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АННОТАЦИЯ 

 

Современная Россия, ее будущее нуждаются в гражданах-патриотах. 
Это вызывает, в свою очередь, необходимость специально организованной 
деятельности. 

В связи с этим патриотическое воспитание, представляет собой 
целостный педагогический процесс, направленный на формирование и 
развитие патриотических качеств личности каждого гражданина России, 
развитие стремления к гражданскому, духовному, нравственному и 

физическому совершенствованию, потребности в достойном служении 
стране и народу, их защите от различных посягательств.  

В целом патриотическое воспитание - это процесс формирования 
патриотического сознания и поведения личности, реализации ее творческого 
потенциала на благо Отечества и народа; развития и реализации всех 
сущностных сил личности в обозначенном направлении.  

Данная методическая разработка открытого мероприятия «Победа 
будет за нами» составлена в помощь не только классным руководителям и 
преподавателям СПО, но и других учебных заведений в плане обмена 
опытом. 

Представленная методическая разработка создана на основе 
практического опыта воспитательной и внеурочной работы преподавателей. 

Цель данного мероприятия –  воспитание патриотизма допризывной 
молодежи, повышения престижа службы в ВС РФ. 

Поставленные задачи направлены на содействие в духовной и 
физической подготовке допризывной молодежи, совершенствование форм и 
методов работы по патриотическому воспитанию, популяризация занятий 
физической культурой и спортом, пропаганд а и развитие военно-

прикладных видов спорта, воспитание чувства личной и коллективной 
ответственности, память об исторических событиях.   

Игра составлена с учетом всех задач. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Данное мероприятие затрагивает очень важную проблему – проблему 
патриотического воспитания. 

Организация патриотического воспитания молодежи является 
неотъемлемой и важной частью политики каждого государства. 
Приоритетной задачей нашего государства является создание таких условий 
для работы и самореализации современной молодежи, в которых она могли 
бы реализовать свой потенциал, возможности, новаторские и инновационные 
идеи на благо страны. Актуальность развития системы патриотического 
воспитания в России сегодня связывают с ростом экстремизма в молодежной 
среде, поскольку чувства привязанности к родине и родному народу 
проникнутые просвещенным пониманием умственных и нравственных 
потребностей народа, являются основой культурной общественной жизни, но 
те же чувства, пропитанные темными предрассудками и враждой к другим 
народам, вырождаются в узкий национализм и деморализующий шовинизм и 
другие проявления экстремистской направленности. 

Воспитание патриотизма является сегодня одной из приоритетных 
задач в деле обеспечения национальной и духовной безопасности страны. 

Праздник 9 Мая - это праздник Великой Победы, которая останется 
навсегда в памяти любого русского человека! Великая Отечественная война 
явилась сложнейшим испытанием для народа нашей страны. Она оставила 
неизгладимый отпечаток в памяти испытавших её людей. Ни одну семью в 
нашей стране страшная война не обошла стороной, в каждой семье чтят 
память о тех, то не пожалел своей жизни ради мира, кто отважно сражался на 
фронте, кто поддерживал жизнь в тылу. В наших силах сделать так, чтобы 
подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения. 

Педагоги должны помочь обучающимся, воспитать у них чувство 
долга, чувство уважения к героическим защитникам нашей Родины, чувство 
гордости за свой великий народ, который подарил нам счастливую жизнь. 
Поэтому решили разработать и реализовать игру «Победа будет за нами!» 

В организации и проведении мероприятия студенты принимают 
активное участие, что позволит им проявить свои творческие способности и 
умение отвечать за свои действия и поступки, свои лучшие человеческие 
качества. 

Выше сказанным объясняется актуальность выбранной темы для 
открытого мероприятия. 
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ТЕМА: ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА 

«ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!» 

 

 

Цель: воспитание патриотизма допризывной молодежи, повышения 
престижа службы в ВС РФ. 

Задачи:  
1. Развивать чувство любви к Родине, гордости за героизм нашего 

народа.  
2. Формировать устойчивый интерес к выполнению физических 

упражнений, развивать основные физические качества.  
3.Воспитывать целеустремленность, настойчивость и чувство 

товарищества при проведении коллективных эстафет.  
4. Воспитывать чувство уважения к защитникам нашей Родины, 

любовь к Родине. 
 

Вид занятия: внеклассное мероприятие 

Оборудование: музыкальная аппаратура, микрофоны, фонограммы, 
сценарий мероприятия, гранаты, дощечки для проведения эстафет, 

самолетики, конверты с «донесением», листы с загадками, пословицами.  
Предварительная подготовка: 
индивидуальное задание обучающимся, готовящим это мероприятие – 

подготовить реквизит для проведения мероприятия, выучить сценарий.  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Построение 

2. Представление команд 

3. Эстафеты и конкурсы. 
4. Подведение итогов 

5. Награждение победителей. 
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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Построение. Команды выстраиваются в две шеренги. (КГБ ПОУ 
ХТТТ, КГБ ПОУ ХТТБПТ, бойцы в/ч 98560). 

Ведущий 1. 
Равняйсь! Смирно! 
Звучит Гимн. 

Здравствуйте товарищи участники игры «Победа будет за нами!». 
 

Ведущий 2 

В цветы все улицы одеты, 
И песни звонкие слышны: 
Скоро праздник - День Победы, 
Счастливый, светлый день весны! 
 

Ведущий 1. 
Девятое мая - День нашей славной Победы над фашистской 

Германией! Вся страна в эти дни ликует! Каждый год, как радостный 
праздник люди встречают этот день. Прошло много лет (77), но все 
помнят эту знаменательную дату и торжественно ее отмечают. 

 

Ведущий 2. 
Победа далась стране дорогой ценой — погибли миллионы солдат. 

Имен многих из них мы не знаем. Но мы чтим память тех, кто отстоял 
нашу Отчизну от фашистских захватчиков. Никто не забыт, ничто не 
забыто!  

Мы посвящаем сегодняшнее мероприятие этому великому дню и 

всем, кто сражался за нашу Родину! 
 

Ведущий 1: Сегодня в Игре примут участие команды двух учебных 
заведений и бойцы в/ч 98560. 

Команда КГБ ПОУ ХТТТ. 
Приветствие команды «ХТТТ».  

Капитан: Команда Все: «название». 

Капитан: Наш девиз: С любым заданьем справимся, Легки мы на 
подъём. А ну-ка постараемся, А ну-ка поднажмём! 

Приветствие команды «ХТТБПТ».  

Приветствие команды «в/ч 98560».  

 

Ведущий1: И так начинаем наши боевые учения!  
Наши славные воины были сильные и смелые.  
И вы, ребята, конечно, хотите быть похожими на них. Разделимся 

на команды. 
Ведущий 2: Тяжело в ученье, легко в бою! Нести тяготы службы, с 

честью выполнять воинский долг бойцам помогают регулярные 
тренировки и тактические учения. 
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Ведущий 1 

Конкурс 1.  
Сборка разборка автомата. Приглашаем по 2 участника от команды.  
Место определяются по лучшему времени. 
 

Конкурс 2 «РХБЗ»: 

Приглашаем по одному участнику от каждой команды. 
 

Ведущий 2:Ребята, во время войны необходимо было добыть 
различные сведения. Для этого существовали разведчики, которые 
храбро пробирались по вражеской территории и добывали нужные 
сведенья. 

 

Эстафета 3:«Доставь донесение». 

Принимает участие вся команда. Первый участник забирает конверт 
с донесением, передает товарищу. Следующий возвращает его на место, 
и так по порядку. Выигрывает команда, которая придет первой. 

 

Конкурс 4. «Прочитай донесение». 
Задача – из предложенных частей собрать пословицы. Время 3 мин. 
 

Эстафета 5. «Военный шофер». 
Капитаны берут в руки рули, к ним присоединяются еще по два 

человека. «Тройка» должна оббежать препятствие и остаться на другой 
стороне, капитан возвращается за следующим участником. Когда вся 
команда окажется на другой стороне, все берутся за пояс капитана и 
возвращаются на исходную позицию.  

 

Эстафета 6. «Переправа». 
При помощи двух дощечек добраться до определенного места. 

Возвращаться обратно бегом.  
 

Конкурс 7. «Память разведчика» 

Принимает участие 1 человек от команды. Дается 30 секунд на 
запоминание предметов. Несколько предметов убирается, участник 
должен сказать что пропало.  

 

Конкурс 8. «Метание гранаты в цель» 

Принимают участие по 3 человека от команды, Задача попасть в 
цель, количество попыток 3. 

 

Конкурс 9. «Отгадай загадку». 

За 2 минуты отгадать как можно больше загадок. 
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Конкурс 10. «Военный топограф». 
За 3 минуты необходимо нарисовать маршрут от вокзала до 

площади Ленина. 
 

Ведущий 2: 
Ну что ж, окончены соревнования. Пора подводить наш 

спортивный итог. Отлично все дети справились с заданием, И в этом нам 
спорт, безусловно, помог! 

 

А пока жюри подводит итоги, предлагаю вам поучаствовать в 
конкурсе «Воздушный бой». 

В центре зала кладётся лента – граница. По свистку команды 
начинают запускать бумажные самолётики на территорию противника. 
У кого на территории окажется больше самолётиков – тот и проиграл. 

Ведущий 2: 
-А теперь слово жюри. 
 Жюри объявляет результаты. 
 

Ведущий 1. 

А завершить наши боевые учения мне хочется словами: Пусть наши 
дети знают о войне только понаслышке. 

Пусть в войну играют они только, 
Пусть будет мир на всей Земле, «Да!!!», - скажем Миру. «Нет!!!», - 

Войне! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной методической разработке представлен открытое мероприятие 
военно-патриотическая игра «Победа будет за нами!», которая входит в 
состав мероприятий, проводимых в ПОУ для студентов в рамках графика 
проведения мероприятий преподавателями КГБ ПОУ ХТТТ. 

Основой мероприятия являются конкурсы и эстафеты, военно-

прикладные виды спорта. 
Мероприятие должно содействовать духовному, нравственному, 

эстетическому развитию обучающихся. Мероприятие воспитывает 
думающего, заинтересованного студента-интеллектуала и предполагает 
сотрудничество с преподавателем, взаимопонимание, атмосферу радости и 
увлеченности. 

Все это присутствовало на мероприятии «Масленица» воспитательные 
цели и задачи были достигнуты. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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2. . URL: https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/proekt_den_pobedi_153733.html  

3. URL https://rosuchebnik.ru/material/estafeta-pamyati-4948/  

4. URL: https://rosuchebnik.ru/material/proekt-9-maya-prazdnik-

pamyati-i-slavy-6426/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Конкурс 4.  
Пословицы и поговорки о войне, мире, победе.  
Война войной, а обед, по расписанию. 
Держи порох сухим - будешь непобедим. 
Если хочешь мира, будь готов к войне. 
Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. 
Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. 
Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. 
Миром дорожить - людям долго жить. 
Плох тот солдат, который не думает быть генералом. 
Пуля - дура, штык молодец. 
Сапер ошибается только один раз. 
У своего гнезда и ворон орла бьет. 
Худой мир – лучше доброй ссоры. 
 

 

Конкурс 9. «Загадки» 

1. С врагом Егорка  
Скороговоркой Поговорил  
И страх внушил.  
Просто хват Говорливый … 

(Ответ: Автомат) 
 

2. Глазами не увидишь, руками не возьмешь, 
А без него в атаку не пойдешь. 
(Ответ: Боевой Клич Ура!!!) 
 

3. Эта пушка не стреляет,  
Камни далеко метает,  
Нету в мире крепостей,  
Устоявших перед ней. 
(Ответ: Катапульта) 
 

4. «Девушка» ходит, 
Песню заводит, 
 Враг услышит  
Сразу не дышит. 

(Ответ: Катюша) 
 

5. Не Бог, не царь, а ослушаться нельзя. 
(Ответ: Командир) 
6. Был вначале он курсантом,  
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В полк приехал лейтенантом,  
Он обучен воевать, 
 Как его, скажи, назвать. 
(Ответ: Офицер) 
 

7. Что на плечах у военных? 

(Ответ: Погоны) 
 

8. Он на войне как воздух нужен,  
Когда пускают едкий газ.   
  (Ответ: Противогаз) 
 

9.Летит ворон, весь окован,  
Кого клюнет, тому смерть. 
(Ответ: Пуля) 
 

10.Стоят три старушки:  
Вздохнут они да охнут,  
Вблизи все люди глохнут. 
(Ответ: Пушки) 
 

11.Сотворил в минувший век 

Чудо—ухо человек. 
За сто вёрст оно услышит,  
Как медведь в берлоге дышит. 
(Ответ: Радар) 
 

12.Днем — обручем, 
А ночью — змеей. 

(Ответ: Ремень) 
 

13.Она у нас в войсках традиционно 

Крупней чем взвод, но меньше батальона 

(Ответ: Рота) 
 

14.Сухой Матвей далеко плюет. 
(Ответ: Ружье) 
 

15.Что общего между деревом и винтовкой? 

(Ответ: Ствол) 
 

16.Под себя положу,  
И под голову,  
Да и укрыться сверху останется. 
(Ответ: Шинель) 
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17. Как называется подросток, 
Изучающий морское дело? 

(Ответ: Юнга) 
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