
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

интерактивной патриотической городской игры 

«Во Славу Отечества!» 

 

I. Общие положения 

Патриотическая городская игра «Во Славу Отечества!»  

посвящена памятной дате «День Героев Отечества!»  

и является частью реализации проекта «Оплот успеха»  

Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья, 

поддержанного Фондом президентских грантов. 

 

II. Цели и задачи Игры 

Цель: поддержание активной гражданской позиции подростков, общечеловеческих 

ценностей, чувства гордости за славные подвиги Человека во имя родного Отечества. 

Задачи: 

- формирование понимания сущности и воспитание уважения к таким ценностям, как 

человеческая жизнь и здоровье, свобода, негативного отношение к жестокости, насилию, 

нарушению прав личности; 

- воспитание у школьников российской гражданской идентичности личности, осознание 

себя как гражданина российского общества, уважающего историю своей Родины и 

несущего ответственность за её судьбу в современном мире; 

- расширить сведения о днях воинской славы и памятных датах России; 

 

III. Дата и место Игры  

Дата проведения: 09 декабря 2021 года,14:00 

Место проведения: г. Саратов, Соколовая гора «Парк Победы!», аллея трезвости. 

 

IV. Участники Игры 

1.Скаутские отряды и команды школьников участвующие в проекте «Оплот успеха!»; 

2.Состав команды 5-7 человек; 

3.Подразделение на возрастные категории:  

-младшая (9-12лет); 

-старшая (13-16лет); 



Разновозрастные команды относятся к той подгруппе, которая совпадает с возрастом 

большинства участников команды. При равном количестве старших и младших игроков 

команда относится к старшей подгруппе. 

Для участия в игре командам необходимо: 

 -подать заявку на участие до 08 декабря 2021 года, с указанием названия команды, 

номера школы и списком всех игроков команды, подпись руководителя команды. 

- иметь сопровождающего взрослого куратора из числа педагогов или родителей, готового 

нести персональную ответственность за жизнь и здоровье членов команды. 

- быть тепло одетым, так как мероприятие проводится на свежем воздухе. 

- соблюдать меры и нормы безопасности.  

- иметь деньги на оплату проезда в общественном транспорте и чайной паузы в Русском 

Доме (130-200 рублей). 

 

 

V. Ход игры 

1.Линейка посвященная дню воинской Славы Героев Отечества. 

2.Старт с разъяснением этапов и раздачей маршрутных листов 

3.Этапы игры (в соответствии с маршрутным листом команды): 

-Лазертаг; 

-5 конкурсных- игровых станций с выполнениями заданий ведущих; 

- Теоритические задания связанные с историческими датами «Воинской Славы!».  

4.Подведение итогов. 

VI. Награждение победителей 

По результатам игры будет произведено награждение команд победителей и поощрение 

команд, выполнивших все миссии. 

Информация о ходе игры и её победителях будет размещена на сайтах Общества 

трезвости и Ассоциации скаутов Саратовской области. 


