении этапа участвуют 10 
человек. Остальные члены команды помогают участникам (подсаживают и снимают). 
 Судья ставит оценку в звезду и протокол, вклеивает звезду в Боевое задание. 
 Судья должен руководствоваться Памяткой для судей. 

5. Время работы на этапе. 
Время работы на этапе составляет 7 минут: 1 минута на рапорт, 1 минута на объяснение, 

4 минуты на выполнение практического задания, 1 минута на оценку результата. 
6. Критерии оценки. 

Отряд получает максимально 10 баллов при условии чёткого выполнения задания, 
слаженности действий и т.д. Судья засекает, сколько участников пройдут через трубу и сетку за 
4 минуты. За каждого человека, который не успеет преодолеть этап, а также за нарушение 
правил ТБ – 1 штрафной балл. 

7. Оборудование этапа. 
1. 
Табличка с названием этапа. 
2. Оформление этапа (картинки). 
3. Планшет с протоколом. 
4. Ручка. 
5. Рюкзак. 
6. Верёвки. 

7. Карабины. 
8. Труба. 
9. Сетка-горка (красная). 
10. Опорная петля. 
11. Звезда. 
12. Клей. 

 

Финиш 
 

1. Время окончания стартов. 
Старты заканчиваются в 12.10, 13.40, 15.10.  

2. План работы судьи. 
 Построить отряд, принять рапорт. 
 Поздравить отряд с прохождением игры. 
 Вручить отряду грамоту.  
 Вручить каждому ребенку памятный значок. 
 Раздать журнал «Юный путешественник», газеты и журналы детского движения, 
пригласительный билет на Клубный день.  
 Раздать анкеты по итогам игры (отряды заполняют их и возвращают перед уходом, после 
обеда). 
 Проверить у отряда талон на питание. 
 Проверить чистоту места после обеда. 
Требования к отряду во время обеда: 
 Отряд должен встать в очередь в колонну по одному. 
 Каждый член отряда получает еду на себя. 
 После того как все члены отряда пообедают, они должны убрать за собой мусор. 
 Весь мусор отряд относит и выкидывает в мусорный контейнер.  
 Главный судья у каждого отряда собирает Боевое задание!  

3. Оборудование этапа. 
1. Журналы «Юный путешественник». 
2. Печатная продукция для раздачи. 
3. Папка судей. 
4. Ручка. 
5. Значки. 
6 Приглашение на Клубный день. 
7. Грамота. 
8. Рюкзак. 
9. Палатка. 

10. Анкета по итогам игры 
11. Табличка с названием этапа. 
12. Мешки для мусора. 
13. Салфетки. 
14. Растяжка «Финиш». 
15. Одноразовая посуда. 
16. Складной стол. 
17. Шары. 
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