


 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики  

20.04.2017 г. № 362 

 

 

Порядок проведения 

Республиканского слета поисковых отрядов  

«Наследники Победы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский слет поисковых отрядов «Наследники победы» 

(далее – Слет), посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и 5-й годовщине создания Военно-

исторического музея Великой Отечественной войны в г. Донецке, проводится 

в рамках Республиканской историко-патриотической акции учащейся 

молодежи «Вахта Памяти» в форме познавательной игры «Экспресс памяти». 

1.2. Цель Слета – воспитание у молодого поколения чувства 

гражданственности и патриотизма на основе изучения истории своей малой 

родины, на боевых традициях защитников Отечества, на примерах 

героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

1.3. Задачи: 

развитие познавательного интереса и ценностного отношения к 

истории родного края в годы Великой Отечественной войны; 

формирование у подрастающего поколения активной жизненной 

позиции, патриотического сознания; 

развитие физических и интеллектуальных качеств обучающихся 

(ловкость, смекалка, быстрота и прочее), умения работать в команде; 

развитие творческих способностей детей; 

пропаганда на примере песен военных лет идей патриотизма, 

гуманизма, уважения к истории страны; 

воспитание уважительного отношения к защитникам Отечества и 

подвигам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны; 

сохранение памяти о героях, погибших во время Великой 

Отечественной войны. 

1.4. Общее руководство осуществляет Министерство образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 

1.5. Непосредственная ответственность за проведение и 

организационно-методическое сопровождение возлагается на учреждение 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи». 
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2. Сроки и место проведения 

2.1. Слет проводится 04 мая 2017 года на территории мемориального 

комплекса «Твоим освободителям, Донбасс».  

2.2. Регистрация участников с 9:00 до 10:00 возле входа в Военно-

исторический музей Великой Отечественной войны (филиал ГУК «Донецкий 

республиканский краеведческий музей») по адресу: город Донецк, 

ул. Челюскинцев, д. 189К. Начало Слета в 10:00. 

 

3. Участники Слета 

3.1. В Слете принимает участие поисковый отряд (обучающиеся 6-7 

классов) в количестве 4 человек. 

3.2. Количество участников Слета ограничено, по одному поисковому 

отряду от города (района). 

3.3. К участию в Слете допускаются поисковые отряды, подавшие 

заявку (прилагается) не позднее 26 апреля 2017 года на адрес электронной 

почты учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения» octk2006@yandex.ru  

 

4. Программа проведения Слета 

 9:00 – 10:00 – регистрация участников; 

10:00 – 10:15 – организационный сбор; старт игры «Экспресс памяти»; 

10:15 – 12:30 – прохождение поисковыми отрядами станций; 

12:30 – 13:00 – перерыв; 

13:00 –13:30 – торжественная линейка по подведению итогов игры с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны; 

 

5. Условия проведения игры «Экспресс памяти» 

5.1. Каждый поисковый отряд проходит шесть станций согласно 

заданному маршруту. 

5.1.1. Станция «Юбилейная» (домашнее задание) 

Поисковые отряды предоставляют информацию в виде презентации 

или виртуальной экскурсии о работе музея боевой славы или обобщенную 

информацию о музеях боевой славы при образовательных организациях 

города (района), представителями которых они являются. 

Время выступления – до 5 мин. 

Критерии оценивания: 

содержание информации – 3 балла; 

качество иллюстрационного материала – 3 балла; 

ораторское мастерство выступающего участника – 3 балла; 

рационально использованное время – 1балл. 

Максимальное количество – 10 баллов. 

Результат победителя определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. В случае если два и более отрядов набирают одинаковое 

количество баллов, то они занимают одно место, при этом следующий отряд 

mailto:octk2006@yandex.ru
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занимает место равное n+1 (где n – количество отрядов, расположенных в 

протоколе станции выше). 

5.2.2. Станция «Музейный квест» 

Поисковые отряды участвуют в музейном квесте «Воспитай патриота» 

под руководством сотрудников Военно-исторического музея Великой 

Отечественной войны. 

На данной станции победитель не определяется. 

5.3.3. Станция «На привале» 

Для каждого отряда воспроизводятся отрывки из трех песен военных 

лет. Участники должны назвать песню и исполнить куплет или припев. 

Критерии оценивания: 

правильное название песни – 5 баллов; 

исполнение песни – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за одну песню – 10. 

Контрольное время на одну песню – до 1мин. 

Результат победителя определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. В случае если два и более отрядов набирают одинаковое 

количество баллов, то они занимают одно место, при этом следующий отряд 

занимает место равное n+1 (где n – количество отрядов, расположенных в 

протоколе станции выше). 

Список песен 

1. «Перелетные птицы» (муз. В. Соловьёв-Сeдой, сл. А. Фатьянов); 

2. «Алеша» (муз. Э.Колмановский,сл. К.Ваншенкин); 

3. «Журавли» (муз. Я.Френкель, сл.Э.Гамзатова); 

4. «Песенка фронтового шофера» (муз. Б. Мокроусов, сл. Н Лабковский 

и Б. Ласкин); 

5. «Священная война» (муз. А. Александров, сл. В. Лебедев-Кумач); 

6. «Синий платочек» (муз. Е. Петербургский, сл. Я. Галицкий); 

7. «Смуглянка» (муз. А. Новиков, сл. Я. Шведов); 

8. «Дорога на Берлин» (муз. М. Фрадкин, сл. Е. Долматовский); 

9. «Майский вальс» (муз. А. Пахмутова, сл. Е. Долматовский); 

10. «Катюша» (муз. М. Блантер, сл. М. Исаковский); 

11. «Давай закурим» (муз. М. Табачников, сл. Я. Франкель); 

12. «В землянке» (муз. К.Листов, сл. А. Сурков); 

13. «Темная ночь» (муз. Н. Богословский, сл. В. Агатов); 

14. «Пора в путь дорогу» (муз. В. Соловьёв-Седой, сл. С. Фогельсон); 

15. «Три танкиста» (муз.бр. Покрасс, сл. Б.Ласкин); 

16. «Нам нужна одна победа (Десятый наш десантный батальон)» 

(муз.и сл. Б.Окуджавы); 

17. «Эх, дороги» (муз. А.Новиков, сл.Л. Ошанин); 

18. «День Победы» (муз. Д. Тухманов, сл. В. Харитонов). 

5.4.4. Станция «Фронтовая» 

Поисковому отряду необходимо написать «письмо с фронта» или 

«заметку для фронтовой газеты». Участникам предлагается ответить на 5 
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вопросов на знание истории Донецкого края в 1941-45 гг. и знаковых 

событий Великой Отечественной войны. Вопросы и ответы должны быть 

использованы при выполнении творческого задания. 

За каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл. 

Критерии оценивания творческого задания: 

раскрытие темы – 1 балл; 

соответствие заданному жанру – 1 балл; 

оригинальность – 1 балл; 

творческий подход – 1балл; 

умение работать в команде – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 5. 

Общее время выполнения задания – до 8 мин. 

Результат победителя определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

При одинаковом результате у двух и более отрядов выше место 

занимает отряд, который затратил меньше времени на выполнение задания.  

5.5.5. Станция «Памятники рассказывают…» 

Поисковому отряду предлагаются конверты с номерами от 1 до 12. 

Участники выбирают два. В конверте находится фотография известного 

памятника города Донецка и городов-героев, который посвящен событиям 

Великой Отечественной войны. Участникам необходимо собрать пазлы, 

назвать памятники и места их нахождения.  

Критерии оценивания задания: 

за правильно собранный пазл – 3 балла; 

за правильно названный памятник – 1 балл; 

за правильно названное место его нахождения – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 5.  

Время выполнения задания – до 8 мин. 

Результат победителя определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

При одинаковом результате у двух и более отрядов выше место 

занимает отряд, который затратил меньше времени на выполнение задания.  

Список памятников 

1. Монумент «Твоим освободителям, Донбасс!» (г. Донецк); 

2. Монумент «Жертвам фашизма» (г. Донецк); 

3. Памятник гвардии – полковнику А.И. Гринкевичу (г. Донецк); 

4. Мемориальный комплекс «Саур-Могила» (ДНР, Шахтерский район); 

5. «Родина-Мать зовёт!» (г. Волгоград, Мамаев курган); 

6. Могила неизвестного солдата (г. Москва); 

7. Памятник затопленным кораблям (г. Севастополь); 

8. Мемориальный комплекс «Брестская крепость» (г. Брест); 

9. Монумент «Родина-Мать» (г. Киев); 

10. Мемориальный комплекс «Курган Славы» (г. Минск); 

11. Обелиск «Городу-герою Ленинграду» (г. Санкт-Петербург); 
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12. Мемориал героям Аджимушкайских каменоломен (г. Керчь). 

 

5.6.6. Станция «Собери солдата в дорогу» 

Участники выбирают из предложенных предметов те, которые могли 

находиться в вещевом мешке солдата в годы Великой Отечественной войны. 

Объясняют назначение каждого вложенного предмета. Правильно 

завязывают вещевой мешок.  

Критерии оценивания задания: 

за каждый правильно выбранный предмет – 2 балла; 

за правильно завязанный мешок – 2 балла; 

за каждое правильное объяснение – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 5.  

Время выполнения задания – до 8 мин. 

Результат победителя определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

При одинаковом результате у двух и более отрядов выше место 

занимает отряд, который затратил меньше времени на выполнение задания.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. При одинаковом итоговом результате в игре предпочтение 

отдается отряду, который имеет лучший результат на станции «Юбилейная». 

6.2. Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными 

подарками Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, победители на станциях – дипломами учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи». 

Дополнительная информация для подготовки участников к игре 

размещена на сайте учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» 

www.octk.ucoz.ua 
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 Приложение 

к Порядку проведения 

Республиканского слета поисковых 

отрядов «Наследники победы» 

пункт 3.3. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском слете поисковых отрядов  

«Наследники Победы» 

_______________________________________________________________ 
(название поискового отряда) 

_________________________________________________________________ 
(название образовательной организации, город, район) 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя участника класс 

1    

2    

3    

4    

 

 

Руководитель поискового отряда: 

_________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью, контактный телефон) 

 

 

Руководитель образовательной организации____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (полностью)) 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

20.04 2017 г. № 362 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению Республиканского слета 

поисковых отрядов «Наследники Победы» 

Симонова 

Ирина Васильевна 

 

Заместитель Министра образования и науки 

Гордейчук 

Светлана Федоровна 

начальник отдела дополнительного образования 

Министерства образования и науки 

Кузьмин 

Сергей Сергеевич 

заведующий сектором по молодежно-

патриотической работе отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки  

Пересада 

Евгения Анатольевна 

Директор учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодёжи» 

Забавская 

Ирина Анатольевна 

заместитель директора учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодёжи» 

Кушнерова 

Татьяна Федоровна 

заведующая краеведческим отделом учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодёжи» 

Лобынцева 

Татьяна Юрьевна 

методист учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодёжи» 

 

 


