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Станционная игра «Военный поход» 

Цель: 

- гражданско-правовое воспитание учащихся на основе развития 

исторической памяти. 

Задачи: 

-формировать положительную мотивацию к изучению истории России; 

- воспитывать чувство патриотизма, уважение к истории своей Родины; 

- приобретение навыков групповой работы 

 

1.Что нужно в походе? 

Оборудование: рюкзак, компас, веревка, спальный мешок, банка с тушенкой и 

все возможные предметы нужные и не очень необходимые … 

Зам 1 минуту собрать рюкзак, а потом объяснить для чего это нужно и как 

пригодится). 

2.Переправа 

 Оборудование: лыжи, конусы 

На время, проход дистанции на двойных лыжах. Одного оставляю на другой 

стороне дистанции, и идет забирать другого. Нужно перебраться всем 

участникам. 

3.Привал 

Оборудование: палатка, спальный мешок 

Сбор палатки на время, и кто быстрей уложиться в спальный мешок. 

 

4.Эрудит 

Оборудование: вопросы 

На время, и правильность отвеченных вопросов  

1. Какой русский полководец первым перешел со своей армией через 

Альпы? (Суворов) 

2.  Какой русский князь принял смерть от лошади? (Олег) 

3. «Все голуби вокруг одной проруби» (ложки у котелка) 

4. Старинная одежда русских войнов (кольчуга) 

5.  Какой головной убор носили красноармейцы?(Будёновка) 



6. Как называется головной убор десантника? (Берет) 

7. Головной убор, который предназначен для офицера? (Фуражка 

8. Кто командовал русской армией в войне 1812 года? (Кутузов) 

9. Кто автор высказывания "Сам погибай, а товарища выручай»? 

(Суворов) 

10. «Невелик Матвей, а далеко плюёт». О чём это? (Ружьё) 

11. Эту композицию всегда слушают стоя. (Гимн) 

12. Торжественное шествие, дефиле военных с демонстрацией мощи и 

красоты армии. (Парад) 

13. На какой военной должности находится президент? 

(Главнокомандующий) 

14. . Именно этого цвета вещи продаются в военторгах. (Хаки) 

15. Защитники правопорядка в Америке — разговорное. (Коп) 

16.  Самый специальный отряд внутренних войск. (ОМОН) 

17. Браслеты, которые «дарят» всем нарушителям порядка. (Наручники) 

18.  В казачьем войске он — главный. (Атаман) 

19. Пулемет, который транспортирует лошадь. (Тачанка) 

20. Этим оружием можно легко раздавать пинки. (Колено) 

21. Если брюки предназначены для заправки в сапоги, то они так 

называются. (Галифе) 

22. джентльмены удачи, путешествующие по морям. (Пираты) 

23. Начальник любого корабля. (Капитан) 

24. Место самолетной ночевки. (Ангар) 

25. . «Банзай!» по-нашему. («Ура!») 

Вопросы 

1. Какой русский полководец первым перешел со своей армией через 

Альпы?  

2. Какой русский князь принял смерть от лошади?  

3. «Все голуби вокруг одной проруби»  

4. Старинная одежда русских войнов  

5.  Какой головной убор носили красноармейцы? 

6. Как называется головной убор десантника) 

7. Головной убор, который предназначен для офицера?  

8. Кто командовал русской армией в войне 1812 года 

9. Кто автор высказывания "Сам погибай, а товарища выручай»?  

10. «Невелик Матвей, а далеко плюёт». О чём это?  

11. Эту композицию всегда слушают стоя. 

12. Торжественное шествие, дефиле военных с демонстрацией мощи и 

красоты армии. 

13. На какой военной должности находится президент? 

14. . Именно этого цвета вещи продаются в военторгах.  



15. Защитники правопорядка в Америке — разговорное.  

16.  Самый специальный отряд внутренних войск.  

17. Браслеты, которые «дарят» всем нарушителям порядка.) 

18.  В казачьем войске он — главный.  

19. Пулемет, который транспортирует лошадь.  

20. Этим оружием можно легко раздавать пинки 

21. Если брюки предназначены для заправки в сапоги, то они так 

называются.  

22. джентльмены удачи, путешествующие по морям.) 

23. Начальник любого корабля.  

24. Место самолетной ночевки.  

25. . «Банзай!» по-нашему.  

 

5.Что мы умеем 

Оборудование: пазлы 
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