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Храм святых равноапостольных Константина и 
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АНО «Молодежная Дружина» 

ВПЦ «СтражЪ» 

Храм св. прп. Иоанна 

Кронштадтского в Головино 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В СЕРИИ ИГР ПО ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
 

II этап  

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

«БРАТСТВО НАРОДОВ» 
30апреля 2022 г. Начало регистрации в 11.30 

Место проведения: Москва, Митинская улица, владение 11, (ст.м. Митино) 

Наши предки, как мудрые строители, положили в основе нашего братского единства народов 

прочный фундамент из культуры, истории единства наших ценностей и понятий, характеров, 

основав это на камне веры Христовой. И множество малых народов всегда находило тепло 

общения рядом с братьями славянами, при этом не теряя своей самобытности. 

С тех пор пролетело много столетий, претерпело изменения и наше братство, не раз 

подвергаясь огненным испытаниям судеб Божиих. 

Наш долг заключается в том, чтобы мы не забывали заветов наших предков, помнили их наказы 

и следовали примерам братского отношения, мужества, стойкости и любви в наших народах. 

 

Испытания проходятся группой в полном составе: 

 Ориентирование на местности с 

поиском точек и выполнением 

заданий о становлении братства 

народов. 

 Воинская доблесть братских народов. 

 Этапы на сплочение народов. 

Ход игры: 

11.30- Регистрация команд. 

12.00- Построение и инструктаж команд. 

12.30- Старт, прохождение этапов игры. 

14.30- Финиш. Горячий чай и каша. 

15.00- ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. 

15.30- Построение и награждение команд. Общее фото. 

В течение игры участники узнают много новых интересных фактов, окунутся в братскую 

атмосферу, пройдут испытания и сплотятся в команду. 

Команды, занявшие 1-3 места награждаются дипломами и памятными призами.  

Всем командам-участницам - грамоты. 

Для участия в игре командам необходимо: 

- удобная одежда и обувь по погоде. 

- подать заявку от команды, указав состав команды ФИО и полных лет каждого участника (5 

человек от 8 лет + 1 сопровождающий или семейная команда) в оргкомитет до 28.04.2022 г. по    

e-mail: moldruzhina@gmail.com 

Дополнительная информация по телефонам: 8 (925) 369-64-90 и 8 (926) 845-31-31. 

mailto:moldruzhina@gmail.com

