














ИГРА – ИСПЫТАНИЕ «ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 
 
 

Командиры взводов (отрядов)  сдают рапорта организатору, который приветствует участников 
соревнования и зрителей. Далее организатор объявляет программу и условия соревнований.  
Программа состоит из 5 этапов. 
1-й этап «Военизированная эстафета» 
Участвуют взвода (команды) в полном составе. Ребята, из положения лежа, проползают под 
проволочным заграждением, перепрыгивают ров (1-1,5 м) пробегают  по узкой опоре, делают 
кувырок вперед, метают гранату в цель (за допущенную ошибку начисляется штрафное время). 
2-й этап «Командирский эрудит» 
1. Рядовой в шахматах (пешка) 2. Защитник отечества (воин, солдат) 3. Торжественное 
прохождение войск (парад). 4. Воздушный флот (авиация). 5. Ответ на пароль (отзыв). Звездная 
часть мундира (погоны) 7. Солдат спит, а она идет (служба). 8. Что есть у фотоаппарата и у автомата 
(затвор). 9. То, из чего делают скатку (шинель). 10. Фамилия человека, который изобрел автомат 
(Калашников).  
3-й этап «Гражданская оборона» 
По 3 человека из команды надевают  противогазы, проползают по – пластунски под проволочным 
заграждением, пробегают по узкой опоре, надевают противогаз на «пораженного», оказывают ему 
первую помощь и выносят его из зоны заражения. 
4-й этап «Поход по выживанию» 
1. Сделайте обед без продуктов и без спичек в летнем солнечном лесу - 3 минуты 
2. У нас нет палатки, укройтесь в лесу и останетесь сухими - 3минуты 
3. Вы заблудились. Что делать? -  3 минуты  
4. Метание дротиков в цель. 





Рекомендуемый  

режим дня 

Мастер класс 

«Журавлик» 

12.30 – 

13.30 



Рекомендуемый  

режим дня 

Схема 

как сделать бумажного 

журавлика 

Мастер класс 

«Журавлик» 

12.30 – 

13.30 





 Живые картины (сценическое действие до 

или после). 

 ЖЗВ – жизнь замечательных вещей 

(например, рассказ о пилотке  или любой 

другой фронтовой вещи, предмета). 

 Немое кино. 

 Попурри (популярные песни военных лет). 

 Оживление литературного текста 

(инсценировка). 

 Стиходром (стихи о войне). 

 Фольклорный жанр (частушки на военную 

тему). 

 Инсценированная песня, басня. 

 Композиция (литературная, музыкальная, 

поэтическая, сценическая). 



Рекомендуемый  

режим дня 

Просмотр готовых 

мультфильмов о войне, 

изготовленных детьми 

с последующим 

обсуждением 

18.30-

19.00 







Рекомендуемый  

режим дня 

Дискотека с мастер-

классом  

21.20 – 

22.30 




