
 



  

 

Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности 

 

Программа инновационной деятельности «Внедрение эффективных 

технологий патриотического воспитания как условие реализации 

образовательного потенциала учреждения дополнительного образования» 

начала реализацию в январе 2019 года. 

Обоснование выбора темы связано с тем, что в настоящее время 

проблема воспитания школьников в духе гражданственности и патриотизма 

является одной из наиболее актуальных в практике образования. 

Свидетельством тому является не только социальный заказ системе 

образования, определенный государством в ряде стратегических документов, 

но и современные социальные реалии и геополитическая ситуация. Таким 

образом, патриотическое воспитание – это средство для создания условий 

реализации каждым юным гражданином России выбора своего будущего, 

связанного с перспективами развития страны и региона проживания. 

Наиболее благоприятные условия для формирования российской 

идентичности, гражданственности, патриотизма в современной системе 

образования существуют именно в учреждениях дополнительного 

образования детей, которые ориентированы на удовлетворение личностных 

интересов, потребности и развитие способностей каждого ребенка.  

Однако в последние годы наблюдается усиление образовательных 

акцентов и ослабление воспитательных функций в деятельности учреждений 

дополнительного образования детей.  

Поэтому проблема предлагаемого исследования связана с разрешением 

трех выделенных нами противоречий: 

– между потребностью общества в личности, обладающей 

сформированным патриотическим сознанием, и недостаточной 

разработанностью проблемы в педагогической теории и практике; 

– между необходимостью организации патриотического воспитания в 

учреждениях дополнительного образования, направленной на формирование 

чувства патриотизма у обучающихся, и не разработанностью целевых 

программ по решению данной проблемы и эффективных технологий 

внедрения в учреждениях дополнительного образования детей; 

– потребностью практики в научно-методическом обеспечении 

патриотического воспитания обучающихся в учреждении дополнительного 

образования детей и слабой разработанностью данной проблемы в 

педагогической науке. 

Выделенные противоречия помогли определить цель исследования: 

изучение механизмов реализации эффективных технологий патриотического 

воспитания в условиях учреждения дополнительного образования. 

Достижение цели предполагает необходимость решения ряда задач, в 

том числе: 

- уточнение определения понятия патриотического воспитания,  



  

- анализ образовательных программ дополнительного образования с 

позиции патриотического воспитания обучающихся, 

- разработку и реализацию новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для апробации 

технологий патриотического воспитания.  

Итогом решения задач должна стать модель патриотического 

воспитания обучающихся, позволяющая наиболее успешно реализовывать 

образовательный потенциал учреждения дополнительного образования. 

За отчетный период (январь-май 2019 года) проведена следующая 

работа: 

1) управление инновационной деятельностью: 

- разработан перспективный план реализации программы 

инновационной деятельности и план работы на 2019 год; 

- определен состав участников инновационной площадки, включающий 

13 педагогических работников, среди которых методисты, социальный 

педагог, педагоги-организаторы, реализующие программы деятельности и 

педагоги дополнительного образования, реализующие образовательные 

программы различной тематической направленности (социально-

педагогической, художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной); 

- разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность инновационной площадки (приказ об организации 

инновационной площадки, внесены изменения в коллективный договор о 

стимулирующих выплатах участникам инновационной деятельности); 

- с целью повышения квалификации педагогических работников, 

участвующих в инновационной деятельности, составлена заявка на 2019-20 

учебный год на прохождение курсов повышения квалификации, а также 

проведено 3 семинара для педагогических работников: установочный 

(«Введение в проблематику инновационной программы»), обучающий 

(«Планирование инновационной деятельности») и проблемный 

(«Патриотизм: основные подходы к содержанию понятия»); 

- организовано сотрудничество с рядом организаций: 

общеобразовательными учреждениями Промышленного и Октябрьского 

районов г. Ставрополя; региональным отделением Добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Ставропольского 

края; муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ставропольская 

центральная библиотечная система»; общественной организацией 

«Ставропольский городской «Ребенок» – фонд».  

2) обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационной программы:  

- опыт работы по патриотическому воспитанию представлен на 

городской августовской конференции педагогических работников: 

выступление с элементами мастер-класса на секции по теме: «Использование 

современных технологий и методов в процессе патриотического воспитания 



  

школьников» (Л.А. Сергеева, педагог-организатор, руководитель клуба 

«Юный патриот»); 

- организован и проведен при поддержке министерства образования 

Ставропольского края и комитета образования администрации города 

Ставрополя открытый городской обучающий семинар-практикум «Квест 

«Патриот» - новый педагогический проект в региональной системе 

патриотического воспитания детей», на котором была представлена игровая 

технология, используемая в учебном процессе Центра внешкольной работы;   

- педагог-организатор Сергеева Л.А. приняла участие во всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Воспитать человека», представляя 

педагогический опыт патриотического воспитания в учреждении 

дополнительного образования (муниципальный этап – 1 место,, зональный 

этап – 2 место, краевой этап – 3 место). 

3) программно-методическое обеспечение: 

- составлен реестр программ деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, включающих в 

содержание компонент патриотического воспитания; 

- разработаны положения о проведении конкурсных игровых программ 

патриотической направленности; 

- разработаны методические материалы по сопровождению 

образовательного процесса (конспекты открытых занятий, организационно-

массовых, досуговых, воспитательных мероприятий; методические 

рекомендации; дидактические материалы); 

4) анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационной программы: 

 В течение отчетного периода реализована часть (январь-май 2019 года)  

плана 1-го этапа, являющегося теоретическим: определено проблемное поле 

исследования, изучена и проанализирована педагогическая литература и 

нормативные документы по проблеме исследования, а также разработаны 

основные концептуальные положения программы инновационной 

деятельности. Практический этап реализации начнется с сентября 2019 года. 

В процессе реализации программы возможны изменения; 

5) мониторинг процесса и динамики результатов инновационной 

работы: 

- разработка программы мониторинга, критериев и показателей 

достижения воспитательных результатов запланированы на октябрь 2019 

года;  

- первые результаты оценивания деятельности педагогического 

коллектива участников инновационной программы (инновационного климат, 

степень мотивации, уровень понимания педагогическими работниками 

основных целей, результатов и способов их достижения в инновационной 

деятельности) буду представлены по окончании первого (теоретического) 

этапа. 

 

 



  

 
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ 

муниципальной инновационной площадки по теме: «Внедрение эффективных технологий патриотического 

воспитания как условие реализации образовательного потенциала учреждения дополнительного 

образования» 

январь-май 2019 год  

Название мероприятия Продукт инновационной деятельности Исполнители 

ЯНВАРЬ 

Исследовательская, методическая работа, повышение квалификации 

Определение проблемного поля 

инновационной деятельности 

Уточнение цели, задач, направлений и 

этапов исследования  

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

Открытый городской обучающий 

семинар-практикум «Квест «Патриот» 

– новый педагогический проект в 

региональной системе 

патриотического воспитания детей. 

Методические рекомендации по 

подготовке к Квесту «Патриот», 

посвященному дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-45гг., среди 

команд общеобразовательных 

учреждений Ставропольского края. 

Елманбетова Т.С. 

Демонова Т.М. 

Сергеева Л.А.  

Установочный семинар для участников 

инновационной деятельности 

Презентация программы 

Подготовка должностных обязанностей. 

Ищенко О.С. 

Обучающие, воспитательные, досуговые мероприятия 

«Ставрополь освобожденный», беседа 

ко Дню освобождения г. Ставрополя. 

Методическая разработка беседы ко 

Дню освобождения г. Ставрополя 

Умрихина А.Г. 

«35 лет клубу «Юный патриот», медиа-

акция  

Скриншоты  Сергеева Л.А. 

«Рождественские  посиделки», 

занятие-беседа   

Отчет и фотоотчет о мероприятии Мальцева Н.И. 

«Ставрополь помнит войну», встреча с 

председателем Совета ветеранов мкр-

на №32, посвященная Дню 

освобождения города Ставрополя 

Публикация на сайте Гребенченко Р.А. 

Участие в соревнованиях, г. Старый 

Оскол, XXXVII Международный 

турнир по дзюдо, посвящённый 

освобождению Старого Оскола от 

немецко-фашистских захватчиков 

Фотоотчет, пополнение банка 

достижений  

Гребенченко Р.А. 

«Город, переживший войну», беседа-

презентация: посвященная 

освобождению г. Ставрополя от 

фашистских захватчиков 

Методическая разработка беседы-

презентации. 

Фотоотчет. 

Коржова О.В. 

ФЕВРАЛЬ 

Исследовательская, методическая работа, повышение квалификации 

Изучение и теоретический анализ 

педагогической литературы, 

нормативных документов и 

имеющегося практического опыта по 

проблеме исследования 

Библиографический список 

проанализированной литературы. 

Перечень интернет-ресурсов по 

проблеме исследования. 

Банк нормативной документации. 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

 

Участие педагогов отдела в 

интеллектуальной викторине «Подвиг 

Сталинграда» 

Фотоотчет. 

Информационное освещение в СМИ. 

Сергеева Л.А. 

Взаимодействие с МО ДОСААФ 

России города Ставрополя. 

Положение о проведении 3 этапа 

городского многоэтапного квеста 

«Патриот» - соревнований по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовке, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества. 

Сергеева Л.А. 

День отдела «Щит и меч» Публикации на сайте учреждения и 

социальных сетях 

Гребенченко Р.А. 

Семинар для участников 

инновационной деятельности: 

«Планирование инновационной 

деятельности» 

Индивидуальные планы работы 

участников инновационной площадки 

Ищенко О.С. 



  

Обучающие, воспитательные, досуговые мероприятия 

«35 лет клубу «Юный патриот», медиа-

акция  

Скриншоты  Сергеева Л.А. 

Игра «Курс молодого бойца» Методическая разработка Умрихина А.Г. 

Медиа – квест «Патриот» Методическая разработка  Сергеева Л.А. 

Традиционное восхождение на гору 

Бештау, посвящённое Дню защитника 

Отечества. 

Методическая разработка 

просветительского экскурсионного 

маршрута. 

Демонова Т.М. 

3 этап городского многоэтапного 

квеста «Патриот» - соревнования по 

пулевой стрельбе из пневматической 

винтовке, посвященные Дню 

Защитника Отечества. 

Фотоотчет соревнований и с церемонии 

награждения победителей. 

Сергеева Л.А. 

«Будем в Армии служить!», 

спортивный праздник 

Сценарий спортивного праздника Мальцева Н.И. 

Экскурсия в воинскую часть ФСБ 

России  

Фотоотчет  Коржова О.В. 

Посещение Дня открытых дверей 

войсковой части № 05525. 

Фотоотчет. 

Информационное освещение в 

открытой группе ВК. 

Сергеева Л.А. 

«Рассказ о тех, кто охраняет рубежи 

России», беседа ко Дню защитника 

Отечества  

Методическая разработка беседы  Гридина Т.В. 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!», выставка рисунков  

Фотоотчет. Информационное 

освещение в открытой группе ВК. 

Умрихина Ю.Ю. 

 

МАРТ 

Исследовательская, методическая работа, повышение квалификации 

Разработка основных концептуальных 

положений программы инновационной 

деятельности 

Концепция инновационной 

деятельности по проблеме 

исследования 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

 

Участие педагогов в интерактивном 

квесте «Крым – 2019», посвященный 5-

й годовщине воссоединения Крыма с 

Россией. 

Фотоотчет. 

Информационное освещение в 

открытой группе ВК, сертификат 

победителей. 

Сергеева Л.А. 

Семинар для участников 

инновационной деятельности 

Методические материалы по теме: 

«Патриотизм: основные подходы к 

содержанию понятия» 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

 

Обучающие, воспитательные, досуговые мероприятия 

«Что такое патриотизм?», беседа Методическая разработка  Умрихина А.Г. 

«Татарское городище», экскурсия  

 

Методическая разработка экскурсии Демонова Т.М. 

Шипулин В.А. 

«35 лет клубу «Юный патриот», медиа-

акция  

Скриншоты  Сергеева Л.А. 

Медиа – квест «Патриот» Методическая разработка  Сергеева Л.А. 

«Международный женский день 8 

марта», беседа   

Методическая разработка  Гридина Т.В. 

«8 марта – праздник весны, мимоз и 

тюльпанов», выставка рисунков  

Фотоотчет Гридина Т.В. 

«Масленица», занятие-обряд Фотоотчет Мальцева Н.И. 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных  Масленице  

Фотоотчет  Коржова О.В. 

АПРЕЛЬ 

Исследовательская, методическая работа, повышение квалификации 

Разработка основных концептуальных 

положений программы инновационной 

деятельности 

Концепция инновационной 

деятельности по проблеме 

исследования 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

 

Формирование заявки на прохождение 

курсов повышения квалификации по 

проблеме исследования 

Заявка  Ищенко О.С. 

 

Обучающие, воспитательные, досуговые мероприятия 

«Чистый лес», акция ко Дню Земли, Статья Умрихина А.Г. 



  

экологический десант 

4 и 5 этапы городского многоэтапного 

квеста «Патриот» 

Методическая разработка, сценарий 4 и 

5 этапов городского многоэтапного 

квеста «Патриот» 

Сергеева Л.А. 

Балаба В.С. 

«Старый Ставрополь», экскурсия Методическая разработка экскурсии Демонова Т.М. 

«35 лет клубу «Юный патриот», медиа-

акция  

Скриншоты  Сергеева Л.А. 

Медиа – квест «Патриот» Методическая разработка  Сергеева Л.А. 

«Танец. Русская плясовая», открытое 

занятие   

Конспект занятия.  

Фотоотчет. 

Медянцева Е.В. 

«Сохраним лес», коллективная работа 

к международному Дню леса 

Конспект занятия.  

Фотоотчет. 

Коржова О.В. 

«Первые в космосе», беседа, 

приуроченная ко Дню космонавтики 

Публикации о мероприятии на сайте 

учреждения и социальных сетях 

Гребенченко Р.А. 

«Рука дружбы», благотворительная 

выставка-ярмарка прикладного 

творчества. 

Положение о выставке-ярмарке. 

Фотоотчёт. 

Сергеева Л.А. 

Балаба В.С. 

Умрихина Ю.Ю. Шипулин 

В.А. 

«Космонавтика», викторина 

посвященная Дню космонавтики. 

Методическая разработка  Умрихина Ю.Ю. 

«Деятели культуры в годы ВОВ», 

встреча с представителями старшего 

поколения 

Методическая разработка встречи с 

представителями старшего поколения, 

которые занимаются искусством и 

поэзией. Фотоотчет. 

Умрихина Ю.Ю. 

«Казаком нужно родиться, казаком 

нужно стать, казаком нужно быть…», 

занятие-экскурсия 

Методическая разработка занятия, 

фотоотчет 

Мальцева Н.И. 

МАЙ 

Исследовательская, методическая работа, повышение квалификации 

Разработка основных концептуальных 

положений программы инновационной 

деятельности 

Концепция инновационной 

деятельности по проблеме 

исследования 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

 

Знакомство участников площадки с 

инфраструктурой патриотического 

воспитания города: 

встреча с сотрудниками центра 

молодежных проектов 

Отчет  Ищенко О.С. 

Сергеева Л.А. 

Обучающие, воспитательные, досуговые мероприятия 

Участие в велопробеге «Спасибо деду 

за Победу!» посвященном 74-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Фотоотчет Гребенченко Р.А. 

«Великая победа», экскурсия к 

мемориалу «Холодные родники» 

Фотоотчет Умрихина А.Г. 

6 этап и финал городского 

многоэтапного квеста «Патриот» 

Портфолио   городского многоэтапного 

квеста «Патриот» за учебный год 

Сергеева Л.А. 

Балаба В.С. 

Экскурсия в музей ВОВ «Память» Методическая разработка экскурсии. Демонова Т.М. 

«35 лет клубу «Юный патриот», медиа-

акция  

Скриншоты  Сергеева Л.А. 

Медиа – квест «Патриот» Методическая разработка  Сергеева Л.А. 

Экскурсия по городу герою-

Волгограду  

Фотоотчет Медянцева Е.В. 

Участие в турнире города Ставрополя 

по тхэквондо, посвященном 

празднованию 74 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

Фотоотчет Гребенченко Р.А. 

Участие во ll международном 

фестивале-конкурсе детского 

юношеского творчества «Ореол славы»  

Фотоотчет, дипломы Медянцева Е.В. 

«9 мая в истории страны», выставка 

рисунков 

Фотоотчет Гридина Т.В. 

«Связующая нить времен и Фотоотчет Гридина Т.В. 



  

поколений», встреча с ветераном 

Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. Ениной Т.И 

Умрихина Ю.Ю. 

 

«Минувших лет живая память», 

мастер-класс 

Фотоотчет Умрихина Ю.Ю. 

«Святой Георгий Победоносец-

покровитель русского воинства», 

занятие-беседа 

Методическая разработка занятия Мальцева Н.И. 

«Вахта Памяти»  

 

Методическая разработка 

просветительского экскурсионного 

маршрута. 

Демонова Т.М. 

Мастер – класс «Победа на высоте» на 

подвесном парке. 

Фотоотчет. Шипулин В.А. 

«Брошь из ленты ко Дню Победы», 

мастер-класс  

Фотоотчет о проведении мастер-класса Коржова О.В. 

Участие в краевой акции 

«Поэтический марш-бросок: читающая 

армия дарует вам Победу» (посещение 

библиотеки №8) 

Публикация в СМИ Медянцева Е.В. 

«Район, в котором я живу», экскурсия  Методическая разработка экскурсии. 

Фотоотчет 

Коржова О.В. 

«Живая история», занятие-экскурсия в 

музей истории казачества 

Методическая подборка материалов об 

истории казачества на Ставрополье 

Мальцева Н.И. 

«Письма с войны», беседа-

презентация, посвященная 

празднованию 74 -летия Победы. 

Методическая подборка литературы и 

интернет-источников для проведения 

беседы.  

Коржова О.В. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
План-конспект 

воспитательного занятия педагога-организатора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» 

Сергеевой Ларисы Анатольевны 

 

Форма занятия:  

 

медиа-путешествие 

Тема занятия: «Я открываю Россию» 

 

Цель занятия: 

 

формировать представление о России как о крупнейшей стране мира, 

обладающей разнообразием природных, исторических, культурных 

особенностей, обусловленных огромной территорией и многообразием народов, 

на ней проживающих 

 

Задачи занятия: 

 

личностные: 

формирование чувства любви к своей стране, гордости за достижения 

соотечественников в различных сферах; 

формирование представлений о гражданской позиции,  ответственности; 

развитие навыков работы в команде; 

развитие коммуникативных навыков; 

развитие творческого воображения; 

 

метапредметные: 

развитие мотивации к познанию и творческой деятельности; 

формирование представлений о взаимосвязи природы, особенностей народов, 

видов человеческой деятельности; 

развитие навыков анализа, сопоставления; 

 

образовательные: 

стимулирование познавательной деятельности, 

расширение представлений в области отечественной  истории, географии, 

литературы; 

формирование системы представлений о родной стране, ее природе, истории, 

народах, традициях, достижениях; 



  

развитие представлений об особенностях природы, истории, географии малой 

родины; 

знакомство с особенностями природы и народов Чукотки как одного из 

самобытных регионов России; 

 

Используемые методы и 

приемы: 

 

беседа, интерактивная беседа, игра, практическая работа, элементы мастер-

класса 

Длительность занятия:  

 

30 минут 

Оборудование и  

 

 

техническое 

обеспечение:  

столы и стулья для участников, глобус, карта мира, карта России, обручи, 

заготовки для создания практической работы, дидактические карточки, 

фотографии природных объектов; выставка книг по тематике занятия 

проектор, экран, ноутбук 

 

Участники: 12-15 учащихся 5 классов 

 

Предполагаемый 

результат: 

воспитательный: 

учащиеся смогут ощутить гордость за свою страну, ее историю, природу, 

достижения;  

учащиеся получат представления о понятиях «гражданская позиция», 

«гражданская ответственность», «гражданская активность»; 

учащиеся познакомятся с понятием «культурный  проект» и возможностью 

участвовать в проектах различной направленности; 

учащиеся получат навык работы в команде и реализации своего творческого 

потенциала;    

 

образовательный: 

учащиеся актуализируют знания о местоположении России на карте мира, 

положение Северного Кавказа и Ставропольского края – на карте России; 

учащиеся будут иметь представления о семи наиболее интересных объектах 

России, символизирующих различные регионы России; 

учащиеся получат знания о значимых объектах природного и культурного 

наследия Ставропольского края; 

учащиеся получат представления о полуострове Чукотка, особенностях его 

географического положения, природы, населяющих народов и их занятиях; 

 

личностный: 

учащиеся получат опыт участия в командных играх, возможность развития 

творческого потенциала, навыков коммуникации, развития лидерских качеств; 

учащиеся получат навыки формирования собственной гражданской позиции, 

патриотизма, проявления личностной активности; 

 

План проведения 

занятия: 

1. Приветствие, знакомство 

2. Организационный момент 

3. Мы живем в России:  

3.1 Россия – великая наша держава 

3.2 От южных морей до полярного края 

3.3 Братских народов союз вековой 

3.4 Семь чудес России 

4. Семь чудес малой родины  

5. В гости к другу: 

5.1 Пункт назначения 

5.2 В путешествие без чемодана 

5.3 На краю земли 

5.4 Путь домой 

6. Россия – любимая наша страна 

 

Ход занятия: 

 

 



  

Этап 

занятия 

Задачи, решаемые на 

этапе 

Содержание этапа 

 

Время 

Вводная часть занятия 

1. Приветс

твие, знакомство 

 

2. Организ

ационный 

момент 

 

Знакомство с участниками 

занятия 

 

Введение в тему занятия 

Формирование 

эмоционального настроя 

на командное 

взаимодействие и личную 

активность 

Педагог-организатор 

Здравствуйте! Сегодня Вы  - участники 

открытого мероприятия «Я открываю 

Россию», на котором присутствуют гости и 

уважаемое жюри. 

Меня зовут Сергеева Лариса Анатольевна! 

Я работаю в Центре внешкольной работы 

Промышленного района города 

Ставрополя, руководитель клуба «Юный 

патриот». 

А вы знаете кто такие патриоты? 

Ответы  ребят… 

Педагог-организатор 

В нашем клубе ребята изучают историю 

России,  занимаются краеведением, 

соревнуются в физической и стрелковой 

подготовке, выходят на экологические 

субботники.  

Многие знают, что 2019 год объявлен 

годом детского туризма, поэтому я 

приглашаю вас сегодня  отправиться в 

путешествие. Для этого  нам необходимо… 

Как вы думаете что? 

Ответы ребят… 

Педагог-организатор 

Ну, конечно: хорошее настроение, 

собранность, активность, дружелюбие и 

взаимовыручка.   

Если готовы, то в путь…. в медиа-

путешествие… 

2 мин. 

Основная часть занятия 

3. Мы живем в 

России: 

 

3.1 Россия – 

великая наша 

держава 

 

 

 

 

3.2 От южных 

морей до 

полярного края 

 

 

3.3 Братских 

народов союз 

вековой 

 

 

 

 

3.4 Семь чудес 

России 

 

 

 

Актуализация знаний 

детей о России как одной 

из великих держав мира.  

 

 

 

Развитие представлений о 

разнообразии природы 

России. 

 

Развитие представлений о 

разнообразии народов, 

проживающих в России, 

многообразии культур. 

 

Формирование 

представлений об 

объектах, являющихся 

символами России. 

 

Педагог-организатор 

Обратите внимание на экран. Россия - 

огромная и великая страна.  

А почему мы так считаем? 

Ответы ребят (помогает педагог-

организатор) 

 Занимает 1 место в мире по 

размеру. 

 Сильнейшая держава, в нашей 

стране есть государственные 

символы. 

 Многонациональность. Разные 

народы, с разными традициями и 

культурой – все россияне. 

 13 морей трёх океанов омывают 

берега России. 

 Разнообразие природных ресурсов, 

как нигде в мире – леса, тайга, 

реки и озёра. 

 Горные массивы 

 Великие люди – полководцы, 

ученые, деятели культуры и 

политики. 

 Мощная армия на страже мира 

 Крепкие традиции народов России. 

Педагог-организатор 

Такое многообразие природы, народов и 

обычаев никого не оставит равнодушным и 

4 мин. 



  

в 2008 году был реализован народный 

проект «7 чудес России». 

Всенародный отклик удивил даже самих 

организаторов. Со всех концов страны 

поступило более 300 заявок о рукотворных 

и нерукотворных чудесах. В голосовании 

приняло участие 26 млн. человек – наш 

народ неравнодушный, с активной 

гражданской позицией. 

12 июня 2008 миру обнародовали 7 Чудес 

России 

Победителями НАРОДНОГО ПРОЕКТА 

стали: 

1. Столбы выветривания Мань-Пупу-нёр в 

республике Коми. 

2. Собор Василия Блаженного, Москва. 

3. Озеро Байкал в Бурятии. 

4. Долина гейзеров на полуострове 

Камчатка. 

5. Памятник дворцово-паркового искусства 

«Петергоф», Санкт-Петербург. 

6. Мамаев курган, монумент «Родина-

мать». 

7. Эльбрус в Карачаево-Черкесии, 

Кабардино-Балкарии. 

Мы с Вами живём на Северном Кавказе и о 

близком соседстве одного из чудес России 

– Эльбрусе знаем, и иногда его даже 

видим, а кто-то там и побывал. Как в 

любом путешествии сделаем фото на 

память на высоте… 

А кто знает высоту Эльбруса?  (5642 м) 

Ответы ребят… 

4. Семь чудес 

малой родины 

 

Актуализация знаний и 

развитие представлений о 

природных, исторических, 

культурных объектах 

Северного Кавказа и 

Ставропольского края 

Педагог-организатор 

Чтобы ехать в путешествие нужно быть 

готовыми рассказать в новых краях о своей 

малой родине. Мы жители 

Ставропольского края, Северного Кавказа. 

А что вы могли бы рассказать о нашем 

крае? 

 

Игра «Карточки» 

Групповая творческая работа «Южный 

слон» 

 

А вот куда нам предстоит путешествие 

сегодня, узнаем играя… 

Игра «Шифровка» 

 

Большинство людей путешествуют на 

различных видах транспорта.  

На чём мы можем попасть на Чукотку? 

Ответы ребят 

На самолете или корабле… 

Педагог-организатор 

Но это займёт много времени. Я знаю один 

верный способ – пройти через портал. 

6 мин. 

5. В гости к 

другу: 

 

5.1 Пункт 

назначения 

 

 

 

 

Развитие смекалки, общей 

эрудиции, навыков 

взаимопомощи 

Настрой доброжелательный? Если нужна 

помощь – поможем? 

Важно проявить сплоченность и 

командный дух. Возьмитесь за руки в 

кругу и, не разжимая рук, нужно пройти 

всей группе через 2 обруча – это портал. 

15 мин. 



  

 

 

5.2 В 

путешествие без 

чемодана 

 

5.3 На краю 

земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Путь домой 

 

 

Формирование навыков 

командного 

взаимодействия 

 

Формирование 

представлений о 

природных особенностях, 

культурных 

достопримечательностях, 

традициях народов 

Чукотки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль усвоения 

знаний, полученных в ходе 

занятия  

Успешное прохождение этого испытания  - 

и мы с вами окажемся на гостеприимной  

земле Чукотки. 

Мне очень волнительно здесь оказаться, 

потому, что когда я была подростком, 

таким же как и вы, я жила здесь. И здесь 

практически ничего не изменилось, как и 

100 и 200 лет назад. Когда первопроходцы 

и путешественники пришли на эту землю. 

Суровая северная земля. Мы попали сюда 

через портал, а обычные люди прилетают 

сюда на самолете в международный 

аэропорт Анадырь (видят банер) здесь 

рождается день! И новый год в России 

тоже начинается здесь. Активисты и 

общественники и простые люди  с 

активной гражданской позицией приняли 

участие ещё в 1 общенациональном 

проекте – Великие имена России. Жители 

Чукотки тоже голосовали и из 10 

достойнейших претендентов выбрали имя 

Юрия Рытхэу – чукотского писателя и 

общественного деятеля.  

Много интересного и необычного можно 

узнать о Чукотке: 

- Главный город здесь Анадырь.  

- Города, поселки, поселения, 

национальный состав, но малочисленный – 

русские, чукчи, эвенки, эскимосы, коряки, 

юкагиры. И всего чуть больше 50 тысяч 

человек. 

- Знаменитости. 

- Транспорт. 

- Природа. Растительный и животный  мир. 

- Суровый климат Чукотки отразился на 

жизненном укладе местного населения. 

Жилище и быт. Одежда. 

- Отрасли: ездовое собаководство, 

оленеводство, охота и рыболовство, 

пушной промысел,  косторезы. 

- Праздники, культура, обычаи. 

 

Мастер класс по изготовлению повязки на 

голову (традиционной у народов крайнего 

севера – чукчей, эскимосов) 

 

Чукотская народная игра «Евражки и 

полярная сова» 

 

Время пролетело незаметно. Пора 

возвращаться домой. Опять через портал, 

отвечая на вопросы.  «Я кручу глобус, 

задаю вопросы, кто из вас отвечает – 

возвращается в класс» 

Вопрос 

Какое волшебное природное явление 

можно наблюдать за полярным кругом? 

Ответ … 

Вопрос 

Главный город Чукотки? 

Ответ… 

Вопрос 

Коренное население Чукотки? 



  

Ответы… 

Вопрос 

Какими промыслами занимается население 

Чукотки? 

Ответ… 

Вопрос 

Какие названия поселений Чукотки  Вы 

запомнили? 

Ответы… 

Вопрос 

Какие животные обитают на Крайнем 

Севере? 

Ответы… 

Вопрос 

Как осуществляется передвижение в 

условиях Севера? 

Ответ… 

Вопрос 

Какие жилищные условия у народов 

Севера 

Ответ… 

Вопрос 

Чукотка  - это остров, полуостров или 

континент? 

Ответ… 

Итоговая часть занятия 

6. Россия – 

любимая наша 

страна 

Краткое повторение 

содержания занятия.  

 

Закрепление основных 

идей освоенного 

материала. 

 

Подведение итогов 

занятия. 

 

Рефлексия участников 

Педагог-организатор 

Ребята! Мы сегодня прикоснулись к жизни 

Чукотки.  Поговорили а людях, живущих в 

этом удивительном регионе.  

Понравились ли вам наше путешествие и 

стало ли оно для вас открытием чего-либо 

нового?  

Ответы ребят… 

Педагог-организатор 

Вы получили новые впечатления. Каждое 

новое знание должно быть реализовано: 

- можно углубиться в изучение этого 

региона (сказки, фильмы, традиции), или 

эта информация станет стимулом для 

открытия других народов и культур; 

- можно поделиться новыми 

впечатлениями с родными и друзьями; 

- можно поставить танец, спектакль по 

культурным мотивам Чукотки и др. 

В нашей необъятной стране проживает 

более 140 млн. человек и более 190 

народностей – но все МЫ граждане 

великой страны, живем по единым 

законам, у нас единые ценности. Все 

усилия россиян направлены на 

процветание своей Родины. 

 

На Ставрополье – жаркий день, а на 

Чукотке – вьюга, 

Вот такой страны моей размах! 

Но она – от севера до юга – 

В наших умещается сердцах. 

 

Фотоотчет о нашем путешествии вы 

сможете увидеть в группе ВК «ЦВР города 

Ставрополя». 

 

3 мин. 



  

Спасибо вам за сотрудничество в 

путешествии!  

Новых интересных открытий! 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. 1001student.ru/geografiya/nacionalnyj-sostav-rossii.html 

2. putidorogi-nn.ru/7-chudes-sveta/506-sem-chudes-rossii 

3. top10.travel/dostoprimechatelnosti-stavropolya/ 

4. must-see.top/dostoprimechatelnosti-chukotskogo-avtonomnogo-okruga/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Методическая разработка игры «О героях былых времён» 

(6 этап городского многоэтапного квеста «Патриот») 

 
Разработала: 

Сергеева Лариса Анатольевна, педагог-

организатор, 

руководитель военно-патриотического клуба 

«Юный патриот» 

 

Количество участников: 150 участников военно-патриотического клуба «Юный 

патриот»  

Возраст: 11 – 14 лет (обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных учреждений) 

Оборудование:  

 Государственный флаг России,  

 Микрофон;  

 15 пакетов с заданием для команд; 

 Спортивное оборудование:  мяч, скакалки, дартс, палатка, рюкзак с туристским 

снаряжением; 

 Наборы материалов для «Боевого листка»; 

 Наборы «шифровок»; 

 Альбом «Имена героев»; 

 Альбом–песенник (с отрывными листами) 

 Выставка боевой техники и оружия, полевая кухня. 

Оформление: 

Звуковое и музыкальное сопровождение  –  Гимн Российской Федерации,  песни военных 

лет и современные песни героической тематики. Попурри военных песен для флешмоба.  

Фанфары.  

Цель: Военно-патриотическое воспитание подростков в духе уважения к героическому 

прошлому нашего народа, готовности к защите Родины. Формирование навыков 

начальной военной подготовки, воспитание чувства товарищества, командного духа, 

сплоченности, ответственности. 

Задачи:  
1. Расширять знания обучающихся о Великой Отечественной войне, о подвиге 

советского народа средствами исторического и художественного приемов. 

2. Способствовать сплочению единого подросткового коллектива. 

3. Предоставить возможность выбора коллективной стратегии и формы творческого 

самовыражения в ограниченной по времени реальности.  



  

4. Создать условия для  преодоления физических и моральных трудностей, 

выработки навыков действия в экстремальных ситуациях. 

5. Формировать стремление к победе, командному успеху. 

6. Развивать поисковую активность и восприятие. 

7.  Развивать коммуникативные навыки.  

8. Создавать условия для самореализации в процессе сотрудничества. 

Игра проводится в преддверии праздника Великой Победы совместно с 

военнослужащими войсковой части 05525, 25 отдельного полка специального назначения 

ГРУ.  

Перед началом мероприятия проводится инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения на территории войсковой части. 

 

Ход игры-квеста: 

 

1. Построение команд (комендант игры выстраивает команды) 

Ведущий: Приветствуем команды 5, 6 и 7-ых классов школ города Ставрополя на 

6-ом заключительном этапе городского многоэтапного квеста «Патриот» - на квесте «О 

героях былых времён…», посвящённом Дню Великой Победы и 100-летию южного 

военного округа.  Представление команд. 

Слово для приветствия предоставляется главному судье – заместителю директора 

по организационно-массовой работе Центра внешкольной работы Промышленного района 

города Ставрополя Мирзаджанян Ж.С. (1 мин.) 

Ведущий: Перед нами – участниками легендарного клуба «Юный патриот», 

история которого начиналась с 1984 года, сегодня поставлена «боевая задача» - 

выполнить задания для разведки и спецназа. И я приглашаю капитанов команд получить 

пакет с «боевым заданием» (пакеты выдаются сначала для команд 5-6-ых классов, затем 

для команд 7-ых классов) (Приложение 1, 2) 

Ведущий: Правила игры-квеста:  

 На выполнение заданий даётся 1 час. 

 Стратегия выполнения «боевой задачи» определяется командно и с 

руководителем команды (классный руководитель).  

 В пакете одно задание для разведки, второе – для спецназа. Выполнение 

этих заданий полностью зависит от стратегии, которую вы выбрали. 

 Команда должна передвигаться только вместе, деление команды 

недопустимо. Руководитель всегда находится со своей командой. 

 Пояснение по заданию «Взять языка» - если вы «вычислили» «языка» - 

незаметно для других команд сообщаете ему, что он соответствует 

приметам. Если ваше предположение верное, «Язык» сообщает пароль, если 

не верное – списывается в листе задания штрафной балл. (Приложение 3) 

Старт игры. Команды выполняют задания.  

Станции спецназа (задания для «спецназа» подготовили педагоги Центра 

внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя):      

1. «Передача мяча». Команда становится в колонну по одному. Передача мяча 

осуществляется в 3 этапа: 1 - от первого участника к последнему – над головой, 2 - 

обратно к первому участнику между ног, 3 – от первого  к последнему справа, и 

обратно слева. Если мяч вернулся к 1 участнику без потери – команда получает 

максимальный балл. Если мяч упал – передача начинается заново. Со второй попытки 

списывается штрафной балл. 

 

 

 



  

2. «Меткий стрелок». Команда строится перед дартсом (следующая станциия) в колонну 

по одному. У каждого участника команды есть возможность 1-го пробного и 1-го 

зачётного броска по мишени. Каждое зачётное попадание дротика в мишень 

оценивается в 1 балл.  

3. «Установи палатку». Команда должна разобраться в схеме сборки палатки, установить 

палатку, разобрать и сложить в чехол для максимального начисления баллов. За 

правильную установку палатки (5 баллов)  и сборку-упаковку (5 баллов), максимально 

– 10 баллов.  

4. «Боевой листок». Команде предстоит «выпустить» Боевой листок используя заготовки 

(Приложение 8), наполнить его актуальным содержанием. Максимальная оценка 10 

баллов.  

5. «Парные прыжки». Участники команды делятся на пары. Каждая пара должна 

синхронно выполнить 10 прыжков на скакалке. Дополнительные скакалки для пробной 

тренировки предоставляются. Каждая пара успешно выполнившая задание, приносит 

команде 1 балл.  

6. «Песни военных лет». Каждая команда получает 3 отрывных листа из песенника с 

текстами песен, в которых пропущены слова. Задача команды правильно вписать 

пропущенные слова и спеть песню. За правильно исполненную песню команда 

получает 2 балла. (Приложение 7) 

7. «Имена героев». Командам предлагается альбом с фотографиями героев Великой 

Отечественной войны, наших земляков и тех, кто принимал участие в боях за 

освобождение города Ставрополя. Необходимо из предложенного списка имён найти 

единственно правильное и назвать его. Максимальная оценка, если правильно названы 

все имена – 7 баллов. (Приложение 4) 

  «Поиск». Всем командам предложено фото объекта, который находится на территории 

войсковой части (Приложение 6) необходимо его разыскать и указать место его 

расположения. Если место указано правильно команда получает 5 баллов. 

8. «Собери рюкзак». Из набора различных предметов туристского снаряжения, одежды, 

обуви, посуды, туртехники необходимо правильно собрать рюкзак для похода. 

Максимальная оценка – 5  баллов. 

9.  «Взять языка». Командам предложено описание человека, которого необходимо 

разыскать и взять у него пароль. Единичные приметы подходят нескольким 

педагогам, но все вместе присущи только одному. За выполнение задания с первой 

попытки команда зарабатывает 10 баллов, если человек не тот, он  списывает в листе 

задания штрафной балл. 

10. «Шифровка». Команда получает 4 конверта в каждом зашифровано: имя 

ставропольского героя Великой Отечественной войны, воинское звание или фразы 

раскрывающие образ этого героя. За каждый правильно расшифрованный конверт 

команда получает 1 балл.  Максимально команда может заработать 4 балла. 

(Приложение 5) 

      Задания для «разведчиков» подготовил консультант войсковой части 05525, 25 

отдельного полка специального назначения ГРУ. (Приложение 9) Каждое выполненное 

задание оценивается в 10 баллов. 

Через 55 минут предупреждение командам о 5-ти минутной готовности к 

завершению.  

Комендант игры выводит команды на построение на плац для флешмоба  

Педагог–хореограф с помощниками проводит патриотический флешмоб.  Под 

звуки песен военных лет, 150 детей в танце заявят: «Победа всегда с нами!»  

Ведущий: Капитанам команд сдать выполненные задания в судейскую коллегию. 

Юные патриоты приглашаются пройти в расположение военно-полевой кухни – 

попробовать солдатской каши.  

Пока в судейской коллегии идёт работа - осуществляется подсчет результатов и 



  

определяются победители, руководство войсковая часть предложила вниманию ребят 

документальный фильм о войсковой разведке, спецназе и десанте в/ч 05525.  

(Процессом перехода от военно-полевой кухни в клуб руководит комендант игры-квеста) 

Ведущий: Команды общеобразовательных учреждений города Ставрополя 5,6,7-ых 

классов приглашаются на церемонию награждения. 

Ведущий: На протяжении всего городского многоэтапного квеста «Патриот» 

команды общеобразовательных учреждений города продемонстрировали волю к победе, 

патриотический настрой и ориентированность на сохранение традиций, уважение 

героических подвигов соотечественников и приумножение памятных событий в истории 

Ставрополья и России.  

Слово для оглашения итогов игры-квеста «О героях былых времён» 

предоставляется главному судье Мирзаджанян Ж.С.  

Для награждения команд приглашается заместитель командира войсковой части 

05525 подполковник Э. Тангаев. 

Командам  за 1, 2, 3 место вручены дипломы и кубки, а команды победительницы 

(1 место) получили подарки от Ставропольского «Ребёнок»-фонда.  

Информация о 6-ом этапе городского многоэтапного квеста «Патриот» и победителях 

игры-квеста «О героях былых времён» размещена в открытой группе ВКонтакте «Центр 

внешкольной работы» и на сайтах общеобразовательных учреждений. (Приложение 10) 

Список  литературы: 

1. Ахмеджанова З.Х. Нам завещаны память и слава //Дополнительное образование и 

воспитание. - 2012. - № 2. - (опыт «Поста № 1 у Вечного огня»).  

2. Буйлова Л.Н. Актуальные направления организации патриотического воспитания в 

системе дополнительного образования детей//Внешкольник. - 2013. - № 6. - С. 39-48.  

3. Воронова Е.А. Воспитать патриота: программы, мероприятия, игры. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012. 

4. Казаков А.П., Шорыгина Т.А. Детям о Великой Победе! Беседы о Второй мировой 

войне. - М.: ГНОМ и Д, 2009. 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования: проект/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. - М.: Просвещение, 2012. 

6. Крошилина Г.И. Система гражданско-патриотического воспитания 

школьников//Дополнительное образование и воспитание. - 2014. - № 6. - С. 20-23.  

7. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников: Методическое 

пособие для школьных администраторов, учителей, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования/А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев, А.П. 

Пашковец.- М.: Глобус, 2010. 

8. Перов И. Эхо далекой войны//Тамбовская жизнь. - 2015. - № 3. - (16 января). - С. 3. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://iva-school.narod.ru/Dok/progschool.doc - программа гражданско-

патриотического воспитания обучающихся. 

2. http://alekscdt.narod.ru/uczanytie.html 

 
Приложение 1 

Задание для спецназа команды________________________ 

Школа № __________ Класс _____________ 

 

№ Задание Баллы Заработано  Выполнение задания 

1 Передача мяча 

 

1 - 3   

2 Меткий стрелок 

 

1 - 10   

3 Установи палатку  

 

5 - 10   

http://alekscdt.narod.ru/uczanytie.html


  

4 Боевой листок 

 

5 - 10   

5 Парные прыжки 

 

1 - 5   

6 Песни военных лет 

 

2 - 6   

7 Имена героев 

 

1 - 7   

8 Поиск  по фото (написать где находится) 5   

9 Собери рюкзак 

 

5   

10 Взять языка 

 

10   

11 Шифровка  

 

1 - 4   

     

 

Приложение 2 

Задание разведчикам команды __________________________________ 

Школа_________________ Класс  6 «      » 

 

№  Вопрос Балл  Заработано 

баллов 

Выполнение задание  

ОТВЕТЫ 

1 Какие флаги выносились на 

торжественном построение войсковой 

части 05525? 

 

10   

2 Сколько человек несли 

Государственный Флаг Российской 

Федерации и Боевое знамя войсковой 

части 05525? 

10   

3 Сколько раз исполнялся 

Государственный Гимн Российской 

Федерации? 

 

10   

4 

 

Кто Президент Российской 

Федерации.  Найдите на плацу 

портрет президента  и 

сфотографируйте его? 

10   

5 

 

Сколько подразделений (колонн) 

прошли торжественным маршем мимо 

трибуны? 

 

10   

6 Найдите специальное транспортное 

средство «Тигр» и сфотографируйте 

его. 

10   

7 Сколько человек может перевести 

специальное транспортное средство 

«Тигр»? 

10   

8 Найдите специальное транспортное 

средство «Тигр» с боевым модулем 

дистанционного управления 

«Арбалет» и сфотографируйте его. 

10   

9 Чем внешне отличается транспортное 

средство «Тигр» с боевым модулем 

дистанционного управления 

«Арбалет» от специального 

транспортного средства «Тигр» 

10   

10 Найдите полевую кухню (КП-130)  и 

сфотографируйте её. Сколько человек 

можно накормить с помощью данной 

полевой кухни? 

10   



  

 

11 Найдите парашютную систему 

«Арбалет-2» сфотографируйте её. 

Назовите максимальный вес 

парашютиста со снаряжением для 

безопасного прыжка с данной 

парашютной системой.  

10   

12 Найдите крупнокалиберный Пулемет 

«Корд» и сфотографируйте его. 

Сколько веси пулемет (тело пулемета) 

Без станка? 

10   

13 Найдите автоматический гранатомет 

станковый («АГС-17 Пламя») и 

сфотографируйте его. Назовите 

начальную скорость гранаты. 

10   

  

ИТОГ: 

 

   

 

Задание разведчикам команды __________________________________ 

Школа_________________ Класс  7  «      » 

 

№  Вопрос Балл  Заработано 

баллов 

Выполнение задание  

ОТВЕТЫ 

1 Какие флаги выносились на 

торжественном построение войсковой 

части 05525? 

10   

2 Сколько человек несли 

Государственный Флаг Российской 

Федерации и Боевое знамя войсковой 

части 05525? 

10   

3 Сколько раз исполнялся 

Государственный Гимн Российской 

Федерации? 

 

10   

4 

 

Кто Министр обороны российской 

Федерации. Найдите на плацу портрет 

Министра  и сфотографируйте его? 

10   

5 

 

Сколько подразделений (колонн) 

прошли торжественным маршем мимо 

трибуны? 

10   

6 Найдите бронетранспортер «БТР-82 

АМ» и сфотографируйте его. 

 

10   

7 Сколько человек может перевозить 

бронетранспортер «БТР-82 АМ» 

10   

8 У какого транспортного средства 

больше число колес - у «Тигра» или 

«БТР-82 АМ»? Насколько ? 

10   

9 Найдите автомат АК-74М с 

подствольным гранатометом и 

сфотографируйте его. Какова 

прицельная дальность стрельбы?  

10   

10 Найдите автомат АКМС с прибором 

для бесшумной стрельбы и 

сфотографируйте его. Сколько 

патронов вмещает магазин? 

10   

11 Найдите пулемет Калашникова 

модернизованный  (ПКМ) и  

сфотографируйте его. Сколько весит 

пулемет с неснаряженным магазином?  

10   

12 Найдите полевую кухню (КП-130)  и 10   



  

сфотографируйте её. Сколько человек 

можно накормить с помощью данной 

полевой кухни? 

13 Найдите парашютную систему 

«Арбалет-2» сфотографируйте её. 

Назовите максимальный вес 

парашютиста со снаряжением для 

безопасного прыжка с данной 

парашютной системой.  

 

10   

 ИТОГ:    

 

Приложение 3 

Задание  «Взять языка» 

 

Задание: «Взять языка», если вы точно «вычислили» «Языка» необходимо взять у него пароль, за каждую 

ошибку начисляется штрафной бал. 

 Голубые глаза 

 Доброе сердце 

 Короткая стрижка 

 Строгий характер 

 Железная хватка 

 Носит часы 

 Уверенные жесты 

 На всех квестах с вами 

Приложение 4 

Вариант задания «Имена героев» 

 
1. Иван Андреевич  

2.  Дмитрий Петрович  

3.  Олег Вениаминович 

4.  Александр Петрович 

5.  Роман Алексеевич  

6.  Иван Алексеевич 

7.  Алексей Иванович  

8.  Семён Яковлевич  

9.  Михаил Юрьевич 

10.  Ярослав Сергеевич 

11.  Игорь Альбертович  

 

1. Анастасия Петровна 

2. Анна Львовна 

3. Светлана Олеговна 

4. Матрёна Ивановна 

5. Ольга Павловна 

6. Ирина Ивановна 

7. Дарья Яковлевна 

8. Евдокия Валерьевна  

9. Матрёна Семёновна 

10. Янина Анатольевна  

11. Мария Андреевна 

                             1. Иван Андреевич  

2. Дмитрий Петрович  

3. Олег Вениаминович 

4. Александр Петрович 

5. Роман Алексеевич  

6. Леонид Иванович 

7. Алексей Иванович  

8. Семён Яковлевич  

9. Михаил Юрьевич10. Ярослав Сергеевич 

11. Игорь Альбертович 

 



  

Приложение 5  

Вариант задания «Шифровка» 
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Приложение 6 

Задание «Поиск» 

 

 

 
 

 

 



  

Приложение 7 

Вариант задания «Песни военных лет» 

 

 

Эх, путь-дорожка фронтовая! 

 

Через горы, _____ и долины, 

Сквозь пургу, _________ и черный дым 

Мы вели машины, 

Объезжая _______, 

По путям-дорогам фронтовым. 

 

Эх, ________фронтовая! 

Не страшна нам ___________любая, 

Помирать нам рановато — 

Есть у нас еще _______дела. 

 

 

Приложение 8 

Задание «Боевой листок» 

Вариант заготовок 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 9 

Задание для разведки от военных 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Положение о квесте «Патриот»,  

посвященном Дню Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-45 гг., 

среди команд общеобразовательных учреждений Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения квеста «Патриот» (далее – 

Квест), посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 

1.2. Квест (от англ. quest - поиск) – форма проведения мероприятия, представляющая собой 

приключенческую игру, во время которой участникам нужно пройти череду препятствий, выполнить ряд 

различных заданий для достижения цели.  

1.3. В ходе игры участникам необходимо взаимодействовать друг с другом, анализировать 

имеющуюся информацию, использовать ловкость, эрудицию и другие свои умения. Выполнение заданий 

побуждает детей думать, искать выход из сложной ситуации, что, в свою очередь, развивает логику, 

сообразительность, учит взаимодействовать и общаться с другими участниками.  

1.4. Данная форма проведения игры патриотической направленности для детей среднего школьного 

возраста определена с учетом возрастных особенностей.  

1.5. Особенности технологии её проведения позволяют развивать познавательные способности, 

формировать мотивацию к изучению теоретического материала, стимулировать активную практическую 

деятельность и в конечном итоге способствуют достижению основной цели патриотического воспитания.  

 

 

 

http://www.mnogo-otvetov.ru/psihologiya/chto-takoe-socializaciya-lichnosti/


  

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Квеста – создание условий для формирования гражданской идентичности, патриотического 

сознания учащихся и чувства гордости за свою Родину. 

2.2. Задачи: 

- совершенствование патриотической работы, направленной на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина-патриота Родины; 

- формирование у обучающихся патриотических чувств на основе знания и понимания истории своей 

страны, боевых, трудовых и культурных традиций своего народа;  

- создание условий для межшкольного взаимодействия, развития культуры групповых и 

межличностных отношений; 

- повышение мотивации к познавательной деятельности; 

- стимулирование творческой инициативы учащихся и педагогов. 

 

3. Организаторы и партнеры 

3.1. Организаторами Квеста являются:  

Министерство образования Ставропольского края,  

Комитет образования администрации города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

Промышленного района города Ставрополя» (далее – Центр внешкольной работы). 

3.2. Непосредственное руководство подготовкой и проведением Квеста возлагается на 

патриотический клуб «Юный патриот» Центра внешкольной работы. 

3.3. Партнеры: 

Региональное отделение ДОСААФ России Ставропольского края; 

МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна»; 

Волонтёрский отряд ГОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»; 

ГБУК СК «Музейно-выставочный комплекс «МОЯ СТРАНА. МОЯ ИСТОРИЯ» 

 

4. Оргкомитет и судейская коллегия 

4.1. Для организации и проведения Квеста создается оргкомитет, в функции которого входит:  

- определение порядка, формы и содержания каждого тура Квеста; 

- формирование состава судейской коллегии; 

- разработка критериев и системы оценки; 

- организация церемонии награждения. 

4.2. В состав судейской коллегии входят специалисты профильных учреждений и общественных 

организаций города Ставрополя (педагоги дополнительного образования, преподаватели вузов, 

военнослужащие, работники музеев, библиотек, общественные деятели) по приглашению оргкомитета.  

 

5. Участники 

5.1. В Квесте участвуют команды 5-7 классов общеобразовательных учреждений Ставропольского 

края. Каждый муниципальный район и городской округ может направить для участия в Квесте не более 

одной команды обучающихся 5-х, 6-х, 7-х классов (всего не более трех команд).  

5.2 Состав команды: 5 учащихся (в том числе капитан) и руководитель команды. 

5.3. Условием допуска к Квесту является своевременная подача заявки с отметкой о медицинском 

допуске обучающихся, подтвержденным печатью врача. 

5.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников Квеста в пути следования и в период 

проведения мероприятия, выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и распорядка 

Квеста несут руководители команд. 

5.5. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности во время Квеста осуществляет 

организационный комитет мероприятия. 

 

6. Место и сроки проведения 

6.1. Квест «Патриот» среди команд общеобразовательных учреждений Ставропольского края 

состоится в апреле 2019 года, заезд и регистрация участников с 9.30 до 10.30. 

6.2. Место проведения Квеста: 

МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» (г. Ставрополь, ул. Ленина 415) 

 

7. Программа проведения 

 

09.30-10.30 заезд и регистрация команд-участников 

10.30-11.00 торжественное открытие, представление команд 

11.00 старт игры 

11.00-14.00 квест «Патриот» 

14.00-14.30 подведение итогов Квеста 



  

14.30-15.00 церемония награждения  

 

8. Порядок и условия проведения Квеста 

8.1. Квест проводится в два тура. Каждая команда – это «боевая группа», цель которой пройти ряд 

испытаний и победить. 

8.2. Условия и порядок проведения I тура: 

I тур представляет собой прохождение команды по определенному маршруту. Цель – максимально 

верно, качественно и быстро выполнить задания («боевые задачи») и получить максимально возможное 

количество текстовых сообщений («депеш»), которые являются вспомогательным материалом для 

выполнения задания во II туре. Депешу команда может получить, если во время выполнения задания все 

участники команды проявили сплоченность, взаимопонимание, согласованность действий, взаимовыручку, 

рационально использовали знания и умения каждого члена команды. Депеша – бонус за умение работать в 

команде. 

8.3. При регистрации руководитель группы и капитан команды получают маршрутный лист. На 

контрольных точках команде необходимо выполнить определенные «боевые задачи».  

8.4. Зачётное количество контрольных точек – не менее 6-ти, максимальное количество – 9. Порядок 

прохождения контрольных точек произвольный (кроме станций «Рукопашный бой» и «Военный совет»), 

стратегия выполнения «боевой задачи» определяется командой. Время работы на каждой контрольной точке 

– не более 10 минут.  

8.5. Перечень контрольных точек для команд 5-х классов: 

 

Название 

контрольной 

точки 

«Боевая задача» Оценивание (максимальное 

кол-во баллов и критерии) 

«Минное поле» Каждый член команды по очереди должен пройти 

«минное поле» (территорию, ограниченную 

маркировкой)  по безопасным «кочкам». 

Правила: перед  наступанием на 1-ю  «кочку» не 

заступать за маркировку!  После наступания на 

последнюю «кочку», перепрыгнуть за маркировку! 

Прохождение «кочек» (кроме первой и  последней) – 

произвольное.  

Максимально - 10 баллов 

За касание любой частью ноги 

поверхности «минного поля» 

снимаются баллы:  

1 касание – 1 балл  

2 и более касаний – 2 балла 

«Медсанбат»  Капитан команды получает карточку (путем 

случайного выбора) с вопросом и практическим 

заданием по оказанию первой медицинской 

помощи.  

Максимально - 10 баллов 

Теоретический ответ – 5 

баллов 

Практическое выполнение – 5 

баллов 

«Морской бой» Метание дротиков (дартс): необходимо попасть 

«выстрелом» во «вражеский корабль».  

Правила: каждый участник делает 2 пробных и 2 

зачётных броска с расстояния – 3 метра. 

Максимально - 10 баллов 

Одно попадание в цель - 1 

балл 

«Разведка» Членам команды необходимо из набора карточек, 

изображающих различные предметы, выбрать 

только те, которые можно взять с собой в разведку. 

Максимально - 10 баллов 

Каждая правильно выбранная 

карточка – 1 балл 

 

«Шифровка»  С помощью «ключа»  расшифровать 10 слов. Максимально - 10 баллов 

1 слово – 1 балл 

 

«На привале» Команда получает текст песни военной тематики 

(популярные песни о войне, песни военных лет) с 

пропущенными словами. Необходимо восстановить 

текст песни и исполнить её.  

Максимально - 10 баллов 

1 слово  - 1 балл 

Командное исполнение (поют 

все участники команды, 

артистизм, точное 

воспроизведение мелодии) – 5 

баллов 

«Пойми меня»  Все участники команды по очереди получают 

карточку с фразой, которую необходимо 

изобразить жестами, мимикой и т.д., так чтобы 

остальные участники команды его поняли. 

Использовать звуки запрещено. 

Максимально - 10 баллов 

1 карточка – 2 балла 

«Полоса 

препятствий» 

Дистанцию проходят все участники команды. 

Преодолеть полосу препятствий надо не задевая 
Максимально - 10 баллов 

За касание любой тела 



  

натянутых веревок. веревки, ограничивающей 

полосу препятствий, 

снимаются баллы:  

1 касание – 1 балл  

2 и более касаний – 2 балла 

«Ленточка 

Победы»  

Изготовить из георгиевской ленты бутоньерку.  Максимально - 10 баллов 

Одна правильно и аккуратно 

изготовленная бутоньерка – 2 

балла 

«Взять «языка»  По фотографии, полученной вместе с маршрутным 

листом, в течение игры «вычислить» «языка». 

Подойти к нему, отдать фото, взамен получить 

депешу.  

Не оценивается 

 

8.6. Перечень контрольных точек для команд 6-х классов: 

 

Название 

контрольной 

точки 

«Боевая задача» Оценивание (максимальное 

кол-во баллов и критерии) 

«Минное поле» Каждый член команды по очереди должен пройти 

«минное поле» (территорию, ограниченную 

маркировкой)  по безопасным «кочкам». 

Правила: перед  наступанием на 1-ю  «кочку» не 

заступать за маркировку!  После наступания на 

последнюю «кочку», перепрыгнуть за маркировку! 

Прохождение «кочек» (кроме первой и  последней) – 

произвольное.  

Максимально - 10 баллов 

За касание любой частью ноги 

поверхности «минного поля» 

снимаются баллы:  

1 касание – 1 балл  

2 и более касаний – 2 балла 

«Медсанбат»  Капитан команды получает карточку (путем 

случайного выбора) с вопросом и практическим 

заданием по оказанию первой медицинской 

помощи.  

Максимально - 10 баллов 

Теоретический ответ – 5 

баллов 

Практическое выполнение – 5 

баллов 

«Морской бой» Метание дротиков (дартс): необходимо попасть 

«выстрелом» во «вражеский корабль».  

Правила: каждый участник делает 2 пробных и 2 

зачётных броска с расстояния – 3 метра. 

Максимально - 10 баллов 

Одно попадание в цель - 1 

балл 

«Разведка» Участникам команды необходимо из набора 

карточек, изображающих различные предметы, 

выбрать только те, которые можно взять с собой в 

разведку. 

Максимально - 10 баллов 

Каждая правильно выбранная 

карточка – 1 балл 

 

«Шифровка»  С помощью «ключа»  расшифровать 10 слово. Максимально - 10 баллов 

1 слово – 1 балл 

«На привале» Команда получает текст песни военной тематики 

(популярные песни о войне, песни военных лет) с 

пропущенными словами. Необходимо восстановить 

текст песни и исполнить её.  

Максимально - 10 баллов 

1 слово  - 1 балл 

Командное исполнение (поют 

все участники команды, 

артистизм, точное 

воспроизведение мелодии) – 5 

баллов 

«Пойми меня»  Все участники команды по очереди получают 

карточку с фразой, которую необходимо 

изобразить жестами, мимикой и т.д., так чтобы 

остальные участники команды его поняли. 

Использовать звуки запрещено. 

Максимально - 10 баллов 

1 карточка – 2 балла 

«Полоса 

препятствий» 

Дистанцию проходят все участники команды. 

Преодолеть полосу препятствий надо не задевая 

натянутых веревок. 

Максимально - 10 баллов 

За касание любой тела 

веревки, ограничивающей 

полосу препятствий, 

снимаются баллы:  

1 касание – 1 балл  

2 и более касаний – 2 балла 

«Погоны»  Команда получает путем случайного выбора Максимально - 10 баллов 



  

карточки, на которых даны сведения о героях 

Великой  Отечественной войны. 

Далее необходимо выбрать заготовки погон, 

соответствующие званиям героев, сведения о 

которых представлены на полученных карточках, и 

дорисовать элементы погон. 

1 правильно выполненное 

задание – 5 баллов 

 

«Рукопашный 

бой» 

Команда встречается с одной из команд-соперниц 

для участия в блиц-турнире по шашкам. Играют 

все участники команд одновременно (игра идет на 

пяти досках). 

Максимально - 10 баллов 

1 победа (победа в каждой 

паре) – 2 балла 

 

«В атаку!»  Метание гранаты: необходимо попасть в цель 

(обруч, расположенный горизонтально). 

Правила: каждый участник делает 1 пробный и 2 

зачётных броска с расстояния шести метров. 

Максимально - 10 баллов 

1 попадание – 1 балл 

 

«Солдатский 

фольклор»  

Команда получает бланк с поговорками, в которых 

отсутствует какая-либо их часть. Необходимо 

дописать солдатские поговорки.  

Максимально - 10 баллов 

1 поговорка – 1 балл 

«Взять «языка»  По фотографии, полученной вместе с маршрутным 

листом, в течение игры «вычислить» «языка». 

Подойти к нему, отдать фото, взамен получить 

депешу.  

Не оценивается 

 

8.7. Перечень контрольных точек для команд 7-х классов: 

 

Название 

контрольной 

точки 

«Боевая задача» Оценивание (максимальное 

кол-во баллов и критерии) 

«Военный совет» Команде, участвующей в медиавикторине 

(викторине с использованием web-презентации), 

необходимо ответить на вопросы, которые 

предполагают ответ по выбору и подсказки в виде 

фото, картинок и др. 

Максимально - 10 баллов 

1 правильный ответ – 1 балл 

«Медсанбат»  Капитан команды получает карточку (путем 

случайного выбора) с вопросом и практическим 

заданием по оказанию первой медицинской 

помощи.  

Максимально - 10 баллов 

Теоретический ответ – 5 

баллов 

Практическое выполнение – 5 

баллов 

«Морской бой» Метание дротиков (дартс): необходимо попасть 

«выстрелом» во «вражеский корабль».  

Правила: каждый участник делает 2 пробных и 2 

зачётных броска с расстояния – 3 метра. 

Максимально - 10 баллов 

Одно попадание в цель - 1 

балл 

«Военное 

ориентирование»  

Каждый участник команды получает данные 

азимута и с помощью компаса и предоставленных 

данных определяет номер флажка, который 

находится по заданному азимуту. Номер флажка 

вписывается в карточку. 

Максимально - 10 баллов 

1 правильный ответ – 2 балла 

«Зашифрованное 

сообщение» 

Команда получает сообщение, которое с помощью 

предложенных предметов (не все предметы могут 

иметь отношение к расшифровке)  необходимо 

расшифровать и прочитать. 

Максимально - 10 баллов 

1 расшифрованная фраза – 5 

баллов 

«На привале» Команда получает текст песни военной тематики 

(популярные песни о войне, песни военных лет) с 

пропущенными словами. Необходимо восстановить 

текст песни и исполнить её.  

Максимально - 10 баллов 

1 слово  – 1 балл 

Командное исполнение (поют 

все участники команды, 

артистизм, точное 

воспроизведение мелодии) – 5 

баллов 

«Оружие Победы» Команде предлагается 20 карточек с изображением 

различных видов оружия. Для получения 

максимального результата необходимо выбрать 10 

видов оружия, использующегося во время Великой 

Отечественной войны. 

Максимально - 10 баллов 1 

Один правильно выбранный 

вид оружия – 1 балл 



  

«Полоса 

препятствий» 

Дистанцию проходят все участники команды (по 

одному). Преодолеть полосу препятствий надо не 

задевая натянутых веревок. 

Максимально - 10 баллов 

За касание любой тела 

веревки, ограничивающей 

полосу препятствий, 

снимаются баллы:  

1 касание – 1 балл  

2 и более касаний – 2 балла 

«Минное поле» Каждый член команды по очереди должен пройти 

«минное поле» (территорию, ограниченную 

маркировкой)  по безопасным «кочкам». 

Правила: перед  наступанием на 1-ю  «кочку» не 

заступать за маркировку!  После наступания на 

последнюю «кочку», перепрыгнуть за маркировку! 

Прохождение «кочек» (кроме первой и  последней) – 

произвольное.  

Максимально - 10 баллов 

За касание любой частью ноги 

поверхности «минного поля» 

снимаются баллы:  

1 касание – 1 балл  

2 и более касаний – 2 балла 

«Рукопашный 

бой» 

Команда встречается с одной из команд-соперниц 

для участия в блиц-турнире по шашкам. Играют 

все участники команд одновременно (игра идет на 

пяти досках). 

Максимально - 10 баллов 

1 победа (победа в каждой 

паре) – 2 балла 

 

«В атаку!»  Метание гранаты: необходимо попасть в цель 

(обруч, расположенный горизонтально). 

Правила: каждый участник делает 1 пробный и 2 

зачётных броска с расстояния – 6 м. 

Максимально - 10 баллов 

1 попадание – 1 балл 

 

«Солдатский 

фольклор»  

Команда получает бланк с поговорками, в которых 

отсутствует какая-либо их часть. Необходимо 

дописать солдатские поговорки.  

Максимально - 10 баллов 

1 поговорка – 1 балл 

«Города-герои» Команда получает карту СССР, на которой 

нанесены метки (кружки с номерами), 

соответствующие городам-героям. Участникам 

необходимо определить названия городов и 

вписать в специальную карточку с номерами 

Максимально - 13 баллов 

1 правильный ответ – 1 балл 

 

«Военный 

гардероб» 

Команда получает 20 карточек, на которых 

изображены различные виды воинского 

обмундирования. Необходимо выбрать 10 карточек 

с изображением обмундирования, характерного для 

периода Великой Отечественной войны.  

Максимально - 10 баллов 

1 правильно выбранная 

карточка – 1 балл 

Взять «языка»  По фотографии, полученной вместе с маршрутным 

листом, в течение игры «вычислить» «языка». 

Подойти к нему и отдать фото, взамен получить 

депешу.  

Не оценивается 

 

8.8. Условия и порядок проведения II тура: 

После прохождения контрольных точек капитан команды сдаёт в судейскую коллегию маршрутный 

лист и получает  задание на II тур: Команде необходимо выпустить Боевой листок, подготовить творческое 

выступление и презентовать его.  

Время на выполнение задания II тура: 40 минут.  

8.9. Боевой листок оформляется на листе ватмана, который команда получает  в судейской коллегии. 

Разрешается использовать для оформления домашние заготовки (материалы для аппликации из бумаги, 

ткани, оборудование для творчества и др.). 

8.10. Боевой листок – рукописное издание, который предназначен для оперативного информирования 

о важных событиях (прошедших или планируемых). Подготовленный командой Боевой листок должен 

отражать тему Победы в Великой Отечественной войне и наиболее запомнившиеся участникам события, 

происходившие в первом туре. В качестве вспомогательного материала для оформления боевого листка 

необходимо использовать материал из полученных в I туре депеш. 

8.11. Боевые листки должны быть оформлены с учетом следующих требований: 

- допускается вертикальное и горизонтальное положение листа; 

- размер шрифта: любой; 

- способ изложения материала: произвольный, допускается разнообразие жанров; 

- название («шапка») – 1/4 часть листа, в котором должно быть указано название и девиз команды, 

дата выпуска; 

- иллюстрации – 1/4 часть листа (могут быть фоновые). 

8.12. Критерии оценки Боевого листка: 



  

- актуальность 5 баллов 

- соответствие содержания теме 5 баллов 

- информативность 5 баллов 

- грамотность 5 баллов 

- красочность  5 баллов 

- творческий подход, оригинальность 5 баллов 

Из представленных боевых листков оформляется выставка. 

8.13. Творческое выступление должно содержать обобщённую информацию из депеш. Депеши 

содержат информацию на различные темы: о городах-героях (для 5-х классов), о пионерах-героях (для 6-х 

классов), о комсомольцах-героях и героях Советского Союза (для 7-х классов). Каждая команда собирает 

депеши по  одной из тем и готовит по ней выступление. Для творческого представления можно 

использовать  различные формы и жанры (монтаж, экскурсия, мини-спектакль, инсценировка, 

использование стихотворного изложения, песен и т. д.)  

8.14. Команды презентуют подготовленные Боевые листки и творческие выступления. 

Очерёдность презентации –  по номеру маршрутного листа. 

Продолжительность презентации – до 7 минут.  

8.15. Критерии оценки презентации: 

- полнота раскрытия темы  20 баллов 

- творческий подход, оригинальность 20 баллов 

- качество проведения презентации 20 баллов. 

 

9. Определение победителей и награждение 

9.1. Победители определяются по количеству набранных командой баллов в двух турах.  

9.2. Победители в каждой возрастной группе награждаются дипломами I степени, кубками. 

9.3. Призёры награждаются дипломами II и III степени и кубками. 

9.4. Все команды награждаются грамотами за участие. 

9.5. Руководителям команд-участниц вручаются благодарственные письма. 

 

10. Финансирование 

10.1. Финансовые расходы на подготовку и проведение Квеста производится в соответствии со 

сметой, которая формируется из средств бюджета Ставропольского края и организационных взносов 

участников Квеста.  

10.2. Расходы, связанные с подготовкой и участием команд в соревнованиях (проезд, питание) несут 

командирующие организации. 

 

11. Заявки 

11.1. Предварительные заявки в формате WORD необходимо направить в оргкомитет до 31 марта 

2019 года включительно на эл.почту: zamomr@mail.ru  

11.2. Заявка подается по установленной форме (приложение 1). 

11.3. Оригинал заявки предоставляется в оргкомитет в день проведения Квеста во время регистрации. 

При регистрации команды руководитель предоставляет следующие документы: 

- копию приказа о направлении команды для участия в Квесте с отметкой о проведении инструктажа 

по технике безопасности; 

- заявку с отметкой о  медицинском допуске каждого члена команды (проставляется медицинским 

работником образовательного учреждения). 

Консультативная поддержка команд при подготовке к Квесту проводится педагогами военно-

патриотического клуба «Юный патриот» Центра внешкольной работы. 

Контакты: 

Сергеева Лариса Анатольевна, руководитель патриотического клуба «Юный патриот» Центра 

внешкольной работы, т. 8-918-773-57-34; e-mail: larimur42@mail.ru 

Елманбетова Тамара Семеновна, методист Центра внешкольной работы,     e-mail: 

toma.elmanbetova@yandex.ru 

Мирзаджанян Жанна Сергеевна, заместитель директора по организационно-массовой работе Центра 

внешкольной работы, т. 71-23-08; e-mail: zamomr@mail.ru 

 

По погодным условиям или другим обстоятельствам решением оргкомитета в программу могут 

быть внесены изменения, которые доводятся до участников соревнований.  

Данное положение является вызовом на мероприятие. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

Официальный сайт МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя»: http://stavcvr.ru/ 
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club107820761 

mailto:zamomr@mail.ru
mailto:larimur42@mail.ru
mailto:toma.elmanbetova@yandex.ru
mailto:zamomr@mail.ru
http://stavcvr.ru/
https://vk.com/club107820761


  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Фотоотчеты о проведении мероприятий по теме инновационной площадки 

 
Велопробег, посвященный Дню рождения Центра внешкольной работы 

 
«Казачья горница» 



  

 
Музыкальный спектакль «Дюймовочка» (объединение «Продленка») 

 
Занятие, посвященное Дню вывода войск из Афганистана (объединение «Акварелька») 

 



  

 
Квест «Крымская весна» (участники инновационной площадки) 

 
Семинар для участников инновационной площадки                                                                       

«Патриотизм: основные подходы к содержанию понятия» 



  

 
Семинар для участников инновационной площадки  

«Введение в проблематику инновационной программы»  

 
Открытый городской обучающий семинар-практикум «Квест «Патриот» - новый педагогический 

проект в региональной системе патриотического воспитания детей» 

 



  

 
Благотворительная выставка-ярмарка «Рука дружбы» 

 

 
9 мая: выступление концертной фронтовой бригады  



  

 
Квест «Патриот» 

 
Конкурс социальных проектов «Кто, если не мы?» 

 



  

  
Краевой этап конкурса «Воспитать человека»: круглый стол с заместителем министра образования 

Ставропольского края Рудьевой Д.М. 

  
Зональный этап конкурса «Воспитать человека»: открытое мероприятие «Я открываю Россию» 

 
Награждение победителей конкурса «Воспитать человека – 2019» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Скриншоты публикаций на сайте учреждения и на странице социальной сети «ВКонтакте» по 

теме: «Организация мероприятий по патриотическому воспитанию детей» 



  

 
 

 

 



  

 
 

 

 
 



  

 
 

 

 
 



  

 
 

 

 

 
 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 

 

 

Приложение 7 
Публикации и выступления: 

Ищенко О.С., Сергеева Л.А.  Игровая познавательная программа «Квест «Патриот» как эффективное 

средство патриотического воспитания школьников/Дополнительное образование детей: инновационные 

процессы, проблемы и перспективы (электронный сборник научно-методических работ специалистов 

системы дополнительного образования детей Ставропольского края) – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 

2018. – с.35 

 

Ищенко О.С. Патриотическое воспитание детей в новой реальности или Как родилась идея квеста 

«Патриот» (выступление на открытом городском семинаре-практикуме «Квест «ПАТРИОТ» - новый 



  

педагогический проект в региональной системе патриотического воспитания детей», 24 января 2019 год): 

Почему мы занялись поиском новых форм патриотической работы?  

Во-первых, в Центре был клуб «Юный патриот». Он был основан в конце 80-х годов и был хорошо известен 

в городе, потому что весьма успешно занимался подготовкой ребят к службе в вооруженных силах. При этом в 

клубе были не только традиционные кружки (стрелковая, строевая подготовка), но и дельтапланеризм,  плавание, 

начальное техническое моделирование, рукопашный бой, школьное двоеборье и многое другое. Но со временем 

бурная деятельность бывших военных, руководящих клубом, сошла к минимуму (в силу разных причин – события 

в стране, изменение идеологии и т.д.). В конце концов, остались только объединения по стрелковой подготовке, 

руководители которых были уже весьма преклонного возраста. Это и стало первым толчком – обновление 

деятельности клуба.   

Во-вторых, в учебном плане Центра был перечень программ военно-патриотической направленности, но 

при этом набор в эти объединения шел слабо, они не пользовались такой популярностью и спросом, как 

хореография, спорт или иностранные языки. Но просто убрать программы за не имением спроса было бы не 

правильно, потому что 

и это, в-третьих, патриотическое воспитание – это не просто актуально, это остро востребовано 

государством и обществом, особенно в переломные периоды истории, когда общественное развитие требует 

повышенного напряжения сил его граждан, их единства и сплоченности.  

Итак, проблема была определена.  

Следующим этапом стало определение основных направлений работы, которые привели бы к достижению 

поставленной цели. 

Кадры решают все. Как бы банально это не звучало, но обновление патриотической работы началось с 

приходом педагогов, которые к этой работе были готовы – то есть понимали, что от них требуется, были готовы к 

обучению, имели внутреннюю мотивацию и даже, если хотите, здоровые амбиции. И это уже было 50% решения 

проблемы.  

Далее пришло время для аналитического этапа. Почему и у нас, в Центре, да и в образовании в целом – 

столько всего делается, а эффект очень скромный. Признаюсь, что особыми данными к аналитической работе мы 

не отличались. Но, к нашему счастью, на очередной августовской конференции была обозначена интересующая 

нас тема: «ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, НОВЫЕ ПОДХОДЫ». И на секции педагогов дополнительного 

образования мы попытались ответить на вопрос – почему, несмотря на актуальность, востребованность, большой 

советский опыт патриотического воспитания, многочисленность всевозможных мероприятий, инновационных 

площадок, наличие даже государственных программ  и пр. ожидаемого результата патриотического воспитания так 

и нет. 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к пониманию понятия «патриотизм» в нашей 

стране в разные исторические периоды: 

- в  историческом плане это одно из самых изначальных, базовых чувств, имеющих корни на уровне 

подсознательного. Оно зарождалось в глубокой древности как следствие привязанности человека к своей земле 

обитания, к укладу жизни, к традициям и верованиям. Это чувство закреплялось веками обособленного 

существования народов друг от друга. 

- в «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля слово «патриот» означает «любитель отечества, 

ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». В русском национальном самосознании понятие 

патриотизма зачастую было связано с традициями православной культуры и заключалось в готовности отказаться 

от себя, пожертвовать всем ради страны: «положить жизнь за Отечество». 

- уже во времена Петра I патриотизм считается выше всех добродетелей и практически становится 

российской государственной идеологией, слова «Бог, Царь и Отечество» отражают главные ценности времени. 

Хотя не только с военной службой связывалось в России понятие патриотизма. Гражданский патриотизм 

был распространен очень широко, и при этом имел черты «сознательного патриотизма», который хорошо 

охарактеризовал великий русский философ Василий Розанов: «Счастливую и великую родину — любить не велика 

вещь. Мы должны ее любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна».  

- в силу формирования и развития новых классовых, политических, идеологических и других признаков, в 

советское время Отечество стало определяться, прежде всего, как социалистическое. Представители 

коммунистического движения, говоря о патриотизме, опираются на трактовку В.И. Ленина: «Патриотизм есть 

любовь к Родине, одно из самых глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств».  

- в современной России патриотизм определяется как «любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите».  

Все предложенные понятия очень сходны. Но почему же тогда, когда не было государственных программ 

патриотического воспитания, патриоты были, а сейчас, когда на это выделяются значительные ресурсы, с 

патриотизмом все-таки проблемы? 

Во-первых, потому что реальность действительно новая: обострение социальных проблем, политической, 

экономической, международной ситуации, нестабильность в экономике и социальной сфере, расслоение общества, 

миграционные процессы, обострение национальных противоречий, глобализация, возникновение разного рода 

националистических молодежных объединений, умножение усилий по обеспечению обороноспособности страны, 

это и цифровизация всего и вся… 



  

Новая реальность – это и другие дети. И отличие их от нас обусловлено окружающей средой (зачастую 

виртуальной), которая порой бесконтрольно формирует их цели, ценности.  

Во-вторых, проблемой является отсутствие стройной системы патриотического воспитания. Набор, даже 

большой, из различных мероприятий патриотической направленности – не дает результата.  

И потом, очень трудно для самого себя (педагога) определить, что же такое патриотизм. Но это точно не 

стрельба из винтовки или пение патриотических песен. И это даже не знание истории. Патриота без знания 

истории не может быть, но знаток истории точно не всегда – патриот.  

Мы часто даже не осознаем, что воспитание патриотизма – это всегда ощущение контекста, это личный 

пример, это, когда не специально, а по ходу дела, это уместные вкрапления. Вообще термин «воспитание» — 

достаточно жесткий. Он предполагает, что воспитатель знает, как правильно. Но, согласитесь, что это самообман. 

Другое дело, что мы влияем на своих детей. И это происходит само собой, без каких-либо манипуляций. Просто 

дети и так видят, как и о чем мы говорим, какие передачи, кинофильмы смотрим, какие книги читаем, как 

относимся друг к другу, что думаем о своей стране и ее руководителях, как комментируем происходящие события 

и события исторические. И так мы воспитываем детей даже гораздо больше, чем нам самим бы хотелось. 

И вообще патриотизм – это чувство. Такое же, как любовь, уважение. Чувства – они не безусловны, то есть 

они возникают от чего-то (от условия). Поэтому, чтобы воспитать патриотизм, сначала нужно создать то самое 

нечто (условие), от которого это чувство возникнет и сформируется. 

И не смотря на то, что патриотизм - чувство базовое, глубинное, он не заложен в генах, это не природное, а 

социальное качество, оно не наследуется, а формируется.  

Итак, более-менее разобрались с тем, почему воспитание патриотизма проблематично и противоречиво. А 

что делать? 

Интуитивно, исходя из опыта, а также на основе анализа сложившейся ситуации мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Процесс патриотического воспитания – противоречивый и медленный. Для того, чтобы он был 

результативным, он должен быть НЕПРЕРЫВНЫМ, повседневным, контекстным, а не специальным,  потому что 

патриотичность — это то, как мы организуем свою жизнь: это узнавание своей истории и бережное ее хранение, 

это чистые улицы и чувство долга, это традиции – семейные, традиции школы и центра детского творчества, 

традиции города и страны, это здоровье, это и самопожертвование, и готовность к преодолению трудностей  и 

защите своей земли, это социальная активность – словом, это совокупность самых обычных и самых высоких 

вещей и событий, которые лежат в основе жизни граждан страны. 

2. Патриотическое воспитание невозможно без обучения, и это должны быть не отрывочные знания, а 

интегрированные. В этом смысле  самые благоприятные условия созданы в дополнительном образовании.   И 

КРАЕУГОЛЬНЫМ КАМНЕМ здесь является краеведение. 

3. Важным принципом патриотического воспитания является отбор его содержания и методов с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

4. Воспитание патриотических чувств должно быть с опорой на эмоциональные переживания (но без 

эмоционального напряжения). И особенно важно обращение к материалу, связанному с семьей, школой, улицей, на 

которой ребенок живет, родным городом, превращает исторические события в события близкие и личностно 

значимые. 

5. Воспитание патриотизма требует тонкой педагогической инструментовки, не совместимо с 

императивностью (категоричность, исключение возможности выбора) и назидательностью. 

6. Обязательно использование коллективных форм работы, позволяющих получить практику 

коммуницирования, командного взаимодействия. 

7. Социальная практика – неотъемлемый компонент патриотического воспитания, позволяющий воплощать 

мысли и чувства  в благородные поступки и полезные дела, формировать навык свободного и осознанного выбора 

действий, самостоятельность, ответственность, дающий возможность творческой самореализации.  

8. Учет новой реальности, в первую очередь уделение в патриотической работе внимание Интернету, 

социальным сетям и другим СОВРЕМЕННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ и средствам 

коммуникации, использовать эти средства как серьезный инструмент в работе с современными детьми более 

активно. 

И теперь оставалось только разработать систему, которая бы основывалась анализе и выбранных 

принципах. 

Так и появился квест. 

Почему КВЕСТ? 

В названии мы использовали иностранное слово «квест» (англ. quest), которое обозначает приключение, как 

правило, игровое, во время которого участникам нужно пройти череду препятствий для достижения какой-либо 

цели.  

Сегодня оно прочно вошло в лексикон молодежи и, в нашем случае, послужило для того, чтобы 

заинтересовать школьников.  

Кроме того, мы использовали и элементы технологии квеста, которые способствуют развитию навыков 

самостоятельного решения разнообразных проблем в быстро изменяющихся условиях, в условиях 

неопределенности.  

Квест – это, по сути, педагогическая воспитательная система, которая позволяет реализовывать не 



  

отдельные мероприятия, дела, направления деятельности. В нем воедино слиты все направления воспитания, 

познавательная деятельность носит активный, творческий характер, развивается мотивация к учебной, 

исследовательской, коллективной деятельности, дети выступают субъектами воспитательного процесса, общаются 

в атмосфере доверия, доброжелательности, эмоциональной искренности, разумной соревновательности.  

Формы, методы и средства работы не носят специфический характер, особенность квеста – в их 

рациональной компановке. 

Почему для среднего школьного возраста? 

Как правило, дети этого возраста уже владеют навыками репродуктивной деятельности, но очень хотят 

почувствовать себя взрослыми и самостоятельными. В этот период возникает потребность в самореализации, 

самоутверждении. Очень остро чувствуют потребность стать лучше,  добиться больше, проявить себя. При этом 

невероятно любят игру, приключение, творчество. Дети этого возраста уже достаточно самостоятельны, пока еще 

свободны от усиленной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Почему квест многоэтапный?  

Этапность позволяет распределить ключевые мероприятия квеста рационально во времени, предоставляя 

возможность для самостоятельной подготовки к очередному этапу. Важен момент рефлексии после прохождения 

этапа, детям нужно передохнуть, дать возможность «заскучать», захотеть новой встречи. В течение года мы 

практикуем 6 этапов и финальную встречу. Для педагогов, готовящих организационно и содержательно этапы 

квеста, это очень трудозатратно – это мероприятия практически каждый месяц-полтора. Но, как показывает опыт, 

увеличение промежутка между играми снижает мотивацию, накал соревновательности. 

Кроме того, этапность позволяет большой объем материала использовать вариативно, рационально, с 

постепенным усложнением заданий, позволяет разнообразить игровые встречи не только по форме, но и по 

содержанию. 

Почему квест многолетний? 

Вообще-то квест задумывался как одногодичный проект. Но каждый год прирастал новыми командами, а 

команды уже играющие хотели продолжить свое участие в игре. Сейчас квест разработан для 5-6-7 классов и в 

этом году мы апробируем квест для 8-классников. Это уже совершенно другой формат, содержание и, я бы 

сказала,  другой уровень квеста. 

Весь игровой процесс освещается на сайте Центра (https://stavcvr.ru) и на странице социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/club107820761): статьи, фоторепортажи, фрагменты видео, презентации команд. Все 

участники могли комментировать происходящее, давать оценку и вносить предложения.  

То, что квест развивается все эти годы, подтверждает его востребованность (в том числе и учителями – 

руководителями команд), актуальность и результативность.  

Об опыте проведения квеста никто не может рассказать лучше, чем автор проекта и его непосредственный 

исполнитель. 
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