
 

 

Государственное областное   бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Мурманский 

областной загородный стационарный оздоровительно – 

образовательный (профильный) центр «Гандвиг» 

ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг 

 

 

 

Сценарий станционной игры 

гражданско–патриотической направленности 

«Курс молодого бойца» 

 

 

 

 

 

составитель: педагог-организатор 

ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг» 

Липкина Светлана Геннадьевна 

 

 

 

 

г.Кандалакша 

2019 год 



 

 

Станционная игра «Курс молодого бойца» 

 

Цель: 

- формирование активной гражданской позиции и стимулирование интереса 

молодого поколения с историей возникновения страны, с ее символикой.  

Задачи: 

 - развитие аналитических навыков, критического мышления; 

 - развитие коммуникативных навыков; 

 - приобретение навыков групповой работы; 

 

1.Зоркий глаз 

Оборудование: тоннели, обруч ,3 мяча (для метания) 

Прохождение на время, каждый участник проходит по тоннелю. берет мячи и 

кидает в мишень. 

2.Спаси товарища 

Оборудование: ватрушки, конусы. 

Прохождение на время, выбираются два участника, которые должны 

перевести товарищей от старта до финиша, по очереди по одному человек. 

3.Медсомбат 

Оборудование: Бинты, картон. 

Командам выбирает 3-х участников, которые будут раненые. За 10 минут, 

нужно наложить: а) тугую повязку на руку, б) повязка «шапочка лётчиков) 

твердую фиксированную повязку на ногу. 

4.Курс молодого бойца 

Оборудование: военная форма (брюки, рубашка, фуражка, ботинки, шанель, 

шарф). 

Каждый участник за 45 секунд, должен (один одевает, другой снимает) все 

форму и аккуратно складывает. (Засчитывается только, кто сделает все 

правильно) 

5.Оформление солдатской стенгазеты 

Оборудование: ватман А-3, карандаши, фломастеры, гуашь. (можно задать 

тему, как ты ведешь форму солдата, день солдата, определиться))) ??? 



 

6.Политрук 

 Оборудование: Вопросы, лист А-4 карандаши. 

Результат, правильность ответов, за определенное время?? (минута,,,,)   

 

1. Что больше по количеству человек: рота или полк? (полк) 

2.  Что в войсках меньше батальона, но крупнее, чем взвод? (рота) 

3. Какого татарского правителя разбил на Куликовом поле Дмитрий 

Донской? (Мамая) 

4. Как называется сектор для мазил на мишени? (молоко) 

5. Что берут, стартуя с места бегун и самолет? (разгон) 

6. Как называется транспортное средство, которое может плавать и по 

реке, и по шахматной доске? (ладья) 

7. Как называются солдатские носки (портянки) 

8. Не бог, не царь, а ослушаться нельзя (командир) 

9. Солдатский дом (казарма) 

10. Её называют «Царица полей» (пехота) 

11. Под себя положу, еще и под голову и укрыться останется (шинель 

12. Как назывались первые русские войны (дружинники) 

13. Высшее звание в русской армии (генералиссимус) 

14. Головной убор бойца, который надевают во время боя, чтобы защитить 

голову от ранений (стальной шлем) 

15. Головной убор, предназначенный для офицерского состава (фуражка) 

16. Военнослужащие этих войск называют себя «голубыми беретами» 

(Десантники) 

17. У Геракла их была дюжина. (Подвиги) 

18. Аспирант в военной форме. (Кадет) 

19. И дамский угодник, и орденоносец. (Кавалер) 

20. Команда, подаваемая рано утром. (Подъем) 

21. Что носит на голове генерал? (Папаха) 

22. Доклад командующему. (Раппорт) 

23. На каждом плече военного — по одному. (Погоны) 

24.  Повар на море. (Кок) 

25. Поединок рыцарей. (Турнир) 

26. Умелый пилот самолета (АС) 

27. Направленный бег под звонкие крики «Ура!» (Атака) 

28. Назовите виды холодного оружия. (Шпага, сабля, шашка, кинжал, нож, 

штык, меч) 

 

 

 



Вопросы 

1. Что больше по количеству человек: рота или полк?  

2.  Что в войсках меньше батальона, но крупнее, чем взвод?  

3. Какого татарского правителя разбил на Куликовом поле Дмитрий 

Донской?  

4. Как называется сектор для мазил на мишени?  

5. Что берут, стартуя с места бегун и самолет 

6. Как называется транспортное средство, которое может плавать и по 

реке, и по шахматной доске?  

7. Как называются солдатские носки  

8. Не бог, не царь, а ослушаться нельзя  

9. Солдатский дом  

10. Её называют «Царица полей»  

11. Под себя положу, еще и под голову и укрыться останется  

12. Как назывались первые русские войны 

13. Высшее звание в русской армии  

14. Головной убор бойца, который надевают во время боя, чтобы защитить 

голову от ранений  

15. Головной убор, предназначенный для офицерского состава (фуражка) 

16. Военнослужащие этих войск называют себя «голубыми беретами»  

17. У Геракла их была дюжина.  

18. Аспирант в военной форме) 

19. И дамский угодник, и орденоносец. 

20. Команда, подаваемая рано утром.  

21. Что носит на голове генерал?  

22. Доклад командующему.  

23. На каждом плече военного — по одному.  

24.  Повар на море.  

25. Поединок рыцарей.  

26. Умелый пилот самолета  

27. Направленный бег под звонкие крики «Ура!» 

28. Назовите виды холодного оружия.  
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