
Положение о проведении  

Духовно-исторической игры «Патриоты России»  

Духовно-историческая игра «Патриоты России» является спортивным и духовно-патриоти-

ческим мероприятием среди воспитанников воскресных школ, военно-патриотических клубов, 

детских и молодежных коллективов, общеобразовательных школ, а также семей города Москвы, 

которое проводится с целью совершенствования работы по духовно-нравственному и патриоти-

ческому воспитанию, гражданскому становлению подростков и молодежи, формированию все-

сторонне развитой личности. 

I. Учредители и организаторы. 

1. Учредители и поддержка: 

 Северное викариатство.  

 Северо-Западное викариатство. 

2. Организаторы: 

 Храм святых равноапостольных Константина и Елены в Митино 

 Храм св. прп. Иоанна Кронштадтского в Головино 

 ВПЦ «СтражЪ». 

 АНО «Молодежная Дружина». 

 

II.  Цели и задачи. 

Военно-историческая игра «Патриоты России» (далее Игра) ставит перед собой следующие 

цели и задачи: 

 совершенствование патриотического воспитания молодежи и подростков; 

 повышение интереса к изучению истории и культуры России и братских народов; 

 организация досуга детей и молодежи; 

 воспитание у детей и подростков взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

 популяризация среди детей и молодежи здорового образа жизни. 

III. Условия и порядок проведения. 

В Игре принимают участие команды патриотических клубов, воскресных школ, детских и мо-

лодежных коллективов и общеобразовательных школ Москвы, также семейные команды. Коли-

чество членов команды – 5 человек + 1 сопровождающий. С каждой командой должен присут-

ствовать 1 сопровождающий, который несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения Игры. Все участники должны быть одеты в теплую одежду по погоде. 

 

Для участия в Игре командам необходимо подать заявку в оргкомитет до 14 аплеля 2021 г. 

по e-mail: moldruzhina@gmail.com дополнительная информация по телефонам 8 (925) 369-

64-90 (Алексей Басов) или 8 (926) 845-31-31 (Лариса) 
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Порядок проведения Игры 

 «Патриоты России» - духовно-историческая игра с элементами ориентирования. Ко-

манды приглашаются к прохождению различных этапов. 

Цель Игры: Команде в полном составе необходимо пройти как можно больше испытаний: 

сориентироваться на местности, проявить мужество, отвагу и сплоченность коллектива. 

Дата проведения: 30 апреля 2022 г. 

 

Ход игры: 

11.30 - Регистрация команд. 

12.00 - Построение и инструктаж команд, обращение к командирам. 

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. 

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

равноапостольных Константина и Елены в Митино  

Общее время прохождения этапов – 2 часа, время прохождения каждого этапа около 5 минут. 

Критерии оценок: 

 Решение предложенной задачи на испытании 

 Соблюдение правил прохождения 

 Дисциплина и атмосфера в команде 

 Уровни участников: 

1) Первый уровень (от 8 до 13 лет) 

2) Второй уровень (от 14 до 17 лет) 

3)  Семейная команда 

Этапы игры 

Площадка I «Ориентирование» 

Задача: всей командой в полном составе найти указанные на карте точки, прийти на точку, найти 

вопрос и записать ответ на вопрос в «Маршрутную грамоту». Вопросы посвящены историческим 

событиям, выдающимся личностям, их подвигам любви и верности братским узам. 

Площадка II «Воинская доблесть» 

1. Сам на Сам 

Задача: ответить на вопросы по народным традициям поединков в древней Руси. Выполнить 

предложенные упражнения показав доблесть и честь поединщика (кулачный бой, наступить на 

ногу, петушиный бой, свадебная борьба, вывести из равновесия) 

Оценивается: правильность ответов и результаты поединков. 

Начисляются штрафные баллы за: 

- отсутствие дисциплины. 

- нарушение правил поединков. 

- отсутствие слаженности в команде. 

2. Меч-кладенец 

Задача: ответить на вопросы о средневековых оружии и защитных доспехах Древней Руси, вос-

произвести боевую стойку с мечом и щитом. 

Оценивается: правильность ответов и стойки. 

Начисляются штрафные баллы за: 

- несоблюдение правил и инструкций. 



 

3. Непреступная крепость 

Задача: наши предки показали пример мужества и стойкости и покоряли непреступные крепости, 

защищая свои (Константинополь (Царьград), Измаил, Кенинсберг, Троице-Сергиева Лавра, Ле-

нинград, Сталинград). Необходимо рассказать об одном из этих событий и выполнить стрельбу 

из лука по мишени. 

Оценивается: знание информации по защите и осаде крепостей и умение метко стрелять из лука. 

Начисляются штрафные баллы за: 

- отсутствие осторожности. 

- отсутствие слаженности в команде. 

4. Знаменитые битвы 

Задача: рассказать на выбор о наиболее известных битвах (Ледовое побоище, Куликовская 

битва, Битва при Молодях, Битва под Москвой, Курская Дуга, Бородино) и выполнить показа-

тельное задание с использованием специальных мечей. 

Оценивается: полнота рассказа о сражении и битва на мечах. 

Начисляются штрафные баллы за: 

- несоблюдение правил и инструкций. 

 

5. Экипировка современного воина 

Задача: экипироваться при содействии инструктора и занять одно из положений для стрельбы 

(стоя, с колен, лёжа). 

Оценивается: правильность выполненного задания 

Начисляются штрафные баллы за: 

- неправильность исполнения. 

- отсутствие слаженности в команде. 

6. Неполная сборка-разборка АК-74 и снаряжение магазина 

Задача: участники команды за установленное время должны произвести неполную сборку-раз-

борку АК и снарядить магазин патронами под контролем инструктора. 

Оценивается: время прохождения этапа, правильность действий. 

Начисляются штрафные баллы за: 

- несоблюдение правил и инструкций. 

- нарушение техники безопасности. 

- небрежное отношение к оборудованию. 

 

7. Беспилотники на службе современной армии. 

Задача: под руководством инструктора освоить работу беспилотного устройства и выполнить 

задание. 

Оценивается: правильность выполнения и слаженность действий. 

Начисляются штрафные баллы за: 

- несоблюдение правил и инструкций 

- нарушение техники безопасности. 

 

8. Казачество на защите рубежей 

Задача: ознакомиться со снаряжением казака, узнать об основных традициях казаков-защитни-

ков Родины. Выполнить задание с шашкой. 

Оценивается: правильность выполнения и слаженность действий. 

Начисляются штрафные баллы за: 

- несоблюдение правил и инструкций 

- нарушения техники безопасности. 

 

 

 



9. Лазер-таг боестолкновение 

Задача: вступая в противостояние с другой командой проявить мужество, отвагу, организован-

ность и благородство. 

Оценивается: взаимовыручка, культура поведения и следование требованиям. 

Начисляются штрафные баллы за: 

- несоблюдение правил и инструкций. 

- нарушение техники безопасности. 

- небрежное отношение к оборудованию. 

 

10. Снаряжение ополченца 

Задача: познакомиться с основными движениями народных ополченцев (1611-1612, 1812 год, 

1941-1945 гг.). Снарядить ополченца, использовав предложенное оборудование (трехлинейка, 

вещмешок, плащ-палатка, шинель, сапоги, портянки) 

Оценивается: ловкость действий и слаженность в команде. 

Начисляются штрафные баллы за: 

- несоблюдение правил и инструкций. 

- некорректное поведение. 

 

 

Площадка III «Сплочение народов» 

Предлагает задачи и мастер-классы, относящиеся к культуре, быту и традициям,  

сплотившим наши народы. 

 

1. Народные традиции 

Задача: Рассказать и показать одну из народных традиций, обратив внимание на ее смысл. 

Оценивается: знание и понимание традиций. 

 

2. Коллективная грамота 

Задача: Чернилами и пером написать послание (одно предложение) будущему поколению в об-

щей грамоте мира и добра. 

Оценивается: слаженность действий команды. 

 

3. Кухня братских народов  

Задача: Назвать блюда, относящиеся к народным и приготовить предложенное блюдо. 

Оценивается: знания и слаженность действий команды. 

 

4. Народная мудрость 

Задача: Назвать пословицы и поговорки о вере и единении.  

Оценивается: количество и качество знаний. 

 

5. Сказки народов 

Задача: Выбрать из предложенных сказок одну и сделать ее инсценировку.  

Оценивается: слаженность действий команды и соответствие со сценарием. 

 

6. Народные ремесла 

Задача: Рассказать об известных народных ремеслах и дорисовать элементы предложенной рос-

писи. 

Оценивается: знания и слаженность действий команды. 

 

7. Народный костюм 

Задача: Дать название элементам народного костюма и нарядить одного из участников.  

Оценивается: знания и слаженность действий команды. 

 

 

 



8. Народные инструменты 

Задача: Назвать народные инструменты и смузицировать мелодию на предложенных инструмен-

тах. 

Оценивается: музыкальность и слаженность действий команды. 

 

9. Народная песня 

Задача: Спеть любую народную песню всей командой. 

Оценивается: вовлеченность участников в процесс и слаженность действий команды. 

 

10. Выбор веры князем Владимиром 

Задача: Используя текст летописи «Временных лет» выстроить события в хронологическом по-

рядке. 

Оценивается: знания и слаженность действий команды. 

 

По окончании игры каждой команде необходимо сдать «Маршрутную грамоту» секретарю игры 

для подсчета баллов и определения победителей. Командам будет предложен горячий чай и каша. 

В 15:00 начнется праздничный концерт, по окончании которого пройдет награждение и будет 

сделано общее фото. 

Главный судья игры Басов Алексей Павлович 

Секретарь игры Шумакова Александра 


