
Отчёт  
о проведении Членами МОО «Городищенского Центра истории 
и культуры»  военно-патриотического мероприятия «Зарница» 

в  Петушинском районном детском оздоровительном лагере   
«Дружный», посвящённого 70-летней годовщине Победы  в 

Великой Отечественной  Войне  (1941-1945 г.)  
 
      Члены  Местной общественной организации «Центр  по 
сохранению и использованию объектов культурного наследия 
посёлка Городищи Петушинского района Владимирской области»  
12 августа 2014 года  провели военно-патриотическое мероприятие 
«Зарница» в Петушинском районном  ДОЛ «Дружный».  
Мероприятие было  посвящено  празднованию приближающейся 
70-й годовщине  Победы в Великой Отечественной Войне (1941-
1945 г.).  
    Открыла  мероприятие  Председатель  МОО «Городищенский 
Центр истории и культуры» Е.Н. Щербакова.  
В своём выступлении перед детьми  и  подростками  она отметила, 
что учитывая всемирно-историческое значение победы над 
фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,   
Президент нашей страны Владимир  Путин  подписал  Указ о 
подготовке и проведении 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне  1941-1945 годов. Во исполнение этого  
Указа  во всех  уголках страны  начали проводиться  мероприятия, 
посвящённые  этой значимой для нас  дате.  Одним из таких 
мероприятий  стал  телемост  Президента Владимира Путина с   
ветеранами  из поселка Прохоровка, где в 1943 году произошло 
крупнейшее танковое сражение. В словах ветеранов  было много 
горечи и обиды  за  те негативные   явления, которые  стали 
происходить в среде молодёжи в настоящее время. Они рассказали  
Президенту о том, как участился  вандализм  на  памятниках героям 
Великой Отечественной Войны, стали обыденными случаи 
неуважительного отношения к  ветеранам  войны. 
Члены МОО «Городищенский Цент истории и культуры» так же 
озабочены  негативной ситуацией, сложившейся  в молодёжной 
среде. Поэтому,  у всех  мероприятий, проводимых Центром, в 
рамках празднования  70-й годовщины  Победы в Великой 
Отечественной Войне (1941-1945 г.), единственная цель -  
напомнить  молодым людям в какой стране они живут, 



заставить их почувствовать связь с предыдущими 
поколениями, помочь им  осознать, что подвиг, совершённый 
ветеранами во время Второй мировой войны, – это  предмет их 
собственной гордости.  
     Военно-патриотическое мероприятие  «Зарница» состояло из 2-
ух  частей.  
1-ая часть  - посещение  детьми мини музея, развёрнутого в летнем  
открытом павильоне ДОЛ «Дружный».  
   Член МОО Тюнева И.В. провела экскурсию по выставке  
«Плакаты Великой Отечественной Войны  (1941-1945 г.).  

 
 В рамках посещения мини-музея ребята познакомились с  
находками поискового отряда Московской области, узнали об 
истории возникновения  первого поискового отряда в России, его  
создателе, о целях и  задачах проведения Всероссийской «Вахты 
памяти».  Экскурсию по мини-музею провела Председатель   МОО 
Щербакова Е.Н. 

 



2-ая часть - военно-спортивные  старты. 
Эта часть мероприятия включала в себя элементы  военно-
патриотической игры  «Зарница».  
1. Эстафета «Экипировка командира» . 
2. Соревнование на выносливость (отжимания).  
3. Надевание костюма химзащиты на время. 
4. Надевание  противогаза на время. 
5. Полоса препятствий. 
6. Стрельба из малокалиберной винтовки. 
7. Спортивная эстафета с муляжом автомата Калашникова. 
8. Спортивная эстафета  с георгиевскими ленточками для младших 
школьников. 
9. Метание  мячей на меткость для младших школьников. 
10. Спортивное  ориентирование на местности.  
  
    Военно-спортивные соревнования, с элементами изучения 
современных средств индивидуальной защиты и оружия, 
отработкой навыков использования специального  
обмундирования, были подготовлены  членами  МОО  майором в 
запасе Киселёвым А.В., полковником в запасе Семененко  А.Г. 
  Спортивные эстафеты и ориентирование на местности  
подготовила  и провела  член МОО Тюнева И.В.  

 
 

 



 
В первой эстафете «Экипировка командира» каждый участник 
эстафеты добывал своему командиру и 2-ум бойцам  предмет 
экипировки  военнослужащего Российской армии.  

 

 
 

 



 
Экипированные  ребята  должны быть  представлены перед  
организаторами  эстафеты  для  оценки  внешнего вида.  

 
 
Оценивал внешний вид экипированных бойцов Член МОО, депутат 
Совета народных депутатов  МО «Посёлок Городищи» полковник в 
запасе А.Г.Семененко. 



     В соревнованиях на выносливость ребята, используя различные 
приёмы отжиманий, должны были показать хорошие результаты в 
командном зачёте. 
Технику отжимания  юным бойцам показывал лично член МОО, 
депутат  Совета народных депутатов  МО «Посёлок Городищи», 
майор запаса А.В.Киселёв.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Выяснилось, что многие ребята не умеют правильно делать 
силовые упражнения. С целью обучения  технике выполнения 
таких упражнений, майору в запасе  А.В.Киселёву пришлось 
обратить внимание  соревнующихся на возможные ошибки. 
 

 



В состязаниях на выносливость приняли   участие не только 
мальчики, но и девочки.  

 
 
    Правильность выполнения упражнений и полученные результаты 
проверял и отслеживал лично член МОО А.В.Киселёв, который  
считает, что именно  занятия спортом  помогают воспитывать в 
подростках  выдержку, твёрдость духа, целеустремлённость и  
уверенность в себе. 

  



Упражнения  на  выносливость проводились под строгим 
контролем  специалиста по спортивной работе с детьми и 
воспитателей ДОЛ «Дружный».  

  
 

В ходе  военно-патриотического мероприятия дети и подростки  
были ознакомлены с современными боевыми средствами 
химзащиты,   получили полную информацию о их назначении и 
цели использования .  

 



     Члены  МОО Киселёв А.В. и Семененко А.Г.  провели  
инструктаж по безопасному применению индивидуальных средств  
химзащиты, так как многие  ребята  не имели навыков  правильного 
обращения с противогазами и специальным обмундированием. 

 
       В сорвнованиях на скорость надевания противогазов и средств 
химзащиты приняли участие все желающие. Лучшие результаты   
принесли дополнительные очки в копилку команд. 

 



Неожиданностью для  юных бойцов стала полоса препятствий, 
созданная членами МОО при непосредственном участии 
полковника в запасе  Найдюка А.М.  В каждом забеге  участвовало 
по 3 представителя от каждой из команд. Победителем 
признавалась команда, последний участник которой первым 
привязывал георгиевскую ленточку на самой вершине спортивной 
лестницы стадиона  ДОЛ «Дружный». 
 

 
 

За скоростью прохождения полосы препятствий следила член МОО 
Тюнева И.В. и представитель жюри член МОО Найдюк Н.Н.   
Контроль правильности  выполнения упражнений  осушествлял 
член МОО Семененко А.Г. 



 
 
Приодолении полосы препятствий, по мнению ребят, было одним  
из тяжёлых испытаний для соревнующихся  команд. 

 
 

 



Самым сложным видом состязаний  в военно-спортивных игре, 
была стрельба  из малоколиберной винтовки с  оптическим 
прицелом.  
Организаторы планировали  провести соревнования на меткость  
среди детей старшего школьного возраста.  
 

 
 
Однако, увидев огромный интерес к стрельбе у детей среднего 
школьного возраста, члены МОО приняли решение, усилить меры 
безопасности и дать возможнось  стрелять по мишеням всем 
желающим. При этом только 3 лучщих результата   по срельбе  
должны были  добавить команде   дополнительные очки.   
   
 
 



Перед началом соревнований  Член МОО полковник  в запасе 
Семененко А.Г. подробно рассказал о предоставленном им для  
проведения  соревнований оружии. 

 
А так же познакомил ребят с правилами безопасности при  стрельбе 
из малоколиберной винтовки. 

 



Майор в запасе Киселёв А.В. показал ребятам приёмы правильного 
обращения  с оружием. 

 
 

Самым сложным и ответственным делом для членов МОО было 
профессионально организовать соревнования по стрельбе вне тира. 
 

 



    Вопросами организации безопасности детей при проведении 
соревнований по стрельбе занимался  член МОО полковник в 
запасе А.М.Найдюк. 

 
 

С его стороны были приняты все возможные меры  по обеспечению 
безопасности участников и зрителей соревнования.  
 

 
 
 
 



Подведение итогов состязания на меткость проводили его 
организаторы Семененко А.Г. и Киселёв А.В. 

 
 

По мнению членов МОО, результаты превзошли все ожидания. 
 

 



По завершению стрельбы, члены МОО  Киселёв А.В. и 
председатель  жюри  военно-спортивной игры, член МОО Найдюк 
Н.Н.,  огласили победителей  в личном зачёте.  

 
Затем был дан старт эстафете с муляжами автоматов Калашникова. 
Все  бойцы отряда независимо от возраста должны были  показать 
высокий командный результат.  
 Позже дети младшего школьного возраста метали мячи на 
меткость и соревновались в беге с ленточкам. 

 



  Член МОО Тюнева И.В.(педагог-психолог), один из организаторов 
спортивных стартов, обратила внимание на то, что все ребята 
независимо от возраста  с большим удовольствием участвовали в 
различных эстафетах.  
  Спортивные эстафеты, по её мнению, воспитывают у детей 
терпение, доброту, уважение  друг к другу и  взаимопонимание.         
   Стремление  каждого участника команды   внести свой вклад в 
достижение общей цели делает коллектив сплачённым, а его членов 
дружными.  
 

 
 

 
Происходящее  на стадионе ДОЛ «Дружный»  не могло  оставить 
равнодушным болельщиков, тем более, что ими  были   
воспитатели и вожатые отрядов. 
 



 
 
Последним стартом  военно-спортивного мероприятия стало 
ориентирование  на местности.  

 
Организатор этого соревнования член МОО Тюнева И.В. 
рассказала  командам  о правилах  и выдала карты-схемы с 
отметками  мест нахождения схронов, которые следовало 
обнаружить на территории ДОЛ «Дружный». 



 
 
Каждой команде предстояло отыскать 6 мест, в которых  
предварительно были спрятаны  буквы от кодовых слов «Родина» и 
«Победа». 

 
 
Поиск заветных тайников  оказался не простым заданием.    

 



 
 
Команды  выполнили  все условия завершающего соревнования.  
Заветные буквы  были найдены. 
 

 
 
 Команда, первая назвавшая кодовое слово, получила 
дополнительные очки и стала претендентом  на получение 
специального приза. 
Во время подведения итогов воено-спортивных стартов , ребята  
получили  возможность   сделать  фотографии  на память в военной 
экипировке солдата Российской армии. 



 
 

После выявления команды-победителя  в военно-патриотической  
игре «Зарница», на торжественной  линейке было  проведено 
награждение  призёров соревнований.  

 
 
Во время процедуры награждения было  предоставлено слово  
заместителю  председателя  МОО «Городищенский Центр истории 
и культуры» Семененко А.Г. 
Он поздравил ребят с высокими спортивными результатами,  
пожелал  успехов  в учёбе, мира и процветаня нашей Родине и 
просил  никогда не забывать  о том, что все живущие  сегодня в 



России люди,  всем обязаны  своим дедам и прадедам, которые 
ценой собственной жизни  защитили мир от  фашизма. В 
завершении выступления  А.Г.Семененко призвал всех 
присутствующих отметить  знаменательную дату- 70-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной Войне  1941-1945 годов 
высокими достижениями  в спорте, учёбе и труде. 

   
Далее Члены МОО и председатель  жюри  Найдюк Н.Н. вручили  
победителям отдельных состязаний почётные грамоты и ценные 
призы в виде школьных принадлежностей.  

 
 



Команда победитель была  награждена  призом в виде спортивного 
инвентаря ( наборы бадминтона, настольного тениса, тенисных 
мячей, валанчиков). 

 
 
Все участники военно-спортивной игры «Зарница» получили 
сладкие поощрительные призы. 
 

 
 



Военно-патриотическое мероприятие «Зарница» проходило  12 
августа 2014 года  в Петушинском районном ДОЛ «Дружный»  
Время проведения с 9 часов  до 13 часов.   
На мероприятии присутствовало  40 детей  в возрасте  от 9 до 14 
лет и  7 человек персонала. 
В проведении и подготовке мероприятия приняло участие 8 членов 
МОО. 
 
Отчёт  
о проведении Членами  
МОО «Городищенского  
Центра истории и культуры»   
военно-патриотического  
мероприятия «Зарница» в   
Петушинском районном  
ДОЛ «Дружный»   подготовила член МОО   
                                                           Тюнева Ирина Валерьевна 
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