
Положение о проведении
игры по станциям «Миссия выполнима»

I. Организаторы:

II. Цель и задачи.
Цель – организация досуга патриотической направленности для детей

и подростков Борисоглебского городского округа. 
Задачи:

 пропаганда и популяризация среди детей и подростков Борисоглебского
городского округа здорового образа жизни;

 развитие  инициативы  и  самостоятельности  обучающихся  на  основе
игровой деятельности;

 проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности
жизнедеятельности, прикладной физической подготовке;

 развитие навыков работы в команде;
 приобретение  навыков  действий в  нестандартных ситуациях,  умения

ориентироваться на местности.

III.  Участники.
В  конкурсе  могут  принять  участие  команды  детей  (15  человек)  от

каждого лагеря с дневной формой пребывания Борисоглебского городского
округа. От лагеря может быть представлена одна команда.

Возраст участников:
-  8-11 лет;
-  12-14 лет.

IV.  Сроки проведения.
Игра  будет  проходить  22  июня  2016  г.,  начало  в  10.00  (09.45  –

регистрация команд, 10.00 – старт игры). Место проведения ……

V.  Условия проведения конкурса.
Для участия в игре до 15 июня 2016 г. необходимо подать заявку (см.

Приложение) …..
Для участия в игре команда заранее готовит эмблему, девиз, элементы

единой формы,  связанной с военной тематикой.
Требования к делегации:

 форма одежды: спортивная; 
 головные уборы;
 обувь спортивная, закрытая, без каблука;
 на рукаве или на груди – эмблема команды;
 у руководителя делегации при себе должен быть приказ по учреждению

о назначении ответственных за жизнь и здоровье во время мероприятия
и в пути следования; 



 запас питьевой воды; 
 аптечка.

Этапы игры:
1. Построение (представление названия и девиза команды).
2. Старт игры (объяснение правил игры, раздача маршрутных листов).
3. Работа  команд  по  маршруту:  КПП  –  контрольно-пропускной  пункт

(допуск к игре). 
Командиру  взвода  (команды)  выдается  пакет  с  зашифрованным
паролем.  После  расшифровки  командой  пароля  командиру  вручается
маршрутный лист, где указаны: названия станций и последовательность
прохождения  маршрута.  Далее  команды  начинают  движение  по  За
выполнение  заданий  команда  получает  от  0  до  10  баллов.  Баллы
подсчитываются на последней станции.

4. Финал игры.
Пройдя маршрут, команды возвращаются на КПП. Побеждает команда,
набравшая  наибольшее  количество  баллов.  Команды-лидеры  (4-6
команд) участвуют в поиске секретного пакета.
Продолжительность мероприятия - 60 минут.

VI.  Подведение итогов и награждение победителей.
По итогам игры определяются победители 1,2,3 степени и победители в

номинациях.
Дополнительная  информация  по  телефону  6-16-42  –  Шильникова

Евгения Сергеевна, педагог-организатор МБУДО  БЦВР БГО.

Приложение 

Заявка на участие 
в игре по станциям «Миссия выполнима»

________________________________________________
(наименование учреждения)

Учреждение,
название

лагеря

Название
команды

Список
участников

команды
(Ф.И.)

Возраст
участников

ФИО руководителя,
телефон

1.
2.
…

Номер,  дата,  наименование приказа учреждения о направлении команды для участия в
мероприятии 



Подпись начальника лагеря           
Дата

«Согласовано»
Директор учреждения 
МП

Сценарий игры по станциям «Миссия выполнима».

Цель: организация досуга патриотической направленности для детей и 
подростков Борисоглебского городского округа. 
Задачи:
 пропаганда и популяризация среди детей и подростков Борисоглебского

городского округа здорового образа жизни;

 развитие  инициативы  и  самостоятельности  обучающихся  на  основе

игровой деятельности;

 проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности

жизнедеятельности, прикладной физической подготовке;

 развитие навыков работы в команде;

 приобретение  навыков  действий в  нестандартных ситуациях,  умения

ориентироваться на местности.

Оборудование: озвучивающая аппаратура.
Участники: команды детей  по15 человек.
Возраст участников: 8-14 лет.
Продолжительность мероприятия: 1,5 часа.

  Условия проведения игры.  каждая команда заранее готовит эмблему, девиз,
элементы единой формы,  связанной с военной тематикой.

Ход мероприятия.

 Команды строятся на плацу.
 Звучит марш, выходит ведущий

 Отряды! Стройся!
 Здравия желаю, товарищи юнармейцы! 
 Наша игра посвящена тем, кто служил, и будет служить в рядах 

Вооружённых сил Российской Федерации, кто охраняет и кому предстоит 
охранять покой граждан и мирное небо над головой!
 Каждый год 22 июня наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит

павших,  кланяется  живым.  Прошло более  70 лет  со  дня  начала  Великой



Отечественной  войны,  но  время  не  властно  над  памятью  людей  разных
поколений.
 Мы  всегда  будем  помнить  героический  подвиг  народа,  победившего

фашизм в годы ВОВ. В память о доблести и героизме солдат той войны,
наших прадедов и дедов мы склоняем свои головы в минуте молчания. 

 Минута молчания.

 Метроном

 Отряды, сейчас вас ждет первое испытание – сдача рапортов. За это 

задание вы можете заработать до 10 баллов.
 Оценивать вас будет  жюри в составе:___________________________

 Команды! Приготовиться к сдаче рапортов! 

Капитан каждой команды с места докладывает: 

 Команда ___________.
 Наш девиз __________.

 Представление команды

 Оценивание судьей

 Звучит музыка из к/ф «Миссия выполнима», выходит боец  с донесением.

 Внимание,  бойцы.  Поступило  срочное  донесение  –  на  территорию

игры проник противник и выкрал наше знамя. Для того чтобы найти знамя
вам  необходимо  пройти  все  этапы  по  маршрутному  листу  и  набрать
наибольшее  количество  баллов.  Маршрутные  листы  вы  получите  после
того,  как  разгадаете  шифровки  и  сдадите  их  на  контрольно-пропускной
пункт.  Командиры  отрядов,  получите  шифровки  (боец  раздает  отрядам
шифровки).
 Двигаться от этапа к этапу необходимо строго по порядку их номеров.

Порядок движения по этапам у каждой команды свой. На всех этапах вас
ждут  судьи,  которые  и  будут  оценивать  точное  выполнение  задания  и
ставить отметку о его выполнении в баллах в ваш маршрутный лист. 



 Передвижение  разрешено  быстрым  строевым  шагом  во  главе  с

командиром  отряда.  Когда  все  станции  будут  пройдены,  команды
возвращаются  на  КПП.  Три команды,  набравшие  наибольшее  количество
баллов, получают шифровки. Победителем становится команда, правильно
прочитавшая шифровку и отыскавшая знамя. 
 Все понятно?
 Команды, у вас есть 2 минуты, чтобы разгадать шифр!

 Каждая  команда  разгадывает  шифр  и  получает  маршрутный

лист.

 Прохождение этапов.

 Команды  возвращаются  на  старт,  подсчитываются  баллы,

выбираются 4 команды, набравшие наибольшее количество баллов.

 Команды  __________________________________  набравшие

наибольшее количество баллов получите шифровку!

 Команды ищут знамя,  остальные принимают участие  в   сборке -

разборке парашюта.
 Команды возвращаются.

 Давайте  поприветствуем  команду__________________  которая  нашла

знамя!

 Аплодисменты

 Ребята,  вы  молодцы!  Успешно  справились  со  своей  миссией:  были

сплоченные, дружные, бесстрашные, прошли все этапы и вернули знамя.
  Слово  для  награждения  предоставляется

________________________________________________________________

 Речь
 Награждение

 Отряды, вольно, разойтись.

Авторы сценария: Сясикова О.А. - педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО



Игра по станциям «Миссия выполнима».
Этапы игры.

1. Мягкая посадка.
Здравствуйте. Моя станция называется «Мягкая посадка». На моей станции
мы  проверим  слаженную  и  сплоченную  работу  вашего  отряда.   Для
выполнения задания вам необходимо образовать круг, стоя затылок в затылок.
Ваша задача – этим кругом сесть друг другу на колени. В таком положении
вы  должны  продержаться  30  сек.  (ребята  постарше)  и  15  сек  (маленькие
ребята).
Оценивается быстрота и организованность выполнения. 
Максимальная оценка – 10 баллов.
Штраф за  каждого упавшего игрока, игрока, ушедшего из круга – 0, 25 б.

2. Вспышка.
Здравствуйте.  На  станции  «Вспышка»  вам  необходимо  проявить

внимательность,  ловкости  и  точности  выполнения  команд.  При  подаче
команды  «Вспышка  справа  (слева,  с  фронта,  с  тыла)»  всей  команде
необходимо  присесть  на  корточки,  спиной  к  стороне  вспышки.  При  этом
нужно закрыть  голову руками,  ноги  свести  вместе.  Пятки  прижать,  носки
развести.(Ведущий показывает движения)
Оценивается правильность выполнения команды.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Штраф за  неправильное выполнение команды  – 0, 25 б.

3. Береги здоровье смолоду.
Для того, чтобы справляться со всеми заданиями обязательно нужна хорошая
физическая  форма.  Предлагаю  вам  разгадать  кроссворд,  в  котором
зашифровано  слово,  без  которого  вам  не  получится  стать  настоящими
бойцами. Кроссворд нужно разгадать за 3 мин.

Кроссворд: «Здоровье»

1. Утром раньше поднимайся,
Прыгай, бегай, отжимайся.
Для здоровья, для порядка
Людям всем нужна … 

2. Дождик тёплый и густой,
Это дождик не простой:
Он без туч, без облаков
Целый день идти готов. 

3. Хочешь ты побить рекорд?
Так тебе поможет… 



4. Он с тобою и со мною
Шёл лесными стёжками.
Друг походный за спиною
На ремнях с застёжками. 

5. Превратятся скоро в когти
Неподстриженныё… 

6. Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса.
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ –
Это мой… 

7. Есть, ребята, у меня
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обоих –
Что за кони у меня? 

8. Чтоб большим спортсменом стать,
Нужно очень много знать.
И поможет здесь сноровка
И, конечно,… 

Одно  неправильно  отгаданное  слово  –  0,  25  б.  Разгадывание  кроссворда
более 3 мин. – 0.5 б.
Максимальная оценка – 10 баллов.

4. Разведчики.



Здравствуйте.  Как  вы  думаете,  какими  качествами  должен  обладать
разведчик? Разведчик должен быть быстрым, неуловим, сильным и у него
должна быть хорошая память. Под тканью лежит 20 предметов, я их открою
на полминуты, а потом поменяю предметы местами. Вы должны запомнить
расположение предметов и расставить все их на свои места. На выполнение
задания дается минута.
Неправильное расположение одного предмета – 0,25 б.
Максимальная оценка – 10 баллов.

5. Споемте, друзья.
Песня –  боевая  подруга  любого бойца  во  все  времена.  У каждого отряда
обязательно должна быть своя походная песня. Сегодня мы с вами вспомним
песни военных лет. 1 задание – перед вами карточки со словами -  составьте
из них названия песен (День победы, в землянке,  священная война, синий
платочек, случайный вальс, темная ночь).
 Следующее задание: по первой строчке отгадайте название военной песни
(звучит строчка, команда отгадывает)
 Темная ночь. 
…. только пули свистят по степи, 
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. 
Смуглянка  
Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад. 
В землянке 
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза. 
Огонек  
На позицию девушка 
Провожала бойца. 
Катюша  
Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Три танкиста 
На границе тучи ходят хмуро, 
Край суровый тишиной объят. 
Священная война  
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 

Текст песни «Алеша»
Белеет ли в поле пороша
Пороша пороша
Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят



Полем, вдоль берега крутого, мимо хат 
В серой шинели рядового шёл солдат. 
Шёл солдат, преград не зная, 

Каждая неотгаданная песня - штраф 0,25  балла.
Максимальная оценка – 10 баллов.

6. Снайпер.
Ведущий. Здравствуйте, бойцы! На моей станции вы проверите свою силу,
меткость и умение метать гранаты.

Ваше задание  – вы заметили вражеские объекты, вам необходимо сбить их
“гранатами” – мешочками с песком. 

Каждый участник делает 3 броска.
Кол-во сбитых объектов баллы
7 и меньше 1-2
13-8 3-4
13-17 5-6
20-17 7-8
20-30 9-10

Максимальная оценка - к-во набранных  баллов.
Выставляете баллы в свой оценочный лист и маршрутный лист команды.

7. Спасательный отряд.
Здравствуйте.  Моя станция называется «Спасательный отряд». Представьте
себе,  что  ваш раненый товарищ остался  на  поле  сражения.  Всей  команде
необходимо добраться до него через полосу препятствий, собрать носилки,
положить товарища и как можно безопаснее пронести его обратно.
На моей станции вы должны заработать как меньше штрафных баллов.
Штраф 0,25  б.  за  касание  земли,  за  срыв с  препятствия,  за  неправильное
выполнение задания каждым игроком.
Давайте
В конце суммируются все штрафы, полученные игроками и выставляется
оценка команде.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Выставляете баллы в оценочный лист и маршрутный лист команды.
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