
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-спортивной игры

«Марш- бросок»

Игра  проводится в рамках Дня памяти и скорби.

1. Организаторы.
Организатором  конкурса  является  муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей
Борисоглебский  центр  внешкольной  работы  Борисоглебского  городского
округа.

2. Цель и задачи.
Цель – формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание
чувства патриотизма, товарищества, ответственности.
Задачи:
 развитие навыков работы в команде;
 обучение правилам поведения на природе и действий в нестандартных

ситуациях, развитие умения ориентироваться на местности;
 развитие  инициативы  и  самостоятельности  обучающихся  на  основе

игровой деятельности.

3.  Участники.
В игре принимают участие команды лагерей труда и отдыха и лагерей с

дневной формой пребывания в количестве 10 человек в возрастных группах: 
 8-10 лет;
 11-14 лет.

От одного лагеря не более одного отряда.

4. Время и место проведение.
    Конкурс проводится  19 июня в10.30.  Место проведения -  территория
ЦДК «Звездный»
 

5. Условия проведения.
Для участия в игре необходимо подать заявку (см. Приложение) .

    Форма одежды: спортивная. 
    16  июня  в  15.00 в  Центре  внешкольной  работы  пройдет
организационный  сбор  участников  игры,  на  который  приглашаются
начальники лагерей.

Игра включает в себя следующие этапы:
1. Регистрация команд.
2. Линейка открытия.
3. Марш-бросок.
4. Награждение.



     Военно - спортивная игра «Марш бросок» включает в себя:
1. Смотр строя. 

Команды, во главе с командиром, по очереди выполняют комплекс 
строевых упражнений: 

 построение в шеренгу;
 выход из строя командира и представление команды (название,

девиз команды);
 оценка внешнего вида.

2. Марш-бросок (прохождение этапов по маршрутному листу).
Перечень этапов:

 «Меткий стрелок» (стрельба по мишеням).
 «Полоса препятствий» (преодоление полосы препятствий).
 «Санитары»  (оказание  ПМП  при  разбитом  носе,  ссадине  не

колене, вывих голеностопа – наложение повязки, ранение колена
– наложение повязки).

 «Разведчики» (теоретические вопросы на военную тематику). 
 «Привал» (поставить палатку).
 «Пакет» (по схеме найти пакет и разгадать шифровку).
 «Костер  дружбы» (исполнение  военной песни (на  выбор)  всей

командой).

Все этапы игры оцениваются по 5-ти бальной системе.
При себе команды должна иметь письменные принадлежности, питьевую воду,
аптечку, знаки отличия или единую форму одежды.

6. Награждение победителей. 
В соревнованиях определяются победители (по наибольшей сумме очков за
все этапы игры) в каждой  возрастной группе - 1, 2, 3 место. Все участники
игры получают благодарности.

Приложение.

Заявка на участие 
в городской военно-спортивной игре «Марш бросок».

Прошу включить  команду, «______________»_______________________,
                название                    учебное заведение

в состав участников военно-спортивной игры «Марш бросок» в количестве  _____ чел.
Возрастная группа: ___________________



Список членов команды:

№ п/п ФИО ребенка Возраст

ФИО командира ____________________________________________________
ФИО руководителя, контактный тел. 
__________________________________________________

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

Подпись начальника лагеря Дата

«Согласовано»
Директор учреждения _____________________(ФИО, подпись)
МП

Сценарий военно – спортивной игры «Марш- бросок».

Цель – формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание
чувства патриотизма, товарищества, ответственности.
Задачи:

 развитие навыков работы в команде;
 обучение  правилам  поведения  на  природе  и  действий  в  нестандартных

ситуациях, развитие умения ориентироваться на местности;
 развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой

деятельности.
 Участники. В игре принимают участие команды лагерей труда и отдыха и
лагерей  с  дневной  формой  пребывания  в  количестве  10  человек  в
возрастных группах: 

 8-10 лет;
 11-14 лет.

От одного лагеря не более одного отряда.
Оборудование  и  реквизиты.  Музыкальное  оборудование,  2  микрофона,
планшет.
Ход мероприятия.

 Звучит марш, выходит ведущий

 Команды строятся на плацу.

 Отряды! Стройся!



 Здравия желаю, товарищи юнармейцы! 
 Придёт  время,  и  вы  -  ребята  станете  настоящими солдатами  Российской

Армии:  отважными  пехотинцами,  смелыми  десантниками,  быстрыми
лётчиками,  бесстрашными  моряками.  Сегодня  у  вас  есть  возможность
показать  свою  спортивную  подготовку,  силу  и  ловкость  в  военно-
спортивной игре «Марш-бросок». 

 Знаменательно,  что  наша  игра  проводится  в  год  празднования  70-летия
Великой Победы в Великой Отечественной войне, это - праздник мужества и
воинской  доблести,  верного  служения  Родине.  Не  исчезнет  в  памяти
человеческой,  не  уйдёт  в  забвение  большой  подвиг  и  большая  трагедия
нашего народа - его битва, его победа над фашистами. 

 На  рассвете  22  июня  1941  года  началась  Великая  Отечественная  война.
Долгие  4  года  до  9  мая  1945  года  наши  деды  и  прадеды  боролись  за
освобождение  родины  от  фашизма.  Они  делали  это  ради  будущих
поколений,  ради  нас.  В  этот  день  на  территории  страны  приспускаются
Государственные флаги Российской Федерации, проводятся митинги, вахты
памяти, акции, минуты молчания...

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

 Минута молчания.
 Метроном

Ведущий.  Отряды,  сейчас  вас  ждет  первое  испытание  -  смотр  строя.
Оценивать  смотр  будет  жюри  в
составе:___________________________________________
Команды, во главе с командирами, по очереди должны назвать свое название
и  девиз.  За   выполнение  этого  задания  вы  сможете  заработать  до  пяти
баллов.
 Смотр строевой подготовки. (Команды по очереди выполняют комплекс
строевых упражнений).

Этапы смотра:
Построение в шеренгу;
Выход из строя и представление команды;
Название, девиз команды;

  Команда _______________________________________________________

 Представление команды
 Оценивание судьей

Ведущий.  Первый  этап  закончился  и  сейчас  вас  ждет  марш-бросок.  На
регистрации каждая из команд получила маршрутный лист, в нем указаны 7
этапов,  которые  вам  необходимо  пройти.  На  этапах  вы  познакомитесь  с
родами войск  российской армии.  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
вашу  подготовку  и  ставить  отметку  об  ее  выполнении  в  баллах  в  ваш
маршрутный лист. Передвижение разрешено быстрым строевым шагом во
главе с  командиром отряда.  Когда все  станции будут пройдены,  команды
возвращаются обратно. 
- Все понятно?
- Команды, вперед на этапы!

 Прохождение этапов.
 Команды возвращаются.

Ведущий.  В  Борисоглебском  городском  округе  действует  7  военно-
патриотических  клубов  и  одна  специализированная  образовательная
организация «Борисоглебский кадетский корпус». В них ребята постигают
основы  военной  службы,  занимаются  строевой,  огневой  и  спортивной
подготовкой. Наши ребята учатся защищать и оберегать доблесть Родины.

Ведущий.  Команды,  стройся!  Все  сложности  позади,  все  испытания
пройдены.  Я  поздравляю  вас  с  окончанием  марш-броска,  а  сейчас
торжественный  момент  -  награждение.  Слово  предоставляется
________________________________________________________________
 Речь

 Награждение

Ведущий.  Отряды  юнармейцев!  Пройдёт  время,  на  смену  нынешним
воинам  нашей  Армии  придут  наши  мальчишки.  Как  будущие  солдаты  и
командиры вы должны с  детства воспитывать  в  себе такие  качества,  как
умение  дружить,  держать  слово,  быть  сильными,  мужественными,
благородными, добрыми. Желаю вам успехов. До свидания!

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

Примерное содержание станций военно-спортивной игры
«Марш-бросок»

Смотр  строевой  подготовки.  (Команды  по  очереди  выполняют  комплекс
строевых упражнений).
Команды, во главе с командиром, по очереди выполняют комплекс строевых 
упражнений: 

 построение в 2 шеренги по 5 человек;



 выход  из  строя  командира   и  команды  на  3  шага  и  представление

команды (название и девиз команды);
 выполнение  команд:  «Отряд,  равняйсь,  смирно!  Направо  (2  раза),

налево (2 раза), кругом (2 раза)»;
 оценка внешнего вида.

Максимально – 5 баллов.
Штрафы: неправильное выполнение команды – 0,2 балла
Отсутствие знаков отличия – 0,2 балла.

1. «Военно-воздушные силы»
Ведущий. 

Здравствуйте, ребята! Вы знаете, как расшифровывается ВВС? 
Правильно - это военно-воздушные силы. И военных, которые служат

в этих войсках, называют летчиками. Летчики управляют самолетами, ведут
разведку с  воздуха и  охраняют воздушные границы нашей страны.  Также
есть самолеты, которые доставляют грузы, перевозят людей. Сколько всего
самолетов есть в нашей стране мы сказать не можем - это является секретной
информацией.

Задание  вам  следующее  –  вы  заметили  вражеские  самолеты,  вам
необходимо попасть “снарядами” – мешочки с песком - в самолёт, который
висит на дереве. Каждый участник делает по 3 броска.

Кол-во сбитых самолетов баллы
7 и меньше 1
13-8 2
17-13 3
20-17 4
30-20 5

Максимальная оценка-5 баллов.
Выставляете баллы в свой оценочный лист и маршрутный лист команды.

2. Станция «Воздушно-десантные войска».

Ведущий. 
Здравствуйте, ребята! Как называется ваш отряд?

 ВДВ расшифровывается как воздушно-десантные войска. Днем ВДВ в
России и ряде др. стран является 2 августа. Для того, чтобы молодым людям
попасть  в  эти  войска  нужно  быть  абсолютно  здоровым,  иметь  хорошую
физическую подготовку.



На  этой  станции мы  оценим  вашу  ловкость,  выносливость,  физическую
подготовку.

Вы должны преодолеть полосу препятствий и заработать как можно меньше
штрафных баллов.

Максимальная оценка - 5 баллов.
Штрафы:
Неправильное прохождение каждого этапа командой – 0,2 балла.
Выставляете баллы в оценочный лист и маршрутный лист команды

3. Станция  «Военно-морской флот».
Ведущий: 

Здравствуйте,  ребята!  Моя  станция  называется  «Санитары».
Расскажите, с какими родами войск вы  сегодня познакомились? 

Я вам расскажу о военно-морском флоте. К флоту относятся корабли,
судна, подводные и надводные лодки, морская авиация и пехота. Военных,
которые служат во флоте, называют моряками. Они охраняют океанские и
морские границы нашей страны.

На каждом корабле есть судовой врач. Сегодня вы будете помощниками
врача – санитарами. Вы должны оказать первую медицинскую помощь при
травме. Вам необходимо вытянуть 2 карточки с заданием и оказать ПМП.

Карточки: 
1. Разбитый нос (оказание ПМП).
2. Ссадина на колене (оказание ПМП).
3. Синяк или «шишка» на лбу (оказание ПМП).
4.Вывих голеностопа – наложение повязки.
5. Ранение колена - наложение повязки.

Команда вытягивает карточки.
Смотрите, как команда оказывает помощь, оцениваете.
Максимальная оценка - 5 баллов.
Штрафы:
Неправильное выполнение задания – 0,2 балла.
Выставляете баллы в оценочный лист и маршрутный лист команды.

4. Станция «Вспомогательные войска». 
Здравствуйте,  ребята!  В  армии  существуют  войска,  которые

обеспечивают остальные войска всем необходимым.   Эти войска занимаются
строительством  зданий  и  железных  дорог,  медицинским  обслуживанием
военных и их обустройством и жильем, также сюда относятся спецслужбы. 

Теперь перейдем к заданию. Кто такие разведчики? Это люди, которые
узнают секретные данные о противнике. Разведчики должны быть умными,
ловкими  и  быстро  справляться  с  полученным заданием.  Ваше  задание  на



сегодня - разгадать кроссворд за 3 минуты (для старшей команды), 5 минут
(для младшей команд).

По вертикали:
1. То, на чём служат моряки.
3. То, что защищают все солдаты.
5. Лежит в земле, если наступить — взорвется.
6. Что у солдата на ногах?
7. Один в поле не ...
8. Что бросают и говорят: «Ложись!»

По горизонтали:
2. Какое животное иногда тоже служит?
4. Куда идут служить все ребята, когда 
вырастут?
8. Больница для раненных солдат.
9. Специальный карман для пистолета.
10. Техника для охраны воздушной границы.
11. Зимняя верхняя одежда солдата.
12. Средство передвижения на гусеницах.

Ответы
По вертикали:
1. Корабль
3. Родина
5. Мина
6. Сапоги
7. Воин
8. Граната

Ответы
По горизонтали:
2. Собака
3. Армия
8. Госпиталь
9. Кобура
10. Самолет
11. Шинель
12. Танк

Каждое неразгаданное слово – штраф 0,1 балла, превышение времени – 0,5
балла.

Максимальная оценка – 5 баллов.
5. Сухопутные войска.
Ведущий. 

Здравствуйте,  ребята.  Я  вам  расскажу  о   сухопутных  войсках.
Сухопутными  их  назвали  потому  что  они  действуют  на  суше.  Военные,
которые  относятся  к  этим  войскам, охраняют  наши  границы,   проводят
военные действия на суше. У этих войск много родов: танковые, ракетные,
артиллерия и т.п.

Перейдем к заданию. Если солдату необходимо заночевать в лесу – он
поставит палатку.

Расскажите правила раскладывания палатки.
—Расчистите  площадку,  где вы собираетесь  установить  палатку

от предметов,  которые  могут  повредить  ее дно,  так как сучья,  камни,



шишки  и прочие  острые  предметы
—  Растягивайте  дно равномерно,  без перегибов,  чтобы  избежать
перетирания  тканей
—  Не разводите  костры  вблизи  палатки  и обеспечьте  меры
противопожарной  безопасности,  не курите  в палатке,  не зажигайте
газовую горелку, пользуйтесь электрически фонариками
—Максимально освободите входы в тамбу.
—  Регулируйте  натяжение  внешнего  каркаса  палатки  в зависимости
от погодных  условий,  следите,  чтобы  внешний  тент  не соприкасался
с внутренним, чтобы конденсат, образующийся на стенках внешнего тента
не попал во внутреннюю палатку.
Сейчас вам необходимо  поставить палатку, вам дается 7 минут.
Ребята демонстрируют, как правильно ставить палатку.

Штраф. Каждая ошибка – 0,1 балла. Максимальная оценка-5 баллов.
Выставляете баллы в оценочный лист и маршрутный лист команды

6. Ракетные войска стратегического назначения.
Здравствуйте, ребята! На моей станции вы узнаете о ракетных войсках

стратегического назначения – кратко РВСН является основой ядерных сил
России. Ракеты наших войск способны улетать на тысячи километров и точно
попадать в поставленную цель. 

Задание вам следующее. Представьте, что вам необходимо доставить  пакет
с секретной информацией, без которой невозможно запустить ракету.  Перед
вами карта,  вам нужно сориентироваться на местности и найти секретный
пакет. В нем шифровка - ее нужно разгадать и принести на станцию.
Шифр-пословицы: 
Жить – Родине служить.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Дружба и братство дороже богатства.
Смелость города берет.
Максимальная оценка-5 баллов.
Штраф за неправильно отгаданное слово – 0,2 балла.
Выставляете  баллы  в  оценочный  лист  и  маршрутный  лист  команды  на
старте.
7. Войска воздушно-космической обороны.
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Назовите свое название. 
Ребята,  я  вам  расскажу  о  космических  войсках.  Войска  воздушно-
космической  обороны  (ВКО)   обеспечивают  безопасность  России  в
воздушно-космической  сфере.  Для  службы  в  этих  войсках  отбираются
наиболее  умные,  образованные  молодые  люди.  Для  их  обучения  есть
специальные  институты.  Космические  войска  защищают  нашу  страну  от
ракетных ударов противника. 

А теперь давайте перейдем к заданию. Песня – боевая подруга любого
солдата  во  все  времена.  Какую  военную  песню  вы  подготовили  сегодня?
(отвечают). Вы должны исполнить один куплет и припев из подготовленной



песни. Я буду оценивать знание слов и то, насколько вы дружно исполняете
ее.
Незнание слов одним из членов команды - штраф 0,2  балла.
Максимальная оценка-5 баллов.
Выставляете баллы в оценочный лист и маршрутный лист команды.


