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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из главных задач воспитания, обозначенных в Кодексе 

Республики Беларусь об образовании, Концепции непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодёжи в Республике Беларусь на 2021-2025 годы и 

Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи в 

Республике Беларусь на 2021-2025 годы, является формирование 

гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе 

государственной идеологии. 

В современных условиях нет задачи важнее, чем задача формирования 

патриотизма у молодого поколения. Вместе с тем, нет задачи и сложнее. Но 

сложно, не означает невозможно. Поэтому каждому педагогу, 

интересующемуся этой проблемой целесообразно продумать собственную 

систему, пути и методы, способствующие воспитанию у подрастающего 

поколения патриотизма. В связи с этим и возникла идея организации военно-

патриотической игры «Юные патриоты», которую можно провести с 

обучающимися на летних каникулах. 

Актуальность игровой программы заключается в том, что обучающиеся 

в ходе игры получают не только теоретические знания о событиях 

партизанского движения на Оршанщине, но и приобретают практические 

навыки партизанской смекалки.   

В ходе проведения игры используются следующие формы и методы 

работы: рассказ, беседа, наблюдение, творческие задания, игра-имитация, 

соревнование, тематические задания по группам,  работа с дидактическим и 

наглядным материалом, выполнение заданий педагога. 

Цель: расширение представлений обучающихся о партизанском 

движении в годы Великой Отечественной войны через игру, воспитание 

нравственно-патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

героическое прошлое.  

Задачи:  
сформировать у обучающихся первичное  представление о 

партизанской борьбе в период Великой Отечественной войны; 

воспитывать уважение к Защитникам Отечества; 

развивать чувство патриотизма, товарищества, ответственности; 

создать условия для развития логического мышления, расширения кругозора, 

активизации имеющихся знаний о Великой Отечественной войне; 

воспитывать точность, быстроту реакции, стремление стать сильными, 

отважными, ловкими, умелыми. 

Возраст:  обучающиеся 7 – 8 классов. 

Оборудование: 
фотоматериалы по теме; обручи и конус; таблички с военными 

званиями; моток резинки и колокольчик, две стойки (либо резинку держать 

руками); разрезанный текст листовки; скотч; пропуск с описанием внешнего 

вида и одежды; коробка с одеждой и аксессуарами; секундомер;  
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шифрограмма и «ключ» к расшифровке; листы картона; лист с вопросами и 

картонки с буквами пароля; карточки с изображениями продуктов. 

Методические рекомендации по проведению занятия:  
Занятие рассчитано на 2 академических часа и  проводится в 

лесомассиве или на школьном стадионе. Перед проведением занятия 

необходимо провести инструктаж по технике безопасности во время 

проведения игры, проверить обувь и одежду участников игры. 

Цель: расширение представлений обучающихся о партизанском 

движении на Оршанщине в годы Великой Отечественной войны через игру, 

воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее героическое прошлое. 

Задачи: 
сформировать у обучающихся первичное  представление о 

партизанской борьбе в период Великой Отечественной войны; 

воспитывать уважение к Защитникам Отечества; 

развивать чувство патриотизма, товарищества, ответственности; 

создать условия для развития логического мышления, расширения кругозора, 

активизации имеющихся знаний о Великой Отечественной войне; 

воспитывать точность, быстроту реакции, стремление стать сильными, 

отважными, ловкими, умными. 

Кол-во участников: от 10 человек и более. 

 
Описание игры: Военно-патриотическая игра «Юные патриоты» 

состоит из трех этапов: «Школа юного партизана», «Во вражеском тылу», 

«Партизанский лагерь». Перед началом игры проводиться вступительная 

беседа с детьми, во время которой ребята узнают, кто такие партизаны и чем 

они занимались в годы Великой Отечественной войны. Прохождение этапов 

предполагается как командное, так и индивидуальное (в зависимости от 

количества участников).  

Перед началом испытаний командам вручается маршрутный лист, с 

указанием этапов и 

последовательности их 

прохождения, и пустой конверт. 

За правильное и своевременное 

прохождения участникам 

вручаются картонные звездочки, 

которые они собирают в выданные 

им конверты. По количеству 

заработанных звездочек, в конце 

программы выбирается лучшая 

команда или лучший участник 

игры. 

 
                                                                     Фото 1. Старт игры 
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СЦЕНАРИЙ ИГРЫ 

Вступительная беседа 
Ведущая: Сейчас мы с вами прослушали строки из стихотворения 

знаменитого белорусского поэта Янки Купалы, которое было написано в 

годы Великой Отечественной войны: 

Лютуе Гітлер ашалелы, 

Яму ў Германіі зацесна, 

Яму пад ногі дай свет цэлы, 

Хай гіне ў муках свет балесных. 

 

Ускормлен мясам чалавечым, 

Крывёй народнаю скупаны, 

Народам волю абязвечыў, 

Лютуе кат пад звон кайданаў. 

 

На Беларусь, маю радзіму, 

Як шакал, рынуўся галодны, 

На Беларусь, што леты, зімы 

Жыла шчасліваю, свабоднай. 

 

І рэжа, вешае нявінных 

Бацькоў, дзяцей і старцаў кволых. 

 

Уже три месяца шла война – самая страшная война в истории нашего 

народа.  В это время наша страна оказалась под властью фашистских 

оккупантов, которые ощущали себя полноправными хозяевами на чужой 

земле. Не миновала эта участь и нашу Оршу. С грохотом вражеских пушек 

вошел в наш город «новый порядок».  

- Ребята, как вы думаете, как изменилась жизнь нашего города в 

этот период? (ответы ребят). 

- Верно, враг установил в нашем городе свои новые порядки. Уцелевшие 

после бомбежек и самые лучшие жилые здания города были отданы под 

размещение фашистских солдат и новых административных учреждений, все 

входы и выходы из Орши были взяты под контроль – здесь устанавливались 

охраняемые посты. Для того чтобы войти или выйти из города нужно было 

иметь специальные пропуска и документы, подтверждающие личность 

человека. В городе вводился комендантский час – до 19.00. Если кто-либо 

оказывался на улицах города позже установленного срока, его тотчас же 

арестовывали. Люди оказались в полном неведении о положении дел на 

фронте, т.к. работали только немецкие радиостанции и печатались газеты, 

содержащие только те сведения, которые были выгодны оккупантам. Улицы 

постоянно патрулировались немецкими солдатами и полицаями. 

Вот в таких условиях начинает сражаться с врагом «невидимый фронт»- 

белорусские партизаны и подпольщики. 
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- Ребята, а кто такие партизаны и чем они занимались? 

(ответы детей). 

- Правильно, партизаны – это члены народного вооруженного отряда, 

которые в годы Великой Отечественной войны сражались с оккупантами. 

Чаще всего они не были специально обученными солдатами. Подавляющее 

большинство партизан и партизанок – это люди мирных профессий, которые 

по зову сердца брали в руки оружие и шли сражаться за 

освобождение своей Родины от фашистов. Они не щадили 

своих жизней, чтобы прогнать оккупантов с родной земли. 

Ярким примером такого партизанского бойца может 

служить Константин Сергеевич Заслонов, чье имя 

увековечено в нашем городе. В Орше есть Мемориальный 

музей Героя Советского Союза К.С. Заслонова, в его честь 

названа одна из улиц нашего города, локомотивное депо, 

ГУО СШ№10, одна из аллей Кургана Бессмертия также 

носит его имя. В мирное время Константин Сергеевич был 

начальником Оршанского паровозного депо.  
                                                                                                          Фото 2. К.С.Заслонов 

В военные годы он возглавил сначала подпольную группу в Орше, а 

позже стал командиром партизанской бригады. Он погиб в сражении с 

немецко-фашистскими захватчиками, но подвиг его не был забыт. Вот 

почему К. С. Заслонова помнят и чтят у нас на Оршанщине. 

- А как по-вашему, что именно должны были уметь делать 

партизаны, для того чтобы сражаться с врагом? (ответы ребят). 

Сегодня я хочу пригласить вас совершить увлекательное путешествие 

по партизанским тропам. Для начала мы посетим «Школу Юного партизана», 

которая обучит вас необходимым для партизан умениям и навыкам. Затем вы 

получите особые задания, которые каждому из вас предстоит выполнить на 

оккупированной территории. После этого мы отправимся в партизанский 

лагерь. 

Этап 1. Школа Юного партизана 

Конкурс  «Меткий стрелок» 
Ведущая: Для того чтобы поразить 

цель партизаны должны были уметь 

хорошо стрелять. Сейчас мы 

проверим меткость наших юных 

курсантов. 

Необходимое оборудование: обручи и 

конус. 

Условия: для получения отметки 

необходимо накинуть определенное 

количество обручей на конус. 
                                                                                                                                     

                                                                                     Фото 3. «Меткий стрелок» 
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Конкурс «Строевая подготовка» 

Ведущая: Все бойцы, неважно были ли они партизанами или 

солдатами должны были уметь вовремя встать в строй по первому же 

сигналу тревоги. Сейчас мы 

проверим, насколько хорошо вы 

обладаете навыками строевой 

подготовки. 

Условия: за определенное 

количество времени участникам 

необходимо построиться:  

 по росту; 

 по возрасту (от самого 

старшего к самому младшему); 

 по начальной буквы полного 

имени. 
                                                                                            Фото 3. «Меткий стрелок» 

Конкурс «Саперы» 
Ведущая: Партизаны часто принимали участие в минировании 

вражеских объектов. Широкое распространение получила пословица: «Сапер 

ошибается лишь раз», что связано с высоким риском этой профессии. 

Команда из подручных средств (шишки) делают туннель.  

Условия: члены команды, становясь спина к спине  должны пройти по 

минному полю, а капитан команды направляет словами (шишки означают 

мины, задев которые член 

команды «подрывается»). 

Один участник исполняет 

роль сапера (капитан).  Он 

должен провести всех 

участников по минному 

полю, отдавая команды: 

«вперед», «назад», «правее», 

«левее» и т.д. Результат 

оценивается по времени 

прохождения и количеству 

«не подорвавшихся» бойцов. 
                                                                                           
 

                                                                                    Фото 4. «Саперы» 

 

Конкурс «Воинские звания» 
Ведущая: А сейчас мы проверим военное образование наших 

участников. Ведь чтобы не попасть впросак перед начальством, необходимо 

было это начальство знать в лицо. А для этого нужно уметь разбираться в 

воинских званиях. 
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Необходимое оборудование: таблички с военными званиями 

 

РЯДОВОЙ 

ЕФРЕЙТОР 

СЕРЖАНТ 

ПРАПОРЩИК 

ЛЕЙТЕНАНТ 

КАПИТАН 

МАЙОР 

ПОДПОЛКОВНИК 

ПОЛКОВНИК 

ГЕНЕРАЛ 

МАРШАЛ 

ГЕНЕРАЛИССИМУС 

 

Условия: необходимо за 1 минуту разместить таблички с воинскими 

званиями в порядке возрастания. 

Примечание: для ребят младшего возраста используются таблички 

«рядовой», «сержант», «лейтенант», «капитан», «майор», «полковник», 

«генерал». 

 
Ведущая: Молодцы! Все вы достойно выдержали испытание и 

получаете звание «Юный партизан». А сейчас вам предстоит самое сложное 

задание – незамеченными пробраться на оккупированную территорию. 

 

Этап 2. Во вражеском тылу 

Конкурс «Линия фронта» 
Необходимое оборудование: моток 

резинки и колокольчик, две стойки (либо 

резинку держать руками). 

Условия: резинка растягивается и 

наматывается крест на крест. К ней 

подвешивается колокольчик. Задача 

участников проползти через резинку так, 

чтобы не зазвенел колокольчик и не 

зацепить резинку. 
                                                                                         Фото 5. «Линия фронта» 

 

Конкурс «Листовка» 
Ведущая: Оказавшись на оккупированной территории, важно 

правильно сориентироваться. В этом хорошо помогали советские листовки, 

которые рассказывали жителям оккупированных территорий о ходе войны. 

Но вот незадача: оккупанты обнаружили сброшенную листовку и 
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постарались ее уничтожить. Наша 

задача восстановить текст, для того, 

чтобы прочитать, что написано в 

листовке. 

Необходимое оборудование: 

разрезанный текст листовки            

(приложение 1), скотч. 

Условия: с помощью скотча 

необходимо склеить части разрезанной 

листовки. 
                                                                                     Фото 6. «Линия фронта» 

 

Конкурс «Маскировка» 
Ведущая: Вот и пришло время первого ответственного задания на 

оккупированной территории. Необходимо сходить в разведку в 

оккупированный город. Для этого необходимо замаскироваться, т.к. пойдете 

вы в город по чужому пропуску. 

Необходимое оборудование: пропуск с описанием внешнего вида и 

одежды (приложение 2), коробка с одеждой и аксессуарами, секундомер. 

Условия: участники игры 

получают пропуск, с описание 

внешнего вида, который должен 

иметь разведчик для того, чтобы 

войти в город. В коробке 

отбираются предметы одежды и 

аксессуары, которые необходимы 

для маскировки и надеваются на 

участника. Для того чтобы 

справиться с заданием нужно 

уложиться в отведенное время        

(3 мин.) 
                                                                                     Фото 6. «Линия фронта» 

 

Конкурс «Шифровка» 
Ведущая: Вернувшись из города, 

наши разведчики принесли документ, 

содержащий важную информацию. Но 

документ оказался зашифрованным. 

Ваша задача расшифровать послание. 

Необходимое оборудование: 

шифрограмма и «ключ» к расшифровке 

(приложение 3). 

Условия: с помощью «ключа»  

необходимо расшифровать текст 

донесения.                                                              Фото 7. «Шифровка» 
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Ведущая: Поздравляю наших разведчиков с успешным выполнением 

задания на оккупированной территории. Теперь ваша задача добраться до 

партизанского лагеря, чтобы передать собранные разведданные. 

Этап 3. Партизанский лагерь 

Конкурс «Переправа» 
Ведущая: Чтобы обезопасить себя от нападения фашистов, партизаны 

старались устроить свой лагерь в труднодоступных местах. Иногда, чтобы 

добраться в партизанский лагерь, необходимо было преодолеть дорогу через 

болото. Сейчас вы получите по «кочки» – листы картона, с помощью 

которых нужно перебраться на другой берег.  

Необходимое оборудование: листы картона. 

Условия: с помощью  листов картона 

необходимо переправиться через «болото». 

Для этого необходимо стать ногами на один 

картон и передвинуть второй на расстояние 

шага. Став на вторую картонку нужно 

передвинуть первую вперед и т.д. Если 

участвует команда, то переправа завершается 

после того, как последний участник окажется 

на противоположном «берегу». 
                                                                                                Фото 8. «Шифровка» 

Конкурс «Пароль» 
Ведущая: До партизанского лагеря мы с вами добрались, но просто так 

туда не попасть. Нужно еще проверить, не завербованы ли вы фашистами. 

Для этого ответьте правильно на вопросы и получите буквы для составления 

пароля. 

Необходимое оборудование: лист с вопросами и картонки с буквами 

пароля (приложение 4). 

Условия: количество букв в пароле соответствует количеству вопросов. 

За каждый правильный ответ участникам выдается по одной букве от пароля. 

После получения всех букв, необходимо составить пароль. 

Конкурс «Партизанская кухня» 
Ведущая: Добирались до лагеря мы долго.  Наверное, успели 

проголодаться. Благо в партизанском лагере есть кухня. Давайте-ка 

попробуем приготовить с вами борщ.  

Оборудование: карточки с изображениями продуктов (приложение 5).  

Условия: из набора карточек с продуктами нужно выбрать только те, 

которые необходимы для того, чтобы приготовить борщ. 

 
Жюри подводят итоги и выбирают победителя (участника или 

команду). Церемония награждения. 

Ведущая: Вот и подошла к концу наша игра «Юные патриоты». 

Большое спасибо всем за участие! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения игровой программы «Юные патриоты» 

обучающиеся расширили свои знания о партизанском движении на 

Оршанщине, узнали о героическом подвиге легендарного партизанского 

комбрига К.С.Заслонова, а затем в игровой форме отправились в 

увлекательное  путешествие по «партизанским тропам».  

 Игровая методика вовлекает обучающихся в процесс творчества, 

создает на занятиях положительную атмосферу, благоприятствует общей 

заинтересованности к изучению истории края, способствует развитию 

коммуникативных навыков обучающихся. В игре возможно вовлечение 

каждого в активную работу, эта форма занятия противостоит пассивному 

слушанию или чтению. Игра эмоциональна по своей природе и потому 

способна даже самую сухую информацию оживить, сделать яркой и 

запоминающейся. Порой, в процессе игры некоторых детей узнаешь с другой 

стороны, раскрываются скрытые таланты, застенчивые дети проявляют 

незаурядные способности,  пассивный ребёнок способен выполнить такой 

объём работы, какой ему совершенно недоступен в обычной учебной 

ситуации. 

Факторы, сопровождающие игру – интерес, чувство удовольствия, 

радость. Все это вместе взятое, несомненно, облегчает обучение, а на 

краеведческих занятиях и патриотических мероприятиях позволяет в 

увлекательной форме решить главную задачу – познать военную историю 

своей малой родины. 

Игровая программа «Юные патриоты»  будет полезна заместителям 

директоров учреждений образования по воспитательной работе, педагогам 

дополнительного образования, педагогам-организаторам общего среднего и 

дополнительного образования с целью расширения представлений 

воспитанников о партизанском движении в военные годы через игру, 

воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее героическое прошлое. 
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Приложение 1 

Листовка 
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Приложение 2 

Маскировка 

 
AUSWEIS 

АУСВАЙС 

 
NAME 

ФАМИЛИЯ            НЕУЛОВИМАЯ 

VORNAME 

ИМЯ                       АКУЛИНА 

ALTER  

ВОЗРАСТ               64  ГОДА 

DIE BESONDEREN MERKMALE 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: Щурится и хромает на правую ногу.  Носит длинную юбку, 

ботинки, кофту и платок на голове.  В город ходит с корзинкой, в которой носит 

продукты на продажу.  Любит собирать цветы. 
 

 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
AUSWEIS 
АУСВАЙС 

 
NAME 

ФАМИЛИЯ            ПРЕХИТРЫЙ 

VORNAME 

ИМЯ                       МИТРОФАНУШКА 

ALTER  

ВОЗРАСТ28ЛЕТ 

DIE BESONDEREN MERKMALE 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: Вид имеет лихой и подтянутый. Шапку носит на правый бок. 

Левая штанина закатана до колена. Вокруг шеи наматывает шарфик. Часто моргает 

и постоянно хихикает.  Играет на гармошке. 
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Приложение 3 

Шифровка 
 

СООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЧИКА 

 

             - - - -      -    · -   - · · · 
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             - ··· - -    · 
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             -   · -   - ·   - · -  

 
                                                                Ключ 

 
 

 

Расшифровка: 

Штаб 

В 

Лесу 

Охрана 

Две 

Пушки 

Один 

танк 
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Приложение 4 

Пароль 
 

 

 

 

 

 

Вопросы для старших ребят: 

 
1.Торжественный смотр войск. (Парад) 

2. Воинское подразделение, несущее охрану чего-нибудь или кого-

нибудь. (Караул) 

3. Солдат, который охраняет рубежи Родины. (Пограничник) 

4. Бывает: походная, сторожевая, пограничная. (Застава) 

5. Как называется солдатское пальто. (Шинель)  

6. Ручной разрывной снаряд. (Граната) 

 

Загадки для младших ребят: 

 
1.Уважения достоин 

Смелый и отважный воин: 

Трудно в тыл врага пробраться, 

Незамеченным остаться, 

Все запомнить, разузнать, 

Утром в штабе рассказать. 

(Разведчик)  

 

2.Можешь ты солдатом стать. 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота —  

Ждет тебя, солдат, … 

(Пехота)  

 

3.Спешит по вызову отряд, 

Готовый разыскать снаряд, 

И на пшеничном поле, 

И в транспорте, и в школе. 

Боец отряда очень смел - 

Три мины разрядить сумел.  

(Сапер)  

 

4.Кто, ребята, на границе,  

Нашу землю стережет,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно наш народ?  

(Пограничник)  

 

5. Я служу сейчас на флоте, 

Слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте —  

Дружим с рацией не зря! 

(Радист) 

 

6. Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью, 

Наш солдат — военный … 

(Летчик) 

 

 

П О Б Е Д 
А 
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Приложение 5 

Партизанская  кухня 
 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


