
                                                                 Карбаинова Екатерина Аркадьевна, 
                                                                 педагог  дополнительного образования; 

                                      МБО ДО ДТДиМ «Радуга» 
                                                  пгт. Таксимо, Республика Бурятия 

Сценарий 
сюжетно-ролевой игры-праздника  

« Повторяя подвиг юных… » 
( в рамках празднования годовщины победы в ВОВ) 

Театрализованное открытие  
 

 (1 юный участник коллектива  зачитывает стихотворение) 

Повторяя подвиг юных, 
Тех, кто на фронтах войны, 

Тех, кто на станках чугунных, 
Подвиг для своей страны 

Ежедневно совершали 
Хоть им было мало лет. 

Тех, что  сердцем понимали. 
Пред людьми держать ответ. 
Тех, кто сменив отца и деда 

Как не были бы дни  страшны, 
Вносили вклад свой в ту победу. 

Для дома, родины, страны. 
И пусть уж лет промчалось много 

Мы будем помнить те года. 
И повторения былого 
Не допуская никогда 

(Е. Карбаинова) 
 
Ведущая: Здравствуйте  дорогие воспитанники и гости Дворца творчества 
детей и молодежи «Радуга». Сегодня мы  собрались по  очень важному 
поводу в преддверии празднования 73 годовщины победы в Великой 
Отечественной Войне мы решили напомнить Вам юные граждане страны о 
том, что  в этой победе был вклад каждого. Вклад военных, рабочих, 
миллионов жителей страны, в том числе и таких же, как вы молодых ее 
сынов и дочерей. Детей той давней войны. 

 «Дети войны» это понятие объединяющее миллионы. Все дети, 
родившиеся в 1941-1945 годы  по полному праву  называться  ими. И также 
те, кто погиб в начале или родился в конце той войны - это тоже «дети 
войны».  Сегодня мы познакомимся с вашими сверстниками, только 
сверстниками из прошлого. 



  У тех детей тоже должно было быть обычное детство,  веселые игры и 
забавы, но  страшное слово «война»  перечеркнуло все. Многие стали 
сиротами, и их ждал детский дом, а бывало и хуже – немецкие концлагеря. 
 
Можно спросить: что героического в том, чтобы в пять, десять или 
двенадцать лет пройти через войну? Что могли понять, увидеть, запомнить 
дети? Многое!  Вслушайтесь в воспоминания детей войны: 
 

Театрализованная сцена «Дети войны» 
(дети по очереди выходят на сцену, произнеся свою реплику застывают) 

 
Кузьмичёва Валентина Сергеевна: Мама работала и оставляла меня в яслях 
круглосуточно. Помню голодовку, как ела лебеду и калачики. 
Рябова Адельфина Петровна. Самолёты бомбили наш городок каждый день. 
Прятались мы в окопе возле дома, который отец с соседом вырыли для нашей 
безопасности. 
Бабенко Пётр Ерофеевич. Помню, как нас, мирных жителей, сначала собрали 
на колхозном дворе, а потом гнали босых и ободранных по пыльной дороге 
десятки километров, как держали закрытыми в конюшнях и сараях 
Валеева Лидия Фёдоровна. Длинные очереди за хлебом, бомбёжки, взрывы. 
Я боялась спать дома. 
Борисова Валентина Алексеевна. В деревне тоже люди жили тяжело: 
голодали, ели мякину, крапиву, конину. Там, в деревне, впервые увидела 
новых беженцев, опухших от голода. 
Трушакова Маргарита Аркадьевна. В этот день немцы сначала вывезли 
евреев с вещами, а затем ещё 72 человека. Всех вывезенных расстреляли на 
девятом километре. Очень тяжёлое время: собирали очистки от картофеля, 
жарили и ели. 
Мельникова Мария Ивановна. Вышки, овчарки, заставляли работать. Помню 
вкус брюквы с землёй и 200 гр. хлеба с отрубями.  
Ведущая: Это грустно и страшно вспоминать, и кажется что вам, 
современным детям совсем  не  интересно. Но НУЖНО, НУЖНО  и Вам 
ребята  понять пережитые теми детьми горе и страх, чтобы никогда не 
допустить этого больше. 

(дети медленно уходят) 
Сегодня мы  не только вспомним этих детей, но и тех кто в боях наряду со 
взрослыми   приближал победу. Мы с вами перенесемся в прошлое и 
постараемся прожить несколько минут заботами военного времени, заботами  
юных бойцов. Но подвиги совершались и в тылу, на заводах и фабриках, где 
дети заменили взрослых. 

Театрализованная сцена «Трудовые будни военного времени» 
1 мальчик: Смена закончилась. Сейчас упаду от усталости. Мишка, пойдём, 
попьём чайку горячего. Сегодня нас отпустили пораньше, значит, поспим 
больше. Да, оставайся у меня. Мама придёт с заводской смены только к 
полуночи, да и дорога к фабрике от нас короче. 



2 мальчик: А ты, Женька, молодец. Первый из ребят получил разряд. Стал 
настоящим механиком швейных машин. 
1 мальчик Ладно, Мишка, не завидуй. И ты получишь. Представляешь, завтра 
мы получим настоящую военную одежду, ватники. 
2 мальчик:  Вот здорово! Сразу почувствуем себя настоящими взрослыми. 
1 мальчик:  Конечно, я и на фронт ещё сбегу. 

(ребята застывают на сцене) 
Ведущая: Лобанов Женька сдержал слово. В 44-ом году он был призван в 
армию, в 33-ий запасной стрелковый полк.  
 Трудовой подвиг, работая на предприятиях Советского Союза, совершали 
около 700 тысяч подростков. По данным 1944 года среди рабочего класса 
Советского Союза насчитывалось 2, 5 млн. человек в возрасте до 18 лет. 

(ребята медленно  уходят) 
  Ведущая:  Многие дети в годы войны стали настоящими героями. В составе 
партизанских и военных  отрядов  нередко были подростки.  Называли этих 
детей  «сыновьями полков».  Вместе со взрослыми сражались они на войне и 
совершали подвиги. Героями, вернее пионерами - героями, названы 56 
человек. Среди них  четыре человека Зина Портнова Лёня Голиков, Марат 
Казей,  Валя Котик удостоены высшего звания Героя Советского Союза 
посмертно.  Всем троим кроме Лёни Голикова было всего 13-14 лет 

9 мая будет очередная годовщина Великой Победы. Ребята это наш 
общий праздник! Постарайтесь в этот день окружить теплом и заботой, а так 
же поздравить  ветеранов войны, а так же тех  чье детство пришлось на те 
суровые годы. Ведь сегодня вы узнали, через какие испытания пришлось 
пройти им во имя этого светлого дня — Дня Победы! 

(Ребята выстраиваются для чтения стихотворения) 
Пусть будет мир 
Пусть пулемёты не строчат, 
И пушки грозные молчат, 
Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть небо будет голубым, 
Пусть бомбовозы по нему 
Не прилетают ни к кому, 
Не гибнут люди, города… 
Мир нужен на земле всегда! (Н. Найдёнова) 
 

Игровая часть праздника 

Начальная часть игры 
Ведущая:  Настало время объявить приуроченную к годовщине Великой 
победы сюжетно ролевую игру «Повторяя подвиг юных…». 
  Я представляю Вам ребята главнокомандующего сегодняшней игры 
(представление  назначенного лица). Именно этот человек будет следить за  
тем, насколько быстро и правильно вы прошли свои маршруты, а по итогам 
игры назовет победителя.  



Но перед началом игры мы должны сделать несколько важных действий. 
 Во-первых провести перекличку (проверяется присутствие заявленных 
команд), во-вторых, сформировать 5-ю команду из числа пришедших сегодня 
зрителей (формируется 5 команда) и в-третьих познакомиться с нашими 
командами поближе.  

Для этого команды должны представить  со сцены свое название, 
капитана и девиз. Качество «визитной карточки» главнокомандующий 
оценивает добавив в общий зачет команды от 0 до 6 баллов.   Свою так 
сказать «визитную карточку» представят нам 4 заявленные команды, а вот 5-
я, только что образовавшаяся команда,  изначально получает фору в 
количестве 6 баллов. Не беспокойтесь ребята,  остальные 4 команды  могут 
нагнать эту фору за счет предварительной подготовки к  конкурсам  
«Викторина» и  «Поражение цели»). 

Представление команд. 
Спасибо участникам команд. Перед началом игры Вам ребята 

необходимо внимательно послушать правила. 
 И так, перед тем как начать игру мы с вами проведем маленькую 

жеребьевку - путем загадывания загадок. Каждая команда по итогам этой 
жеребьевки получит свой индивидуальный маршрут, вернее карточку 
маршрута.  

В этой карточке подробно написано куда вам идти. Внимание команды 
передвигаются только по маршруту от одной точки, название которой 
написано у вас в карточке к следующей. 

На каждой точке  ответственный взрослый, в роли солдата ВОВ 
проводит для Вас конкурсное испытание.  Вы даете взрослому 
ответственному за точку свой маршрутный лист, в котором по итогам 
конкурса он проставит количество заработанных вами баллов. И такую 
процедуру вы проходите в каждой точке. Еще очень важно по итогам 
конкурсного испытания в каждой точке игры получить фрагмент секретного 
предмета, который будет спрятан в одном из элементов оформления 
маршрутной точки. Не волнуйтесь найти его вам помогут взрослые .За игру 
вы должны собрать 5 таких  элементов. Добравшись до финальной точки 
«Привал» вы отдаете свои маршрутные листы помощнику 
главнокомандующего, а сами  собираете полученные вами 5 кусочков 
воедино и решаете в какое место на поляне должен быть помещен этот уже 
большой фрагмент. После выполнения этого задания команда в знак  
прохождения дистанции выстраивается вдоль финальной линии и ждет 
окончания испытаний другими командами. Когда все команды пройдут всю 
дистанцию и выстоятся у финальной линии, начнется парад и церемония 
награждения. Правила игры вам понятны? Ну что же тогда  пора объявить 
начало игры! И я предоставляю слово главнокомандующему. 
Главнокомандующий: Здравствуйте бойцы (ответ). И так получите вводное 
задание. Ваша задача отгадать загадочные сообщения на военную тематику, 
т. е. дать на них верный ответ.   Ответ не выкрикиваем а поднимаем руку,  



докладываем, получаем свой маршрутный лист и ждем моего приказа. 
Команда, чей игрок уже ответил,  остальные загадки не отгадывает.   

(загадывание загадок и раздача маршрутных листов) 
В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 
Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 
А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 
Дарит белую сирень. 
Все узнали этот день? 

День Победы 
Сотворил в минувший век 

Чудо-ухо человек. 
За сто верст оно услышит, 

Как медведь в берлоге дышит. 
Радар 

Идут ровным строем матросы, пехота, солдаты,  
Блестят сапоги и блестят на плечах автоматы.  
Сегодня девятое мая и каждый по-своему рад,  
Встречают победный на площади Красной ... 

Парад 
Грянул гром, веселый гром, 

В этом месяце бывает 
Светлый праздник, День Победы! 

Мы с сестренкой поздравляем 
Наших бабушку и деда! 

Май 
Был и он в войну солдатом, 
Шел в атаку с автоматом, 

Города освобождал, 
Воевал и побеждал. 

Ветеран войны 
И так  все получили маршрутные листы (ответ). Тогда приказываю 
приступить к началу  прохождения маршрутов. 

Основная часть игры 
(Согласно полученных  маршрутов, команды последовательно проходят 

испытания на различных маршрутных точках) 
Маршрутная точка «Лабиринт» 

Ответственный за точку «Лабиринт» - Разведчик 
Разведчик: Здравствуйте дорогие юные бойцы. (ответ).  В тяжелые годы   
ВОВ множество трудных  заданий  на линии фронта выполняли юные ребята 
– «Сыны полка». Иногда их помощь была просто незаменимой. 



 Сейчас мы  оказавшись в  условиях боевой обстановки того времени должны 
с вами выполнить определенное задание. Это задание на ловкость и 
командное  взаимодействие.  Для того чтобы его выполнить нужно быть 
очень ловким и аккуратным. 

 Представьте, что немецкие войска при отступлении  заминировали 
несколько очень важных объектов. В том числе единственный выход из 
крепости.  И лишь у Вас маленьких воинов, как нередко  в годы Великой 
отечественной войны тем юным героям нужно создать шанс для прорыва 
линии обороны и дать нашим солдатам возможность совершить проход на 
позиции врага. Для этого вам необходимо преодолеть  лабиринт с 
препятствиями, растяжками  лент и нитей, стараясь не задеть не одну. И 
осмотрев  муляж бомбы найти в ней подсказку. 
Этот лабиринт нужно проходить в тишине и молчании, как настоящим 
разведчикам. Так как разведчики – это крепкое братство воинов, которые 
всегда готовы поддержать друг друга, – Вам нужно будет пройти лабиринт 
цепочкой, держась за руки. Если  кто-то из участников расцепит руки 
дистанцию команда проходит заново. После того как последний участник 
пройдет финальную линию, команда может отпустить руки друг друга и 
начать осмотр «бомбы». В ней находится  часть вашей награды. 
 
 Необходимы: элементы оформления маршрутной точки, костюмы и их 
элементы. 
Реквизит:  
Несколько мотков  ленты  (скотча, сигнальной ленты), шариковая ручка при 
необходимости опоры для монтажа лабиринта, предмет  - муляж бомбы, в 
котором будут спрятаны  малые фрагменты итоговой картинки. 
Оценка прохождения:  менее 2 мин. -6 баллов,  2-2.30 мин.  - 5 баллов, 
2.30-3 мин.  -4 балла, более 3 мин.  -3 балла.  Штрафные баллы за шум-  (-1) 

 Маршрутная точка «Викторина» 
Ответственный за точку - политрук 

Политрук: Здравствуйте бойцы! (ответ) Очень много событий произошло за 
годы Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов. Советские солдаты и 
юные такие же как и вы бойцы  проявляли чудеса отваги, храбрости и силы, 
Бои были жестокими и суровыми. Сейчас  и вам предстоит прорвать линию 
обороны и обеспечить преимущество себе и нашим войскам! А заслужить  
возможность идти дальше вы можете только дав правильные ответы в 
викторине на различные воинские факты и события. 

Вы имеете право обсуждать факты, однако оглашает правильный ответ 
лишь капитан команды. Время обсуждения  вопроса не более 10 секунд  при 
превышении этого времени  ответ  на вопрос не будет засчитан. Зачитано 
будет 15 вопросов 
Необходимы: элементы оформления маршрутной точки, костюмы и их 
элементы. 



Реквизит: Листочки с вопросами, предмет с фрагментом -  сумка-планшет, 
шариковая ручка. 

Вопросы викторины 
1. Какую фразу произносили фашисты,  сдаваясь в плен? 
-    Геббельс кранты!-     Боршан каюк!-    Гитлер Капут!-     Мы от 
Штирлица! 
2.  Кто, из перечисленных был четырежды Героем Советского Союза? 
-    Жуков,-      Кожедуб-       Буденный-      Покрышкин 
3. Как заканчивается крылатая фраза, актуальная и в наши дни: 
«Награда…» 
-      Прибыла вовремя-    Нашла героя-       Убежала от труса-    Облюбовала 
героя 
4. Когда было водружено Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? 
-   9 Мая-      1 Мая-      8 Мая-     30 Апреля 
5.  Какому полководцу народ присвоил почетное звание «Маршала 
Победы»? 
--     Малиновскому--     Коневу--       Жукову--      Рокоссовскому 
6.  На какой реке в 1945 году встретились советские и американские 
солдаты? 
-      Эльба-    Рейн--       Неман--      Миссисипи 
7.  Началом коренного перелома в Великой Отечественной войне 
принято считать... 
 а) Битву за Москву б) Сталинградскую битву в) Курскую битву 
8. С какого по какой год шла Великая Отечественная Война? 
 а) 1939 г. – 1945 г. б) 1940 – 1945 г. в)1941 г. - 1945 г. 
9.Частью какой войны была Великая Отечественная война? 
(Частью 2-ой Мировой войны). 
10.Как называлась пограничная застава, которая одной из первых 
приняла на себя удар фашистских полчищ? (Брестская крепость – 
крепость-герой)  
11. Какой город России в годы Великой Отечественной войны выдержал 
900-дневную осаду немецких войск? (Ленинград, ныне Санкт-Петербург.) 
12.Какой из этих отечественных танков стал легендой Второй Мировой 
войны? 
(Танк Т-34) 
13.Что во время Великой Отечественной Войны называли 
«катюшами»?(Ракетные установки) 
14.  Чей голос прозвучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале 
ВОВ? ( Юрий Борисович Левитан) 
15.  Зачем во время войны окна заклеивали крест, на крест бумагой или 
тканью? (Чтобы стёкла не выбило ударной волной от взорвавшегося 
снаряда) 
16. Немецкий тяжёлый танк времён ВОВ? («Тигр») 



17. Пионер-герой, участвовавший в 27 боевых операциях, устранивший 
87 немецких офицеров и солдат, взорвавший 2 железнодорожных и 12 
шоссейных мостов. (Лёня Голиков). 
18. Высшая степень отличия, звание ВОВ? (Звание «Герой Советского 
Союза») 
19. Какую песню можно назвать своеобразным гимном защиты 
Отечества?  
Слова В.И. Лебдева-Кумача, композитор А.В. Александров. 27 июня 1941 
года на Белорусском вокзале была исполнена впервые, прозвучала сразу 
5 раз. С октября 1941 года стала самой популярной песней. 
1) «День Победы» 2) «Катюша» 3)«Священная война». 
 
Оценка прохождения: Время обсуждения вопроса  10 секунд. 
Правильный ответ оценивается в 1 балл 

Маршрутная точка «Медпункт» 
Ответственный за точку «Мед.пункт» - Медик 

Медик: Здравствуйте бойцы! (ответ) Вам предстоит столкнуться с одной из 
страшных сторон войны с той, с которой неминуемо сталкивались ваши 
сверстники в то далекое военное время – с ранениями и ограниченными 
медицинскими ресурсами.   

 Жестокие бои, обстрелы и бомбежки, – смерть на войне была повсюду. 
Часто она приходила абсолютно случайно, в виде осколка от недалекого 
взрыва или шальной пули. В такой ситуации раненый может рассчитывать 
только на помощь товарищей, которые вовремя окажут ему первую помощь 
и спасут его жизнь. 

Вам предстоит оказать первую помощь пострадавшим членам 
команды. Пострадавшие определяются через жребий (3-е с ранениями 3-е 
без).  Ранения тоже определяются жребием. Для Вас приготовлены 
подсказки, но внимание ребята,  время  ограничено и на  подробное чтение 
подсказок у вас просто нет большого количества времени. 
Необходимы: элементы оформления маршрутной точки, костюмы и их 
элементы. 
Реквизит:  несколько пачек медицинских бинтов, сумка для них, ветки или 
черенки в качестве шин, плед или кусок здания, несколько резиновых жгутов, 
предмет придавливающий конечность (кусок доски).  разрезанные подсказки 
по оказанию первой помощи, предмет с фрагментом – аптечка. 

Варианты ранений и необходимой медицинской помощи. 
Артериальное кровотечение: нужно сразу остановить кровотечение – 

взять пальцами в кольцо руку на 5 см выше раны и прижать артерию к кости. 
После уже накладывается жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см, 
накладывается повязка на место ранения. 
 Перелом (голень ноги): нужно сразу максимально вытянуть ногу, 
после чего закрепить с помощью медицинских бинтов или одежды ногу к 
шине – прямому, длинному предмету. 



Краш-синдром: руку человека придавило упавшим тяжелым 
предметом. Из-за того, что раздавленные мышцы выделяют ядовитые 
вещества, нельзя просто поднять упавший предмет и вытащить руку. Сначала 
нужно наложить жгут чуть выше придавленного места. После этого нужно 
аккуратно поднять предмет и извлечь конечность, нельзя ее просто 
вытягивать, это нанесет еще больший урон. После извлечения конечности 
нужно наложить очень тугой бинт чуть выше жгута, чтобы ликвидировать 
ядовитые вещества, которые могли проникнуть через жгут в организм. 
 Оценка прохождения  1.Общее время выполнения задания: Менее 3 мин. – 6 
баллов, более 3 мин.- 5 баллов.       2.Качество выполнения задания  от 0 до 6 
баллов 

 Маршрутная точка «Поражение цели» 

Ответственный за точку - Солдат. 

Солдат: Здравствуйте  бойцы! (ответ). Вы наступаете на позиции врага, он 
отчаянно обороняется! Чтобы максимально эффективно подавить 
сопротивление, вы приняли решение сделать это с помощью ручных 
«гранат». Ваша задача  попасть «гранатой» в цели. На команду дается 6 
попыток, гранату должен бросить каждый участник команды, но один 
участник не может кинуть больше 2 раз. В зачет команды идет общее 
количество баллов, которые получили бойцы, поразив цель. 
Необходимы: элементы оформления маршрутной точки, костюмы и их 
элементы. 
Реквизит:  Муляж ручной «гранаты» или туго натянутые  мешочки с 
песком или подобным наполнителем весом около 500 грамм, мишень с 
разметкой от 6 в центре до 1 к краям, подготовленная линия  старта - 
позиция, с которой участники будут кидать «гранаты», предмет с 
фрагментом –ящик для гранат. 
Оценка прохождения: Числовые значения попадания в цель  равны 
количеству получаемых игроком баллов    ( в маршрутном листе) 
проставляется общий балл команды) 

Маршрутная точка «Шифровка» 

Ответственный за точку - Связист. 

Связист: Здравствуйте бойцы! (ответ) Во время войны сообщения и письма 
часто шифруют, чтобы противник не смог узнать, что передается в 
сообщении.  
Всем трем фронтам, участвующим в наступательной операции, было выслано 
зашифрованное сообщение. Вам предстоит познакомиться с одним из 
простейших и древнейших шифров и проверить свои навыки криптографии, 
чтобы расшифровать  засекреченное послание. 

 В представленной вами шифровке используется шифр Цезаря, то есть  
буквы смещены на 3 позиции. Например  если в  слове шифра стоит буква С 
то в реальном сообщении буква О. 



Необходимы: элементы оформления маршрутной точки, костюмы и их 
элементы. 
Реквизит:  карточки  с распечатанным шифром ( алфавитом)  в количестве 
5 шт , лист А4, ручка, предмет с фрагментом -   конверт. 

Фразы для  шифровки  

1. Советское знамя в Берлине - знак нашей Победы! Мы верим в вас! 
 Фсезхфнсз кргпв е Дзуолрсп - кргн ргызм Тсдзжю! Пюезулп е егф! 
2. Мы достигли успеха. Прошу разрешения выдвинуться на Берлин. 
 Пю жсфхлёол цфтзшг. Тусыц угкузызрлв еюжелрцхяфв рг Дзуолр. 
3. Немцы взорвали метро. Нужно срочно спасать людей! 
 Рзпщю ексуегол пзхус. Рцйрс фусърс фтгфгхя обжзм! 
4. Срочно. Был открыт огонь по цели 21. После стрельба была перенесена 

 на цель 20. 
 Фусърс. Дюо схнуюх сёсря тс щзол 21. Тсфоз фхузоядг дюог 
 тзузрзфзрг рг щзоя 20. 
5. Советское знамя над Рейхстагом = знак нашей Победы! Мы верим в 

 вас! 
 Фсезхфнсз кргпв ргж Узмшфхгёсп = кргн ргызм Тсдзжю! Пю езулп 
 е егф! 
Время прохождения:  менее 5  мин. -6 баллов,  более 5 мин.   -4 балла 
 

Маршрутная точка «Привал» 

Ответственный за точку – Главнокомандующий. 

Начальный этап 

Главнокомандующий: 
Здравствуйте бойцы (ответ). И так получите вводное задание. 
Ваша задача отгадать загадочные сообщения на военную тематику, т. е. 

дать на них верный ответ.   Ответ не выкрикиваем а поднимаем руку,  
докладываем, получаем свой маршрутный лист и ждем моего приказа. 
Команда чей игрок уже ответил  остальные загадки не отгадывает.   

(загадывание загадок и раздача маршрутных листов) 
 

И так  все получили маршрутные листы (ответ). Тогда приказываю 
приступить к началу  прохождения маршрутов 

Финальный этап 

Главнокомандующий: Здравствуйте бойцы! (ответ). Приветствую Вас в  
финальной точке  военных испытаний. Рад что вы добрались в нас 
назначенную точку в установленное время и в полном составе. Слушайте  
боевую задачу.  



Во- первых, передайте моему помощнику ваши маршрутные листы, для 
оценки выполнения заданий и прохождения дистанции.  

Во-вторых, из собранных вами малых фрагментов, Вам необходимо 
собрать один большой и  приложить его к макету. Макет символизирует 
знамя победы, общей победы всех участвующих сегодня в наших 
испытаниях команд. 

В- третьих, после закрепления вашего сборного фрагмента, вам 
необходимо выстроиться за  отведенной линией (показывает линию) и 
ожидать выполнения заданий остальными командами. После того как все 
бойцы закончат свои боевые задания я проведу торжественное 
награждение.  Приказ понятен? Приступайте!  

После сбора команд и подсчёта баллов. 

Ровняйсь!  Смирно! Бойцы, Вы самоотверженно  прошли все 
предложенные вам испытания, каждая боевая команда показала  пример 

слаженности  и взаимовыручки.  Не смотря, на то, что вы еще совсем 
юные ребята, вы доказали что тоже готовы всеми силами защищать нашу 

с вами Родину. Как  сделали те ребята, которые стали героями ВОВ. В 
память о них и всех погибших в годы ВОВ объявляется минута молчания. 

(минута молчания). 

Сегодня на нашем параде присутствует гость (ветеран ВОВ,  
представители носящие статус «Детей войны»)________________. Ему 
слово.  

(слова гостя). 

Самое время  поблагодарить наших гостей за вклад в наше с вами 
настоящее, за то что  пережив военные и послевоенные годы, они   своим 
трудом и стойкостью подарили и нам возможность жить в мирное и 
свободное время. Все вместе хором скажем им СПАСИБО (все команды 
повторяют). 

А теперь настало долгожданное время вручения заслуженных наград. По 
итогам  испытаний в сюжетно-ролевой игре « Повторяя подвиг юных»  
победителем стала команда___________.  Им вручается заслуженная 
награда. Попрошу участников этой команды подойти ко мне и 
выстроиться для получения наград.  Так же награды за участие  вручаются 
всем участникам, всех команд. (вручение наград). 



 (концертная часть ) 

 Необходимо: оформление маршрутной точки, обозначение линии 
построения,   костюмы и их элементы, макет знамени победы. 

Реквизит: Калькулятор, шариковые ручки,  наградные материалы, призы. 

 

Культработник 

Отвечает за развлечение гостей не включенных в состав команд. 
Собрав  присутствующих в специально отведенном месте,   он проводит 
ряд игр и объявляет конкурс рисунков на асфальте на военную тему. 

Игры для  маленьких зрителей. 

Загадки «Военные профессии» 
1. Едет на танке………………………ТАНКИСТ. 
2. Азбукой Морзе владеет……………..РАДИСТ. 
3. Из пушки стреляет……….….АРТЕЛЛИРИСТ. 
4. Мину поставить может………………..МИНЁР. 
5. Её обезвредит, конечно,……………….САПЁР. 
6. Лодка подводная к пирсу подходит 
По трапу спускается бравый…..ПОДВОДНИК. 
7. Из пулемёта строчит……….…ПУЛЕМЁТЧИК. 
8. Самолёт летит в небе. Его ведёт….….ЛЁТЧИК. 
Игра «Строевая подготовка» 
Зрителей выстраивают в шеренги 
Молодцы! Справились с  первыми заданиями ловко! 
А теперь у нас по плану строевая подготовка. 
Попрошу вас не зевать – 
Все команды выполнять! 
• Налево!... Направо!....Кругом! 
• На месте шагом марш!...Стой, раз-два! 
• Налево!...За ведущей шагом марш! 
• Раз, раз, раз, два, три!...Песню запевай! 
Игра «Парад самолетиков»  
Ребята из листов бумаги мастерят самолетики и по команде запускают. 
Тот у кого самолетик улетел дальше и объявляется победителем. 
Игра «Военная техника» 
А сейчас мы с вами вспомним военную технику, вы мне помогайте,  



За мною все движения дружно повторяйте! 
• Самолёт (руки в стороны) 
• Бинокль (кулачки к газам) 
• Пулемёт (изобразить стрельбу) 
• Граната (взмах рукой) 
• Радиопередатчик (ладошки на уши) 
• Винтовка (прицелиться)  
• Машина (рулить) 
• Артиллерия! Огонь! (взмах рукой). 

Игровая зарисовка «Ура» 

Я подумала, однако, 
Нам пора сходить в атаку! 
Но вначале пусть ребята мне ответ дадут: 
С каким кличем солдаты в атаку идут! (дети отвечают) 
 
 Когда  я правую руку я подниму – Все громко кричат «Ура». 
Если я левую поднимаю – Все дружно замолкают. 

Необходимо: Оформление маршрутной точки, костюм. 
Реквизит: Бумажные листочки, из которых делают самолетики, мелки и 
призы. 
 

Финальная часть игры 

Главнокомандующий: Здравствуйте бойцы! (ответ). Приветствую Вас в  
финальной точке  военных испытаний. Рад что вы добрались в нас 
назначенную точку в установленное время и в полном составе. Слушайте  
боевую задачу.  

Во- первых, передайте моему помощнику ваши маршрутные листы, для 
оценки выполнения заданий и прохождения дистанции.  

Во-вторых, из собранных вами малых фрагментов, Вам необходимо 
собрать один большой и  приложить его к макету. Макет символизирует 
знамя победы, общей победы всех участвующих сегодня в наших 
испытаниях команд. 

В- третьих, после закрепления вашего сборного фрагмента, вам 
необходимо выстроиться за  отведенной линией (показывает линию) и 
ожидать выполнения заданий остальными командами. После того как все 



бойцы закончат свои боевые задания я проведу торжественное 
награждение.  Приказ понятен? Приступайте!  

После сбора команд и подсчёта баллов. 

Ровняйсь!  Смирно! Бойцы, Вы самоотверженно  прошли все 
предложенные вам испытания, каждая боевая команда показала  пример 

слаженности  и взаимовыручки.  Не смотря, на то, что вы еще совсем 
юные ребята, вы доказали что тоже готовы всеми силами защищать нашу 

с вами Родину. Как  сделали те ребята, которые стали героями ВОВ. В 
память о них и всех погибших в годы ВОВ объявляется минута молчания. 

(минута молчания). 

Сегодня на нашем параде присутствует гость (ветеран ВОВ,  
представители носящие статус «Детей войны»)________________. Ему 
слово.  

(слова гостя). 

Самое время  поблагодарить наших гостей за вклад в наше с вами 
настоящее, за то что  пережив военные и послевоенные годы, они   своим 
трудом и стойкостью подарили и нам возможность жить в мирное и 
свободное время. Все вместе хором скажем им СПАСИБО (все команды 
повторяют). 

А теперь настало долгожданное время вручения заслуженных наград. По 
итогам  испытаний в сюжетно-ролевой игре « Повторяя подвиг юных»  
победителем стала команда___________.  Им вручается заслуженная 
награда. Попрошу участников этой команды подойти ко мне и 
выстроиться для получения наград.  Так же награды за участие  вручаются 
всем участникам, всех команд. (вручение наград). 

 (концертная часть ) 

 Необходимо: оформление маршрутной точки, обозначение линии 
построения,   костюмы и их элементы, макет знамени победы. 

Реквизит: Калькулятор, шариковые ручки,  наградные материалы, призы. 

   

   

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 ОПИСАНИЕ ИГРЫ 

В основной сюжетно-ролевой игре задействовано 8 действующих лиц.   

Действующие лица (они же ответственные за маршрутные точки): 

1. Главнокомандующий-  
- отвечает за начальный и заключительный «Привал» этапы игры, 

2. Помощник главнокомандующего  
- выполняет роль ассистента, раздает маршрутные листы, помогает с 
наградным материалом, 

3. Медик 
-ответственный за маршрутную точку «Мед.пункт», 

4. Связист 
-ответственный за маршрутную точку «Шифровки», 

5. Солдат 
-ответственный за маршрутную точку «Поражение цели», 

6. Политрук 
-ответственный за маршрутную точку «Викторина», 

7. Разведчик 
-ответственный за маршрутную точку «Лабиринт», 

8. Культработник 
-ответственный за работу с неорганизованными зрителями. 
(задачи каждого разъяснены   в описании маршрутных точек) 

Принцип игры 
Параллельное прохождение 5 маршрутных точек. В маршрутных листах 
каждой команды прописан индивидуальный маршрут не допускающий 
пересечения команд.  
Общее время  игровой части - 40-45 минут 
Возраст игроков – смешанный (от 8 до 17 лет) 
В игре участвуют 5 команд по 6 человек в каждой.  
На начальном этапе  заранее формируются 4 команды из состава 
обучающихся,  5-я формируется непосредственно на празднике из числа  
зрителей. 
С незадействованными в игре зрителями Культработником проводится 
развлекательная работа. 

Необходимый реквизит. 



Маршрутная точка «Лабиринт» 
Необходимы: элементы оформления маршрутной точки, при необходимости 
опоры для монтажа лабиринта,  костюмы и их элементы. 
Реквизит: Несколько мотков  ленты  (скотча, сигнальной ленты), шариковая 
ручка, предмет  - муляж бомбы, в котором будут спрятаны  малые фрагменты 
итоговой картинки. 
 
 
 Маршрутная точка «Викторина» 
Необходимы: элементы оформления маршрутной точки, костюмы и их 
элементы. 
Реквизит: Листочки с вопросами, предмет с фрагментом -  сумка-планшет, 
шариковая ручка 
Маршрутная точка «Мед.пункт» 
Необходимы: элементы оформления маршрутной точки, костюмы и их 
элементы. 
Реквизит:  несколько пачек медицинских бинтов, сумка для них, ветки или 
черенки в качестве шин, плед или кусок здания, несколько резиновых 
жгутов, предмет придавливающий конечность (кусок доски).  разрезанные 
подсказки по оказанию первой помощи, предмет с фрагментом – аптечка. 
Маршрутная точка «Поражение цели» 
Необходимы: элементы оформления маршрутной точки, костюмы и их 
элементы. 
Реквизит:  Муляж ручной «гранаты» или туго натянутые  мешочки с песком 
или подобным наполнителем весом около 500 грамм, мишень с разметкой от 
6 в центре до 1 к краям, подготовленная линия  старта - позиция, с которой 
участники будут кидать «гранаты», предмет с фрагментом – ящик для гранат. 
Маршрутная точка «Шифровка» 
Необходимы: элементы оформления маршрутной точки, костюмы и их 
элементы. 
Реквизит:  карточки  с распечатанным шифром ( алфавитом)  в количестве 5 
шт , лист А4, ручка, предмет с фрагментом -   конверт. 
Маршрутная точка «Привал». 
Необходимо: оформление маршрутной точки, обозначение линии 
построения,   костюмы и их элементы, макет знамени победы. 
Реквизит: Калькулятор, шариковые ручки,  наградные материалы, призы. 

 
Для остальной части праздника -  полевая кухня и реквизит для 
концертной программы. 

 
Критерии оценки прохождения маршрутных точек 

Маршрутная точка «Лабиринт» 
Менее 2 мин.-6 баллов,  2-2.30 мин.- 5 баллов,30-3 мин. -4 балла, более 3 мин. 
-3 балла 
Штрафные баллы за шум-  (-1) 



Маршрутная точка «Викторина» 
Время обсуждения вопроса  10 секунд. Правильный ответ оценивается в 1 
балл. 
Маршрутная точка « Мед.пункт» 
1.Общее время выполнения задания: Менее 3 мин. – 6 баллов, более 3 мин.- 5 
баллов.       2.Качество выполнения задания  от 0 до 6 баллов. 
Маршрутная точка «Поражение цели» 
Числовые значения попадания в цель  равны количеству получаемых 
игроком баллов    ( в маршрутном листе) проставляется общий балл 
команды). 
Маршрутная точка «Шифровка» 
Время прохождения:  менее 5  мин. -6 баллов,  более 5 мин.   -4 балла. 
Маршрутная точка «Привал» 
Подсчет общего количества баллов за всю игру. 

Призовой фонд 
Знаки участия-24 шт, медали победителя - 6шт, сладкие призы или сувениры 
(соответственно) 

Начальный этап игры 

                                               Жеребьевка 
В ходе викторины, загадывания  загадок распределяется нумерация 

команд. Первая команда, чей игрок отгадал загадку, получает маршрутный 
лист и порядковой номер команды-1, далее все команды получают номера  и 
маршрутные карточки  по порядку ответов. Затем ребята отправляются  на  
игровые точки согласно полученных маршрутных карточек. (1 человек - 
главнокомандующий) 

Предусматривается проведение   презентации команды «Визитной 
карточки» (представление названия, капитана, девиза) по итогам которой 
главный судья (главнокомандующий) добавит в общий зачет команды от 1 до 
6 баллов в финале игры. Сформированная команда зрителей получает 
изначально 6 баллов  форы за этап «Визитка».( заранее сформированные 
команды  могут нагнать эту фору за счет предварительной подготовки к  
конкурсам  «Викторина» и  «Поражение цели») 

Начальный этап сопровождается театрализованным открытием. 
Основной этап игры 

Согласно маршрутным карточкам игровые команды проходят всю 
дистанцию состоящую из 5 станционных  точек. На каждой точке  
ответственный взрослый (в роли солдата ВОВ) (5 человек) проводит 
конкурсное испытание согласно критериям. И проставляет общее количество 
очков по итогам конкурса в маршрутном листе. Критерии прохождения 
испытания, реквизит и сценарий указаны в описании задания каждого этапа.  
Так же по итогам прохождения каждого задания (точки) каждая  команда 
получает свой «малый»  фрагмент  финального предмета квеста («знамя 



победы»). Для каждой команды свой набор фрагментов.  Т.о. к финальному 
этапу у каждой команды на руках оказывается свой  набор маленьких 
фрагментов из которых на финальной точке нужно собрать один большой 
фрагмент. (Т.е. «знамя победы» разделено на 5  больших фрагментов и 
каждый из них поделен еще на 5 маленьких, которые и получают команды в 
каждом испытании). 

 Финальный этап игры 

На финальном испытании «Привал» команды  собирают все фрагменты 
и прикрепляют их к общему большому макету «знамени победы»(без 
ограничения по времени). Ответственный за точку- главнокомандующий 
игры с помощником (2 человека) собирают маршрутные листы.  К общему 
зачету добавляются баллы полученные командами за «Визитную карточку».  
Далее подсчитывают общее количество баллов полученных командами за 
игру. Спорный момент может быть решен за счет проведения 
дополнительной викторины.  

По итогам игры главнокомандующий  командует строевое построение, 
произносит согласно сценария заготовленную речь, объявляет минуту 
молчания и награждает команды за участие. После объявляет «Привал» и его 
содержание. 

Награждение импровизированными медалями, грамотами и призами. 
 

Финальный этап сопровождается концертно - театрализованным 
закрытием  и полевой кухней. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


