
 

 

 

 

Тревожные ритмы 

столетья 

Сегодня, слышней, чем 

вчера, 

На марш позвала нас не 

зря на рассвете 

Военная наша игра. 

 

 

 

 

Зарница, зарница - 

Любимая наша игра. 

Зарница, зарница — 

Военная наша игра! 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ. 

об отряде юнармейцев « Святогорцы» 

МОУ «Гнездиловская средняя общеобразовательная школа». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Отряд юнармейцев «Святогорцы» является неполитическим, добровольным, 

многонациональным объединением учащихся и учителей МБОУ «Гнездиловская СОШ».  

2.1. Отряд юнармейцев «Святогорцы» действует в рамках существующей в России молодежной 

политики: направленной на возрождение и развитие детского движения и объединяет учащихся и 

учителей МБОУ «Гнездиловская СОШ» на гуманистической, демократической и патриотической 

основах. 

3.1. Отряд юнармейцев «Святогорцы» МБОУ «Гнездиловская СОШ» является коллективным 

членом школьной пионерской организации «Орлята» и регионального объединения 

старшеклассников Орловского края «РОСТОК». 

4.1. Отряд юнармейцев «Святогорцы» МБОУ «Гнездиловская СОШ» имеет символику и 

атрибутику: флаг, эмблему, единую форму, горн, барабан. 

5.1. Отряд юнармейцев «Святогорцы» МБОУ «Гнездиловская СОШ» подчиняется законам 

ОПО «Орлята» и регионального объединения старшеклассников ОРЛОВСКОГО края «РОСТОК»: 

 единства слова и дела; 

 дружбы и товарищества; 

 чести и совести; 

 заботы и милосердия; 

 братской взаимовыручки; 

 инициативы и творческого поиска. 

6.1. Отряд юнармейцев «Святогорцы» МБОУ «Гнездиловская СОШ»  поддерживает традиции 

ОПО «Орлята» и регионального объединения старшеклассников Орловского края «РОСТОК»: 

 интересных и полезных дел; 

 взаимоуважения и взаимопонимания. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Цель деятельности отряда юнармейцев «Святогорцы» МОУ «Гнездиловская средняя 

общеобразовательная школа»: создание условий для воспитания у учащихся чувства 

гражданственности и патриотизма. 

2.2. Для достижения цели отряд юнармейцев «Святогорцы» МОУ «Гнездиловская средняя 

общеобразовательная школа » ставит перед собой следующие задачи: 



 развитие юнармейского движения посредством привлечения внимания к 

вопросам военно-патриотического воспитания и формирования положительного 

общественного мнения; 

 становление нравственно и физически здоровой личности детей и подростков: 

 формирование и развитие у детей гражданской позиции, чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину, ответственности за ее судьбу; 

 подготовка подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах 

России. 

 

3. ФУНКЦИИ. 

3.1. Включение учащихся школы в практику регулирования деятельности посредством 

освоения ими основ самоуправления. 

3.2. Содействие всестороннему развитию учащихся школы и формирование у них активной 

гражданской позиции, чувства патриотизма, гордости за свою Родину и ответственности за ее 

судьбу посредством вовлечения их коллективно- творческую деятельность. 

3.3.  Отражение в деятельности отряда юнармейцев «Святогорцы» МБОУ «Гнездиловская 

СОШ» воспитательных целей и задач, поставленных перед учебными учреждениями и детскими 

организациями в областной программе военно-патриотического воспитания. 

 

4. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. К основным принципам жизни и деятельности 

отряда юнармейцев «Святогорцы»   МБОУ «Гнездиловская СОШ» относятся: 

 патриотическая и гуманистическая направленность деятельности; 

 повышение интеллектуального и творческого уровня детей и взрослых; 

 социально-полезная направленность деятельности; 

 периодическая отчетность и выборность всех органов; 

 уважение прав, выполнение обязанностей, гласность в работе; 

 сотрудничество взрослых и детей. 

 

5. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В ОТРЯДЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ. 

5.1. Членами отряда юнармейцев «Святогорцы»   МБОУ «Гнездиловская СОШ» являются 

учащиеся школы в возрасте 10-17 лет, признающие настоящее Положение и выполняющие законы 

отряда юнармейцев. 

5.2. Вступление в отряд юнармейцев «Святогорцы» МБОУ «Гнездиловская СОШ» происходит в 

заявительном порядке и осуществляется на сборе штаба актива отряда юнармейцев. 

5.3. Членство в отряде юнармейцев «Святогорцы» МБОУ «Гнездиловская СОШ» прекращается: 



 добровольно, по желанию члена отряда юнармейцев, заявившего об этом на 

заседании штаба актива отряда юнармейцев; 

 по решению штаба актива отряда юнармейцев, за проступок, несовместимый 

со званием юнармейца; 

 при достижении возраста, ограничивающего членство в отряде юнармейцев 

«Святогорцы»   МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

5.4. Члены отряда юнармейцев «Святогорцы» МОУ «Гнездиловская средняя 

общеобразовательная школа», принимающие активное участие в работе отряда, отличившиеся в 

делах отряда, в ходе участия подразделении отряда в мероприятиях различных уровней, 

награждаются Почетными грамотами, памятными призами, могут быть занесены в Книгу Почета 

отряда юнармейцев «Святогорцы» МБОУ «Гнездиловская СОШ»  

5.5. Члены отряда юнармейцев «Святогорцы» имеют право: 

 участвовать в деятельности отряда юнармейцев; 

 выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным в Штаб отряда; 

 участвовать в деятельности других детских и молодежных объединений и 

общественных организаций, если, их цели не противоречат целям отряда; 

 обращаться в отряд за помощью в защите своих прав и достоинства; 

 обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любой орган 

управления отряда и получать ответ по существу обращения. 

5.6. Члены отряда юнармейцев «Святогорцы» обязаны: 

 выполнять требования Положения, законов РФ и Орловской области. Устава 

школы; 

 быть зарегистрированными в одном или нескольких батальонах отряда; 

 выполнять решения Штаба отряда, принятие им в пределах установленных 

полномочий; 

 заботится о пополнении батальонов отряда, повышать ею авторитет; 

 активно участвовать в деятельности отряда, проявлять инициативу и 

творческий подход к организации деятельности отряда; 

 равняться на общечеловеческие ценности, высокие нравственные и 

эстетические идеалы. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ И СТРУКТУРА. 

6.1. Основой отряда юнармейцев «Святогорцы» является рота, насчитывающая не менее десяти 

человек.  



6.2. Высшим органом отряда юнармейцев является общее собрание, которое проводится не реже 

одного раза в год. Собрание правомочно, если на ней присутствовало 2/3 отряда. Решение      

принимается простым большинством голосов.  

6.3. В период между собраниями работой отряда юнармейцев «Святогорцы» руководит Штаб 

отряда. Заседания Штаба проходят не реже одного раза в месяц. Штаб правомочен, если в его 

заседании принимает участие более половины его членов. Решение, принимается открытым 

голосованием простым большинством. Руководят Штабом два сопредседателя: один взрослый и 

один ребенок они избираются на общем заседании Штаба из числа его членов. Сопредседатели 

обладают равными правами. 

6.4. Председатель Штаба отряда юнармейцев «Святогорцы» : 

 организует работу отряда юнармейцев в соответствии с планом; 

 представляет отряд юнармейцев « Россияне » в отношении с другими 

организациями. 

6.5. Сопредседатели и Штаб отряда юнармейцев «Святогорцы» организует работу роты: 

 военно-спортивных игр «ЗАРНИЦА» и «ОРЛЕНОК»; 

 почетного караула у братской могилы; 

 поискового отряда; 

 уголка Боевой Славы; 

 знаменных групп и барабанщиков. 

Сопредседатели и Штаб отряда юнармейцев «Святогорцы» ведут работу по разработке и 

реализации программ, направленных на развитие личности каждого члена отряда.  

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ. Решение о внесении 

изменений и дополнений в Положение принимается на сборе отряда юнармейцев. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 делегатов из числа 

присутствующих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о пионерской военно-спортивной игре «Зарница».  

Цели и задачи игры: 

Пионерская военно-спортивная ига «Зарница» является одной из важных форм работы 

пионерских дружин и отрядов, способствующих освоению программы начальной военной 

подготовки в старших классах, военно-патриотическому и физическому воспитанию пионеров и 

школьников. 

Пионерская военно-спортивная игра «Зарница» проводится с целью: 

 Формирования нравственных, личностных качеств детей и подростков. 

 Подготовки юношей к службе в армии, 

 Развития юнармейского движения.  

 Приобретения пионерами и школьниками военно-технических знаний, 

умений и навыков, обучения их приемам защиты от оружия массового поражения. 

 Воспитания ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины, 

таких качеств, как воля, смелость, находчивость, решительность, товарищество и дружбы, 

чувство коллективизма. 

Руководство игрой. 

Организаторами пионерской военно-спортивной игры «Зарница» являются:  

 Совет районной пионерской организации Отдел общего и профессионального 

образования; 

 районная больница; 

 госавтоинспекция Военкомат; 

 редакция газеты «Болховские куранты»; 

  ДЮКФП 

Практическое руководство игрой и координация действий организаций и ведомств, 

участвующих в проведении «Зарницы» осуществляет Главный штаб пионерской военно-

спортивной игры «Зарница» при отделе общего и профессионального образования, заседания 

которого проводится один раз в квартал. 

Для руководства игрой на местах создаются объединенные штабы игр «Зарница» и 

«Орленок». 

Районный штаб игры «Зарница»: 

 осуществляет организационное и методическое руководство игрой, изучает, 

обобщает и распространяет лучший опыт работы нижестоящих штабов, контролирует их 

деятельность, разрабатывает рекомендации, готовит приказы командующих игрой, ведет 

пропаганду игры и печати, проводит учебу командующих и начальников штабов игры, 

председателей советов консультантов «Зарницы» привлекает к участию в игре 



заинтересованные организации и учреждения, проводят итоги, финалы и слеты 

победителей, подводя итоги работы; 

 вносят свои рекомендации и предложения по вопросам военно-

патриотического и физического воспитания пионеров и школьников; 

 учреждают призы победителям соревнований по обще юнармейской 

подготовке и юнармейским специальностям, военно-спортивных игр на местности и других 

мероприятий, проводимых с юнармейцами; 

 вносят предложения о поощрении активных участников игры ветеранов 

пионерской организации, войны и труда, представителей общественности консультантов, 

инструкторов и посредников игры наградами организаций, участвующих в проведении 

«Зарницы». 

 

Заседание районного штаба проводится не реже одного раза в квартал 

 

Школьный штаб юнармейского батальона. 

Совет пионерской дружины до 1 октября каждого учебного года формирует юнармейский 

батальон. Школьный штаб обеспечивает выполнение приказов вышестоящих штабов, совместно с 

советом консультантов разрабатывает календарный план штаба, проведения игр и соревнований 

между отрядами по общеюнармейской подготовке и юнармейским специальностям, организует 

тренировочные занятия, обеспечивает участие юнармейцев в массовых военно-патриотических 

мероприятиях, посвященных знаменательным датам, подводит итоги работы в батальоне, 

направляет донесения в районный штаб, поощряет отличившихся юнармейцев, регулярно 

выпускает боевые листки, оформляет стенды и экран игры «Зарница», оказывает помощь в 

проведении октябрятской игры «Вперед, мальчишки». Штаб игры избирается на общем собрании 

батальона (дружины) и работает под руководством совета пионерской дружины. 

Состав штаба: Командир, начальник штаба, замполит. 

 

Члены штаба: 

 ответственные за разделы подготовки юнармейцев в составе отряда и по 

специальностям; 

 за шефство над отрядами, и по специальностям; 

 за шефство над отрядами игры «Вперед, мальчишки». Заседания школьного 

штаба проводится ежемесячно. 

 

Школьный совет консультантов: Школьные советы консультантов осуществляют 

педагогическое руководство игрой «Зарница» в школе. 



 

В состав совета входят: 

 организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы; 

 руководитель ОБЖ; 

 учителя; 

 старшая вожатая; 

 врач (медсестра); 

 ветераны войны; 

 офицеры в запасе или в отставке; 

 представители общественности. 

Председателем совета является организатор внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы, заместителем председателя совета и главным консультантом - преподаватель ОБЖ, 

консультантом по физической подготовке - учитель физкультуры. 

 

Участники игры.  

В игре «Зарница» участвуют пионерские отряды в возрасте от 12 до 14 лет. Юнармейские 

отряды организуются из пионеров одного отряда. Рекомендуется в составе иметь три звена, по 7-

10 юнармейцев в каждом. 

Юнармейские отряды в малочисленных и малокомплектных школах могут состоять из 

юнармейцев параллельных классов 6-7 8-9 классов. 

Для участия в районных, областных финалах, количественный состав отряда определяется 

каждый раз «Положением» по проведению этих финалов. 

Юнармейский отряд состоит: 

 командира отряда; 

 командиров звеньев; 

 флагового; 

 замполита; 

 разведчиков; 

 стрелков; 

 санитаров; 

 связистов; 

 инспекторов движения; 

 горниста; 

 барабанщика; 

 редактора стенной газеты. 

 



Планирование и организации игры.  

Юнармейский учебный год начинается с 1 октября. В каждом батальоне устанавливается 

единый день - День юнармейца - зарничника. В День юнармейца все запланированные штабом 

мероприятия должны проводиться во внеурочное время. В этот день проводится обучение актива, 

занятия в составе отряда и по специальностям. Штаб батальона совместно с советом 

консультантов разрабатывает календарный план игры «Зарница», расписание на учебный год и 

согласует их с советом дружины, организатором внеклассной воспитательной работы. План 

должен предусматривать разделы: 

 соревнования юнармейцев в составе отряда; 

 соревнования по юнармейским специальностям; 

 игры на местности. 

Соревнования юнармейцев в составе отряда по общеармейской подготовке организуются 

параллельными классами и внутри отряда. Соревнования по юнармейским специальностям - на 

личное первенство (лучший пост, звено и т. д.) в батальоне. В календарных планах рекомендуется 

предусмотреть проведение следующих основных мероприятий: 

 конкурс «Дружные и смелые» (соревнования по подтягиванию на 

перекладине, отжиманию на гимнастической скамейке); 

 соревнования по стрельбе «Снайпер», участие в оборудовании и 

строительстве тиров, изготовление макетов; 

 участие в месячнике оборонно-массовой работы, лыжные соревнования; 

 соревнования « Юнармейское троеборье» (кросс, метание гранат, стрельба); 

 участие в Вахте памяти, посвященной празднику Победы. 

Результаты соревнований отражаются на итоговых таблицах (экранах), в боевых листках, 

объявляются по школьному радио. 

В дни школьных каникул, в выходные и праздничные дни рекомендуется проводить 

походы, игры на местности, работы по оборудованию и ремонту спортивных площадок, тиров, 

классов. 

 

Ритуалы.  

После окончания формирования батальона штаб проводит торжественную линейку 

юнармейцев с выносом знамени пионерской дружины, памятных знамен, врученных пионерской 

дружине. На линейке объявляется приказ №1 о формировании батальона, составе штаба, составе 

совета консультантов, о зачислении в состав батальона пионеров 6-х классов и о присвоении им 

звания «Юнармеец» игры «Зарница». Штаб проводит торжественные построения (линейки) 

батальона, посвященные:  

 знаменательным датам в жизни страны; 



 Вооруженных Сил; 

 ионерской организации; 

 вручению наград; 

 объявлению благодарностей; 

 приказов по игре «Зарница»; 

 приему в ряды «Зарницы». 

Военно-спортивная игра «Зарница» - игра пионерская, поэтому в ней применяются все 

пионерские ритуалы. 

Знамя пионерской дружины батальон выносит на торжественных линейках, парадах, 

смотрах, школьных финалах, митингах. Юнармейский отряд во всех случаях (соревнованиях, 

походах т. п.) выступает с флагом отряда, горном, барабаном. Юнармейцы пионерским салютом 

приветствуют членов штаба и организаторов игры на финалах игры, сборах, соревнованиях, 

торжественных построениях. 

 

Форма одежды. На торжественных построениях форма одежды юнармейцев    пионерская, 

с эмблемой «Зарницы». 

На спортивных соревнованиях — спортивная. 

На финалах игр (районных, областных, краевых) юнармейцы могут участвовать в 

специально сшитой форме: брюки, пилотка, куртка, ремень. 

Использование в юнармейской форме воинских фуражек, погон, ремней, пистолетных 

кобур и т. п. не разрешается. 

 

Знаки различия. Юнармейцы носят знаки различия: на левом рукаве куртки шеврон с 

эмблемой «Зарницы» и нашивку зеленого цвета (1,5*4см.) для звезд, прикрепленную ниже 

эмблемы на два сантиметра. 

Командир батальона на нашивке носит две большие звезды, замполит батальона и 

начальник штаба - одну большую, члены штаба батальона - три маленьких звезды. Командир 

отряда носит две маленьких звезды, заместитель - одну. Командиры звеньев носят две нашивки с 

промежутком. 

 

Подготовка по юнармейским специальностям.  

Юнармейцы готовятся по следующим специальностям: 

 

Разведчик 

 уметь   читать условные топографические знаки   и   пользоваться   компасом 

для ориентирования на незнакомой местности; 



 определять расстояние до местных предметов простейшими способами; 

 иметь навыки маскировки и выбора места для наблюдения; 

 двигаться по азимуту в заданном направлении; 

 уметь выполнять обязанности разведчика-наблюдателя и принимать участие 

в играх разведчиков на местности; 

 уметь измерять расстояния на топографических картах разных масштабов; 

 уметь подготовить данные для движения по азимуту; 

 двигаться по пересеченной местности по схеме - карте и составить донесение 

командиру обо всем замеченном на маршруте движения; 

 знать простейшие сигналы управления и связи, быть готовым к 

соревнованию по ориентированию. 

 

Стрелок 

 знать устройство малокалиберной винтовки и правила обращения с ней 

правила поведения в тире; 

 правила стрельбы и меры безопасности; 

 уметь метать гранату на дальность; 

 переползти по – пластунски; 

 преодолевать препятствия высотой 1,5 м., шириной 1,5.м., бежать по бревну; 

 выполнять упражнения учебных стрельб: стрельба из пневматической 

винтовки сидя с упора; 

 знать теоретическую часть, которая включает в себя вопросы ОБЖ (основы 

стрельбы и стрелкового оружия). 

 

Санитар 

 уметь оказать первую медицинскую помощь при кровотечениях, переломах, 

ожогах, обморожениях, укусах ядовитых змей и насекомых, • изготавливать 

носилки из подручного материала; 

 уметь транспортировать пострадавшего; 

 знать лекарственные травы и их применение; 

 уметь пользоваться различными видами перевязочного материала; 

 оказание доврачебной помощи в природных условиях; 

 уметь оказать первую доврачебную помощь утопающему, при поражениях 

электрическим током, отравлении угарным газом. 

 

Инспектор движения. 



 знать правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов; 

 жесты регулировщика; 

 сигналы светофора; 

 знать дорожные знаки; 

 уметь ездить на велосипеде; 

 знать правила проезда перекрестка велосипедистами в потоке транспорта; 

 отвечать на вопросы по автомобилестроению: виды транспортных средств 

отечественного и зарубежного производства, страны изготовители 

(зарубежные), города - изготовители, (отечественные), транспортных средств. 

 

Командир отряда. 

 уметь управлять строем и организовать подготовку юнармейцев в составе 

отряда; 

 перестраивать отряд, чѐтко и правильно подавать команды; 

 уметь подготовить данные и двигаться по азимуту; 

 уметь определять расстояние до целей; 

 уметь подавать и принимать сигналы управления отрядом (рукой, флажком, 

фонариком); 

 уметь определять стороны горизонта по часам, местным предметам; 

 знать правила и уметь преодолевать участок поражения (заражения); 

 знать условные топографические знаки; 

 уметь измерять расстояния по карте с помощью измерителя, линейки, 

полоски бумаги. 

 

Замполит отряда. 

 Помогает командиру отряда осуществлять подготовку юнармейцев отряда; 

 сплачивает коллектив; 

 помогает регулярно выпускать боевой листок; 

 организует с помощью старших проведение бесед, чтение пионерских газет и 

журналов. В отсутствие командира должен уметь выполнять его обязанности. 

 

Подведение итогов. 

В батальоне итоги игры между отрядами подводятся штабом в три этапа: 

 ко Дню ракетных войск и артиллерии (19 ноября); 

 ко Дню защитников отечества (23 февраля); 



 ко Дню Победы (9 мая). 

 

Ежегодно в мае проводится финал, в ходе которого выявляются лучшие юнармейские 

отряды. В районе ежегодно проводятся районные финалы игры в соответствии с Положением 

«Зарницы», решением вышестоящих штабов и с учетом местных условий. 

В районе ежегодно проводятся районные финалы игры в соответствии с Положением «Зарницы», 

решением вышестоящих штабов и с учетом местных условий. 

По итогам соревнований определяются Юнармейские отряды - победители районных финалов и 

лучшие юнармейские батальоны по организации и проведению игры в течение года. 

Донесения об итогах игры по окончании каждого из трех этапов направляются в районные штабы. 

 

Награждения.  

Штаб батальона имеет право: объявить лучшим юнармейцам благодарность перед строем, 

внести предложение в совет пионерской дружины о фотографировании юнармейцев знамени 

пионерской дружины и памятных знамен, несении почетной вахты на пионерском посту у Вечного 

огня славы. 

Районные штабы имеют право награждать лучшие юнармейские батальоны и штабы, 

отличившиеся при организации игры, победителей финалов, отличившихся юнармейцев 

дипломами, медалями, значками местных штабов, представлять к награждению дипломами 

Главного штаба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основная цель создания юнармейского отряда – патриотическое  воспитание, состоящее в 

формировании гражданственности как интегративного качества личности, заключающего в себя 

внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к 

миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированности, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культура межнационального общения. 

В школе вошло в практику проведение ежемесячных дней здоровья, где обязательно 

включается военно-прикладные виды спорта, эстафеты, соревнования на выносливость, силу, 

ловкость. Ежегодно проводятся месячники оборонно-массовой, спортивной работы, праздники, 

посвященные дню защитника отечества, соревнования по стрельбе, троеборью, вечера «Отечества 

достойные сыны», конкурсы будущих солдат «Державы Российской орлы», «33 богатыря», «А ну-

ка, парни!», «Вперед, мальчишки!», встречи с ветеранами. 

Возродилось и вошло в традицию проведение военно-спортивных игр «Зарница», 

«Орленок», проводятся конкурсы рисунков, сочинений, организуются выставки, посвященных 

дню Победы, дню защитника Отечества, спортивные соревнования, туристические походы. 

Особое место в военно-патриотическом воспитании отводится созданию нашего музея, 

который ведет большую поисковую работу, пополняет экспозиции музея. Совет музея организует 

экскурсии для всех учащихся и гостей школы.  

В гражданском становлении личности важное место занимает участие детей, подростков и 

юношества в деятельности детских общественных объединений и организаций, потому ребята 

нашей школы являются участниками областной пионерской организации «Орлята». 

Наша дружина им. О. Кошевого работает по программе «Орлята – территория детства». 

Одним из направлений этой программы является «Я – гражданин России», одной из задач которой 

является нравственно-патриотическое воспитание молодежи. В это направление входит работа 

юнармейского отряда. 

Целью деятельности отряда юнармейцев «Святогорцы» является создание условий для 

воспитания у учащихся чувства гражданственности и патриотизма, формирование готовности к 

защите Родины, уважение к историческому прошлому, ветеранам. 

Для достижения этой цели отряд юнармейцев «Святогорцы» поставили перед собой 

следующие задачи: 

 развитие юнармейского движения посредством привлечения внимания к 

вопросам военно-патриотического воспитания и формирования 

положительного общественного мнения; 

 становление нравственно и физически здоровой личности детей и подростков; 

 формирование и развитие гражданской позиции, чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину, ответственности за ее судьбу; 



 подготовка к службе в Вооруженных Силах России. 

 

К основным принципам жизни и деятельности отряда юнармейцев относятся: 

 патриотическая и гуманистическая направленность деятельности; 

 повышение интеллектуального и творческого уровня детей и взрослых; 

 социально-полезная направленность деятельности; 

 периодическая отчетность и выборность всех органов; 

 уважение прав, выполнение обязанностей, гласность в работе; 

 сотрудничества взрослых и детей. 

Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается на сборе отряда 

юнармейцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы живем в селе Гнездилово недалеко от замечательного и красивого, старинного города 

Болхове, где среди всех достопримечательностей значительный интерес представляет собой 

развитие пионерского движения под руководством комсомольцев. 

В 1923 году, окончив двухгодичную совпартшколу, возвратился из г. Орла в Болхов 

комсомолец Серафим Шатунов. Он и является первым представителем и организатором 

пионерских отрядов, так как это было новым, интересным, увлекательным делом. Сборы юных 

пионеров проводились на свежем воздухе, у костра, с показом художественной самодеятельности, 

но особенно ребят увлекали разнообразные игры. Наибольшей популярностью пользовалась у 

пионеров игра «Красные и синие» - прототип сегодняшней «Зарницы». Комсомолец 20-х годов, 

учитель истории Алексей Петрович Федюшин, вспоминает: «Отряд «красных», их штаб находился 

в районе бывшего женского монастыря, изготовляли самодельные деревянные пистолеты, сабли, 

делали знаки различия, как бы эмблему, помогали сажать деревья, ухаживали за садами. А 

«синие», их цель - захватить противника в плен, учились перевязывать раненых, оказывать первую 

помощь пострадавшему. 

Стреляют пугачи, трещат трещотки - «пулеметы», слышна барабанная дробь, двум часам 

игра заканчивалась. После этого по центральной улице Ленина шла колонна с песнями. В 

«Зарницу» играли наши родители, и в школах района действовали и продолжают сейчас 

действовать юнармейские отряды. 

В 1965 году в г. Болхове состоялась очередная игра «Зарница», где проводилась со 

старшеклассниками военизированная эстафета, стрельба в противогазах, лыжные гонки, конкурс 

«Самый меткий», оказание помощи пострадавшему, где наша школа заняла одно из призовых мест 

и награждена почетной грамотой, которая хранится в музее школы. В 1970 году проводилась 

районная игра «Зарница», где принимали участие 16 команд города и района. Начало шествия и 

построения было на центральной улице города у школы №1, где была знаменная группа, впереди - 

барабанщицы. Парад юнармейцев открыл оркестр. Команда юнармейцев нашей школы «Моряки» 

имела единую форму, пели строем песню, чеканили шаг. Второй этап состязаний «Статен в строю 

- силен в бою» проходил при наличии единой формы, пели строем песню, чеканили шаг. Второй 

этап состязаний «Статен в строю - силен в бою» проходил на стадионе педучилища (перестроение 

из одной шеренги в две; повороты на месте и т.д.), в нем участвовал весь отряд. Участвовали 

юнармейцы активно в эстафетах, конкурсах, например, «Болото» - и по нарисованным кочкам 

игроки должны были перебраться на сушу. Нам есть на кого равняться и быть достойным 

примером для всех. Эту игру не зря девчонки и мальчишки называют «игрой миллионов», в 

которой познают основы армейских наук, радость тимуровской заботы о ветеранах войны и труда, 

приобщаются к спорту, организуют работу музея Боевой Славы и, в свою очередь воспитывают у 

себя такие качества как честь, патриотизм. 



 

 

 

Командир отряда: Гаврилин Владислав, 9 класс. 

Командир звеньев: Бочкарѐв Денис, 11 класс. 

Флаговый:  Кочергин Сергей, 10 класс. 

Замполит: Иванов Андрей, 8  класс. 

Разведчики: ИгнатовПавел, 8 класс; Свитко Евгений, 8 класс. 

Санитары:  Михеева Юлия, Андрианова Маргарита.  

Связист:      Долбенков Олег, 7  класс. 

Инспектора движения:   Леньков Никита, 7 класс, Гришаев Никита, 5 класс. 

Редактор стенной газеты: Свитко Яна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рыцарский турнир. 

 

1. Вступительное слово.   

Праздник Защитников отечества. 

 

Деление на команды. 

По плечу победа смелым, 

Ждѐт того большой успех, 

Кто не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой один за всех. 

 

Представление команд. 

 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

 

2. Представление жюри. 

Ведущий представляет жюри и приводит членов жюри к присяге (клятве) “ Я , …., клянусь 

судить честно и беспристрастно” 

 

3.  Выход команд. 

Команды выходят, занимают свои места. 

 

4. Разминка. 

Вопросы задаются командам поочерѐдно, за 

каждый правильный ответ – 1 балл. 

- Что общего между деревьями и винтовкой? 

(ствол) 

- Почему копьѐ и щит – неразлучные друзья и 

враги? (они всегда вместе, щит – защищает, 

копьѐ – поражает) 

- Чьи это слова “Тяжело в ученьи – легко в 

бою”? (Суворов) 

- Чьи это слова  “Кто с мечом к нам придѐт, от меча и погибнет”? (Невский) 

- Как называется подросток, изучающий морское дело? (юнга) 

- Как называются наплечные знаки в русской армии и флоте? (погоны, эполеты) 

 



5. Конкурс “Шифровка”.   

Командам выдаются карточки со словами. Командам 

предлагается объяснить значение этих слов. 

Карточка 1: блокада, “Катюша”, фашизм, пехота, 

Рейхстаг. 

Карточка 2: контрнаступление, разведка, “сын 

полка”, Гитлер, концлагерь. 

 

6. Игра со зрителями. 

Пока команды совещаются, проводится игра со зрителями. За правильный ответ присуждается 

по 1 баллу. 

Загадки: 

 Доска на веревках не хуже лошадки, катает всех ловких на детской площадке (качели). 

 Между деревьями кровать, качаясь, можно отдыхать (гамак). 

 Из-под крыши крыша под дождик вышла (зонт). 

 На дыбы поставил кузов и избавился от груза (самосвал). 

 В колесе не белка, а цветная стрелка, кто заблудится в пути, говорит, куда идти 

(компас).  

 Что за лента без колес, протянулась средь берез, через поле, через луг, и на север, и на 

юг (река). 

 И сам он держится за дно, и держит судно заодно (якорь). 

 Бежит при ветре споро без весел и мотора (парус). 

 В белоствольном зале срезали, связали и пустили бороду по пыльному городу (метла). 

7. Конкурс воевод. 

Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть, 

Мы продолжим занимательный наш путь. 

Ждѐт забава – не дождѐтся храбрецов, 

Вызываем добровольцев молодцов! 

 

Команды получают карточки с математическим заданием. Необходимо решить предложенную 

задачу. Время на решение – 1 минута. 

 

Карточка для 1 команды:  Василий-царевич ухватился за куст и выдернул его с корнем. 

Под тем кустом лежит вся сбруя для богатырского коня: уздечка 30 кг, седло 25 кг и боевая 

палица весом в полтора пуда. Сколько килограмм весила вся богатырская сбруя?   

(30+25+16х1.5=79 кг) 

 

Карточка для 2 команды:  Василий-царевич ухватился за куст и выдернул его с корнем. 

Под тем кустом лежит вся сбруя для богатырского коня: уздечка 25 кг, седло 40 кг и боевая 



палица весом в полтора пуда. Сколько килограмм весила вся богатырская сбруя?   

(25+40+16х1.5=89 кг) 

 

8. Конкурс спортивный. 

 

 

Дорогие ребята с познавательными заданиями вы 

справились отлично, теперь вам предстоит 

доказать, что вы достойны звания «Защитники» и 

впереди вас ждут спортивные соревнования. 

Каждый день у Вас проходит по распорядку, тем 

более, если день учебный. Итак, следующий 

конкурс  

«Распорядок». 

 

а) «Подъем»  

 Из упора лежа первый участник с платком бежит к стулу, где уже вас ждѐт девочка с 

матрѐшкой в руках, ваша задача повязать на матрѐшку платок и вернуться обратно. 

 Второй из упора лѐжа подбегает к стулу, снимает платок, возвращается к команде и 

передаѐт его следующему участнику. 

 

б) «Зарядка»  

 Первый участник передвигается каракатицей до стула, громко и чѐтко говорит: «Я 

готов», обегает стул и возвращается бегом; 

 Передаѐт эстафету следующему. 

 

в) «Заправка постелей»  

 Первый участник должен подбежать к стулу заправить подушку в наволочку  и 

вернуться; 

 Второй добегает до стула, снимает наволочку, вешает еѐ на стул и возвращается 

обратно. 

 

г) «Уборка мусора»  

 Первый участник веником метет до стула два кубика и возвращается; 

 Второй добегает до стула, метѐт веником два кубика обратно. 

 

д) «Подготовка к занятиям»  

 Первый участник с ранцем бежит к стулу снимает ранец, кладет книгу, надевает ранец, 

и бежит обратно; 



 Второй участник с ранцем бежит к стулу 

снимает ранец, кладет книгу в ранец, 

надевает ранец, и бежит обратно; 

 

Теперь я вижу, что все ребята к занятиям готовы! 

 

9. Решающий матч «Верни флаг команде»   

Суть игры состоит в том, что у каждой команды есть 

флаг. Ваша задача не позволить команде 

соперников завладеть вашим флагом и в то же время суметь завладеть флагом соперника. Если 

какой-то член команды забежал на чужую территорию, то его соперник может осалить, в этом 

случае осаленный остаѐтся на месте неподвижным до тех пор, пока его не спасѐт товарищ, 

осалив повторно.  

Побеждает та команда, которая смогла завладеть флагом соперника и смогла сохранить свой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Военно-спортивная игра «Зарница». 

В игре участвуют учащиеся 5-11 классов: 

 1.Командир батальона  

 2.Заместитель командира батальона  

 3.Начальник и члены штаба  

 4.Разведвзвод  

 5.Отделение стрелков  

 6.Санитарный пост 

I этап. Формирование батальона и штаба. 

II этап. Торжественное построение со знаменем. Парадная форма одежды. (эмблемы отрядов). 

Подготовка юнармейцев: 

1. Воспитательная работа 

Знакомство с вооруженными силами, боевые 

пути воинских частей, кораблей, с видами 

вооруженных сил и родами войск. Участие в 

праздновании памятных дат, встречи с 

ветеранами, участие в поисковой работе, 

посещение музея "Боевой славы". 

 

2. Строевая подготовка 

По команде командира уметь: 

 "строиться в одну шеренгу, в две, 

обратно  

 "в одну колонну и по три  

 "повороты: направо, налево, кругом, в 

пол оборота  

 "движение строевым шагом с 

речевкой и песней 



3. Туристическая подготовка 

 "установка палатки  

 "укладка рюкзака  

 "переправа через болото, по кочкам  

 "подъем и спуск по крутому склону с 

помощью веревки  

 "перенос пострадавшего на расстояние 

до 50 метров  

 "воздушная переправа по параллельным веревкам, проползание 

4. Физическая подготовка.  

5-6 классы - первая ступень "Смелые, ловкие!" 

7-8 классы - вторая ступень "Смелые, ловкие!" 

Участвуют в соревнованиях по легкой атлетике. 

5. Санитары. 

1.Уметь оказать первую помощь при переломах, кровотечениях, ожогах, транспортировать 

пострадавшего. 

2.Знать лекарственные травы и их применение.   

6. Правила дорожного движения. 

5-6 классы: должны знать правила дорожного движения для пешеходов и пассажиров, 

велосипедистов, жесты регулировщика, сигналы светофора, дорожные знаки. 

7-8 классы: должны развести транспорт на 

перекрестке, правила проезда на 

перекрестке, вычислять "основной путь", 

знать марки и назначение автомобилей.   

7. Пожарный. 

5-6 классы: должны знать правила пожарной 

безопасности в жилых зданиях, школах, 



уметь применять первичные средства пожаротушения. 

7-8 классы: должны уметь проложить рукавную 

линию, преодолевать препятствия, пользоваться 

огнетушителем.   

Примерные задания: 

Участвуют две команды. 

Задание № 1. 

Каждой команде дается конверт в котором разрезана на отдельные слова пословица на военную 

тему. Из этих слов за одну минуту нужно собрать всю пословицу. 

("Бой красен мужеством, а товарищ дружеством",  

"Мужественный пеняет на себя, а трусливый на 

товарища") 

Задание № 2. 

Шифровка: 

Каждой команде раздается карточка с шифровкой 

и ключом. Прочитать текст за одну минуту. 

Текст: штаб в лесу, слева от гор. Охраняют две пушки один танк. 

Задание № 3.   

Каждой команде раздаются листочки со 

словами какой-либо военной песни. Затем им 

дают послушать фонограмму. Команда должна 

исполнить эту песню. 

Задание № 4. 

Участники должны проползти между кеглями 

расставленными в шахматном порядке. 

Подведение итогов игры. 



Конкурс допризывной молодѐжи «Державы Российской орлы». 

С песней выходит команда «Святогорцы» МОУ «Гнездиловская средняя школа» 

То не грозное небо хмурится, 

Не сверкают в степи клинки, — 

Это батюшки Ильи Муромца 

Вышли биться ученики! 

Эх, да надобно жить красиво, 

Эх, да надо нам жить раздольно! 

Богатырская наша сила — 

Сила духа и сила воли. 

 

Ай  да во славном селе-сѐлушке 

Да Гнездилово   

Собиралась дружина славная 

Дружина крепкая, да удалая. 

 

Да поведала нам пташка лесная 

Что скликаются в граде Болхове 

Богатыри могучие, да  святорусские, 

На битву силушки, битву разума. 

 

Разгорелося сердце богатырское 

Мы коней пустили во луга зелѐные,   

В луга зелѐные  их стреножили. 

 

И вот приветствует вас, 

Люди русские, жюри мудрое,  

Соперники бравые, гости славные 

Дружина «Святогоровцы» 

 

И поведѐм мы сказ о дружине  нашей и  богатырях  еѐ. 



Люди они необычные,  

есть в них от наших предков 

степенность и красота,  

любовь к родной земле  

и  сила недюжинная. 

Алексей свет Владимирович – весел 

молодец, руки золото, золотые да умелые. 

Алексей свет Александрович -  силушкой не 

обиженный, на медведя ходил с рогатиной. 

Александр свет Евгеньевич – добрый молодец, 

но как только разволнуется, берегись,  

соперник, без пощады бьѐт. 

Сергей свет - поражает умом и 

находчивостью, а песню затянет, 

заслушаешься. 

Алексей свет Николаевич – воевода наш 

славный, в бою горяч,  так горяч, что не 

удержите. 

Танец 

Богатырское наше правило — 

Надо другу в беде помочь,   

Отстоять в борьбе дело правое 

Эх, да надобно жить красиво, 

Эх, да надо нам жить раздольно! 

Богатырская наша сила — 

Сила духа и сила воли. 

То не грозное небо хмурится,  



Не сверкают в степи клинки, — 

Это батюшки Ильи Муромца   

Вышли биться ученики!  

За победу их ветры молятся, 

Ждут их тернии и венцы. 

Разгулялися добры молодцы, 

Распотешились молодцы!..  

Припев: 

Эх, да надобно жить красиво, 

Эх, да надо нам жить раздольно! 

Богатырская наша сила — 

Сила духа и сила воли.  

Богатырское наше правило — 

Надо другу в беде помочь, 

Отстоять в борьбе дело правое, 

Силой силушку превозмочь.  

Припев.  

Расцвела душа от безбрежности И 

полей моих, и любви…   

Силой мужества, силой нежности 

Воспоѐм красоту земли!   

 

 

 

 

 

 

 


