Приложение 1а. Сроки проведения и содержание этапов ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна»
1. Сроки проведения и содержание 1 этапа ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна»

1 этап

№
этапа

Направление

Содержание

Место
проведения

Время проведения

Ответственные

Задания для семейных
команд на следующие
этапы Игры (по выбору
участников)

Духовнонравственный,
исторический,
военноспортивный
компоненты

Городской этап ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна»: участие
принимают семейные команды учащихся образовательных
учреждений г.Самары.

МБОУ
«Классическая
гимназия №54
«Воскресение»»
городского
округа Самара
Адрес: ул.
Ерошевского, 29

Подготовительные
мероприятия –
мастер-классы:
с 24 марта по
23 апреля 2017 года.

Зам.директора
Гимназии по НМР
– Костылева М.С.

1.Создание собственных
городских пешеходных
экскурсионных маршрутов с
кратким описанием мест
воинской и трудовой славы
Самары.
2.Написать сочинение по
теме «О чем рассказала мне
старая фотография из
семейного альбома?»
3. Создать видеоролик на
основе школьного сочинения
по теме «О чем рассказала
мне старая фотография из
семейного альбома?» (для
школьного виртуального
музея «Наша семья на защите
родного Отечества» в группе
«Отец-Отечество-Отчизна»по
адресу:
https://vk.com/club139283434).
4. Разработать маршрутные
карты на основе Дневника
самарского школьника.

1) Подготовительные мероприятия – мастер-классы, проводимые в
Гимназии по соответствующим темам и заданиям конкурсов.
Основные темы:
- содержание аптечки первой медицинской помощи;
- оказание первой медицинской помощи в военно-полевых
условиях (демонстрация этапов наложения шины из подручных
материалов при переломе конечности, накладывания жгута и
перевязка при кровотечениях);
- неполная разборка-сборка автомата Калашникова (АК74);
- расшифровка текста, зашифрованного методомпростого
кодирования;
- прокладывание кратчайших маршрутов по топографической
карте.
2) Основное мероприятие 1 этапа – военно-историческая
викторина.
Основные темы:
- конкурс «Красный Крест» (история создания общества
«Красный Крест» в Самаре);
- конкурс «Калашников – автомат, Человек и Патриот»;
- конкурс «Наследие победителей»;
- конкурс «Читающая семья»;
- конкурс «Дешифратор»;
- конкурс «Топография».

Методист
Гимназии –
Икомасова Е.В.
т.(846) 334-77-30
+7(927)265-77-00
Дата проведения 1
этапа Игры – 29
апреля 2017 г.

Вкладка 1.

Основные мероприятия
Мероприятие 1: Военно-историческая викторина к 1-му этапу Игры
Конкурс, №п/п
1. Конкурс
«Красный
Крест»

2. Конкурс
«Калашников –
автомат,
Человек и
Патриот»
3. Конкурс
«Наследие
победителей»

Вопросы к конкурсу

Содержание конкурса

1) Что вам известно об обществе «Красный Крест»?
2)Где располагался военный госпиталь «Красный Крест» в г.Самара?
(демонстрация фотоизображения на экране).
3) Как оказать первую медицинскую помощь в военно-полевых условиях? (при
ожоге, при кровотечении, при переломе).
4) Назовите основные предметы, которые находятся в аптечке первой
медицинской помощи.
1) Что вам известно о М.Т.Калашникове – создателе советского автомата?
2) Какое воинское звание было у М.Т.Калашникова?
3) А знаете ли вы, что у нас в Самаре есть представительство всероссийского
военно-спортивного союза Калашникова (ВСС)? Назовите его
месторасположение.
4) Какие предприятия г.Самары работают на оборонную промышленность?
Назовите их.
1) Какие улицы нашего города носят имена героев
ВОВ 1941-1945гг.?

Состязание в оказании первой медицинской
помощи.
Задания: перевязать бойца, раненного в
верхнюю конечность; наложить «шину» из
имеющихся подручных средств при закрытом
переломе нижней конечности и т.д.

2)Назовите воинские звания Дмитрия Михайловича
Карбышева, Николая Францевича Гастелло,
Александра Матвеевича Матросова
3)Что означает эта Стелла? Дайте правильное
название. Кому она посвящена?

Состязание на неполную разборку-сборку
автомата Калашникова (АК74М) и набивку
магазина к нему патронами калибра 5,45 мм (на
время).

Вкладка 2.
Конкурс, №п/п
4. Конкурс
«Читающая семья»

Вопросы к конкурсу
1) Какое литературное произведение о Великой Отечественной войне
легло в основу этого фильма? Вспомните автора и название
произведения (на экране демонстрируются фрагменты из фильмов о
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.).

5. Конкурс
«Дешифратор»

1) Какие объекты г.Самара имели(ют) гриф секретности?
2) Как называются люди(структуры), обеспечивающие государственную
безопасность нашей страны?
3)Какие способы передачи секретных сообщений вы знаете?

6. Конкурс
«Топография»

1) Что такое «топография»? Из какого языка происходит это слово?
2) Проверим, насколько вы знакомы с условными обозначениями,
используемыми на картах. Что означает это условное обозначение?
(демонстрируется несколько условных обозначений).
3) Что такое курвиметр? Что им измеряют? (демонстрируется курвиметр)

Содержание конкурса
Выберите из предложенных иллюстраций –
одну к своему любимому произведению о
Великой Отечественной войне. Назовите
автора, название произведения, героев и
основные события.
Состязание в расшифровке секретного
сообщения.
Пример
задания
состязания
конкурса
«Дешифратор»:
33 13,32,2,13,32 20,6,2,33 18,16,19,19,10,33 !
(Я люблю тебя, Россия!)
Ключ - русский алфавит: например, буква «А»
соответствует цифре 1, «Б» - цифре 2 и т.д.

Состязание
в
прокладывании
самого
короткого маршрута от пункта А до пункта В
на карте.

Мероприятие 2. Основные задания для подготовки к 4 этапу Игры:
Задача 1. Создание собственных городских пешеходных экскурсионных маршрутов с кратким описанием мест воинской и трудовой славы и
экскурсионных программ по ним.Примерные темы для создания семейных проектов «Наша экскурсия»: история площадей г.Самара,
история района «Безымянка», военные госпитали в Самаре, история стадиона «Волга», заводы, эвакуированные в годы ВОВ в 19411945гг.в Самару и др.
Задача 2. Создание школьного виртуального музея «Наша семья на защите родного Отечества» и формирование банка данных о землякахтружениках тыла, «Детях фронта», героях войны и труда с целью увековечивания Памяти о славных героических страницах жизни наших
отцов и дедов.
Задача 3. Разработать маршрутные карты на основе Дневника самарского школьника (примерные темы:«Что я узнал из страниц Дневника
самарского школьника о пребывании династии Романовых в Самаре» и др.).

№
этапа

Направление

Содержание

Место
проведения

Время
проведения

Ответственные

Задания для семейных команд
на следующие этапы Игры

2 этап

2. Сроки проведения и содержание 2 этапа ГВСИИ «Отец – Отечество – Отчизна».

Духовнонравственный,
гражданский,
исторический,
военноспортивный
компоненты

Военно-полевые сборы Игры.
В программу военно-полевых сборов
входят мероприятия:
1. Мастер-классы по военноприкладным дисциплинам.
2. Командная тактическая игра (лазертаг).
3. Соревнование по стрельбе из
пневматических пистолетов и винтовок.
4. Участие в восстановлении
исторического памятника «Люпов
Крест» на берегу р.Волга.

с. Винновка
(паломнический
центр мужского
монастыря)

Август 2017
(выходные
дни)

Методист
Гимназии
Икомасова Е.В.
т.(846) 334-77-00
+7(927)265-77-00
Координатор от
СОКО
Координатор
Самарской
епархии

1.Размещение фото- и
видеоотчетов с кратким описанием
проведенного мероприятия
направляется семейными
командами учащихся
образовательных учреждений на
страничку в социальной сети
«ВКонтакте»
(https://vk.com/club139283434).
2.Разработка экскурсионной
программы «Люпов Крест» к 4-му
этапу Игры (по выбору
участников).

