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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ГЕРОИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет условия организации и проведения районной 

игровой программы «Герои военного времени», посвященной Дню защитника Отечества 

(далее Игра).

Цель -  выявление знаний объектов культурно-исторического наследия Петербурга, 

хранящих память о героях Великой Отечественной войны -  представителях разных 

национальностей, вероисповеданий, культур, профессий.

Задачи:

- формирование у молодежи интереса к событиям Великой Отечественной войны;

- увековечивание молодым поколением подвига народа в годы Великой Отечественной 

войны;

- с помощью объектов культурно-исторического наследия Петербурга воспитать чувств 

патриотизма, любви к Родине;

- с помощью знаний об объектах культурно-исторического наследия Петербурга привить 

толерантность к представителям других национальностях культур и т. д

В контексте данной игры под словом «герои» понимаются не только лица, 

удостоенные высших правительственных наград, но и все жители многонационального 

Советского Союза, явившие примеры мужества и стойкости в годы Великой Отечественной 

войны, приблизившие своими действиями Победу. Память об их солдатском подвиге и 

самоотверженном труде в тылу, где не было места национальным, религиозным и 

культурным различиям, сохраняется в многочисленных объектах культурно-исторического

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ:

З.СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ:



наследия Петербурга -  топонимах, памятниках (мемориальных досках, комплексах, 

зданиях и пр.), музейных экспозициях. История подвига и единения разных народов СССР, 

нашедшая свое отражение в указанных категориях объектов исторического наследования 

Петербурга, является содержанием программы «Герои военного времени».

Топоним (от греч. голод (topos) -  место и ovo/ua (дпота) -  имя, название) -  собственное 

название какого-либо географического места.

Памятник -  «память хранящий». В контексте современных взглядов на краеведение -  

любой материальный объект, способный

рассказать о прошлом -  памятник, памятный знак, мемориальная доска, скульптура, 

здание, музейный объект.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

Игра проводится среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений 

района.

В игре принимает участие одна команда от образовательного учреждения, в составе 

6 человек.

Игра проводится в форме -  викторины. Каждая команда по очереди выбирает 

категорию и номер вопроса, все команды обсуждают вопрос внутри группы не более 30 

секунд. Команда, выбравшая вопрос по истечении 30 секунд отвечает, если ответ верный, 

команда получает 1 балл, если ответ дан неверный команда получает 0 баллов, право ответа 

переходит к той команде, которая первой будет готова отвечать (игровое поле в 

Приложении 2). Методический материал по подготовке к игровой программе в 

Приложении.

5. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

28 февраля 2017 года, в 16.00, ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» (пр. Ленина, д. 51).

Заявки (Приложение 1) на участие принимаются до 13 февраля 2017 года в 

электронном варианте по адресу: ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» (пр. Ленина, д. 51, эл. почта 

ddt-grad-tchudes@yandex.ru, эл. почта markiza_sun2@mail.ru заместитель директора 

Астраханцева Альбина Ивановна).

mailto:ddt-grad-tchudes@yandex.ru
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Дню защитника Отечества посвящается...

Приложение 1
Игровая программа
«ГЕРОИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»

Заявка на участие в игровой программе

«ГЕРОИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
28 февраля 2017 года 16.00

№ п/п ОУ Класс ФИО кл. руководителя 
(организатора)

Директор ОУ

Дата подачи заявки «___» 2017 г.



Дню защитника Отечества посвящается..

Приложение 2
Игровая программа
«ГЕРОИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»

Игровое поле

ТОПОНИМИКА
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