
 

Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

ПРИКАЗ 

 

22.01.2019                                         г. Котовск                                          № 40 

 

О проведении зонального патриотического фестиваля, посвящённого Дню 

Защитника Отечества, «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 

 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города Котовска, в целях патриотического воспитания подрастающего 

поколения, приобщения их к занятиям физкультурой и спортом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о зональном патриотическом фестивале, 

посвящённого Дню Защитника Отечества, «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!»  (далее – Фестиваль), согласно Приложению.  

2. Провести Фестиваль в период с 12.02 по 19.02.2019 года. 

3.Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» (В.И. Набережнева): 

3.1. Назначить ответственных за подготовку и проведение 

Фестиваля; 

3.2. Организовать и провести Фестиваль с 12.02 по 19.02.2019 года.  

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить участие команд в Фестивале. 

4.2.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на 

руководителей команд. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П.Субботину, 

ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                       Е.В. Шмырева 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

администрации  города  

                                                                                      от  22.01.2019 № 40 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о зональном патриотическом фестивале, посвящённого Дню Защитника 

Отечества, «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 

 

1. Основные положения  
 

Цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения и 

приобщения их к занятиям физкультурой и спортом. 

 

2. Состав оргкомитета Фестиваля  

 

Субботина Е.П. Отдел образования администрации 

города 

  

Набережнева В.И. МБУ ДО «Дом детского творчества» 

  

Галцынов Г.М. МБОУ «СОШ» 

 

Аверин Н.В. МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

  

Кочетков А.В. ТОГБПОУ  «Котовский 

индустриальный техникум» (по 

согласованию) 

 

Лукошин А.И. Отдел по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту (по 

согласованию) 

 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений в возрасте 10-17 лет, в том числе дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

 

4.Порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проходит по 4 этапам: 

1-ый этап – «Бороться» (лыжная гонка патрулей – 12.02.2019 г.) 

2-ой этап – «Искать» (игра-квест – 14.02.2019 г.) 

3-ий этап – «Найти» (заочный этап - акция «Письмо прадедушке» - 1-15 

февраля) 



 

4-ый этап – «Не сдаваться» (подведение итогов Фестиваля – 19.09.2019 

г.) 

Заседание оргкомитета с приглашением представителей 

учреждений состоится 28.01.2019 в 14:30 ч в МБОУ ДО «ДДТ».     

 

5. Условия проведения Фестиваля 
 

Этап 

 

Девиз 

 

Форма 

 

Участники 

 

Дата и 

время 

проведения 

 

Место 

проведения 

1 «Бороться» Лыжная 

гонка 

патрулей 

Обучающиеся 7-8 классов 

(девочки и мальчики 13-15 

лет), студенты КИТ  

(девушки и юноши 16-17лет) 

 

12.02.2019 

в 14:00 ч. 

 

Парк МБУ 

ДО «ДДТ» 

  Содержание  

 Соревнования начинаются с построения команд. Каждая команда имеет 

одинаковую форму одежды или опознавательные знаки, содержащие информацию 

об учреждении. Каждую команду сопровождает руководитель – педагог ОО, 

предоставляющий в оргкомитет заявку на участие в соревнованиях, заверенную 

врачом и руководителем учреждения. 

В лыжной гонке участвуют команды из 10 человек (5 мальчиков (юношей) и 5 

девочек (девушек)). В составе команды должны быть 2-3 ребёнка из категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждая команда стартует отдельно и 

преодолевает дистанцию в 1000м. Победитель определяется по лучшему времени.  

Соревнования заканчиваются общим построением и подведением 

предварительных итогов. Награждение победителей производится на итоговой 

праздничной программе. 

 

2 «Искать» «Игра-

квест» 

Обучающиеся 6-7 классов 

(девочки и мальчики  

12-14 лет) 

14.02.2019 

в 15:00 ч. 

МБУ ДО 

«ДДТ» 

  Содержание  

 В игре участвуют команды из 10 человек (мальчики и  девочки). В составе 

команды должны быть 2-3 ребёнка из категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Каждая команда имеет одинаковую форму одежды или 

опознавательные знаки, содержащие информацию об учреждении. Каждую команду 

сопровождает руководитель, предоставляющий в оргкомитет заявку на участие в 

игре. 

Игра начинается со сбора команд в актовом зале. Команды, получив 

маршрутные листы, проходят этапы квеста, участвуя в поиске необходимых 

материалов, которые они получают при выполнении заданий на этапах: 

-«Меткий стрелок» - 5 участников команды соревнуются в стрельбе из 

пневматической винтовки. Каждый участник делает по 5 выстрелов: 2 пробных, 3 

зачётных. Чтобы заработать на этом этапе нужную информацию необходимо 

совершить определённое количество зачётных попаданий в течение определённого 

времени. 

(Тренировку по стрельбе можно организовать по согласованию с 

оргкомитетом). 

- «Споёмте, друзья!» - исполнение песен о родине, о войне, о героях в 

формате караоке. Кроме этого каждая команда должна исполнить свою любимую 

песню, посвящённую Дню Защитника Отечества. 

- «Мы знаем» - викторина, содержащая вопросы об истории и значении  



 

государственного праздника – День Защитника Отечества. (Темы вопросов 

викторины могут быть предоставлены предварительно). 

- «Мы помним» - творческое задание по теме День Защитника Отечества. 

Игра заканчивается общим сбором команд и подведением предварительных 

итогов. 

3 «Найти Акция 

«Письмо 

прадедушке» 

Обучающиеся 4-6 классов 

(девочки и мальчики  

10-13 лет) 

 01-15.02. 

2019 г. 

Образова-

тельные 

учреждения 

  Содержание  

 Заочный этап проходит в образовательных учреждениях. На этом этапе 

обучающиеся должны будут найти информацию о своих родственниках 

(прадедушках, прабабушках…) – участниках войны, тружениках тыла, детях 

войны…, используя семейные архивы, воспоминания родных и близких, фонды 

городских музеев… 

Используя найденные материалы, дети должны будут написать 

символические письма своим прадедушкам, в которых они смогут обратиться к 

своим героическим предкам, рассказать о том, что они знают и помнят историю 

семьи, историю страны и гордятся близкими людьми, защитившими своё Отечество.  

Эти письма в дальнейшем можно будет использовать при проведении 

различных мероприятий, хранить и экспонировать в школьных музеях. Копии 10-15  

интересных писем необходимо будет предоставить в ДДТ (в электронном или 

печатном виде) для использования в итоговой праздничной программе. Эти письма 

будут размещены на сайтах отдела образования, Дома детского творчества, 

напечатаны в газете «Наш вестник».  А авторы трёх самых интересных писем от 

каждого учреждения будут приглашены на итоговую праздничную программу, где 

они смогут прочитать самые яркие фрагменты своих писем. 

4 «Не 

сдаваться» 

Празднич-

ная 

программа 

Обучающиеся 4-8 классов, 

студенты КИТ 

19.02.2019 

в 15:00 ч.  

МБУ ДО 

«ДДТ» 

  Содержание  

 На итоговую праздничную программу «Мы помним! Мы гордимся!» 

приглашаются делегации учреждений в количестве 30 человек в составе которой 

участники лыжной эстафеты, игры-квест, акции «Письмо прадедушке», концертных 

выступлений, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Каждое учреждение готовит по одному концертному выступлению, посвящённому 

Дню Защитника Отечества. В рамках праздничной программы состоится встреча с 

ветеранами Великой Отечественной войны и Вооружённых сил РФ, презентация 

интересных писем, подведение итогов соревнований и игр, концертные выступления 

обучающихся учреждений, воспитанников ДДТ, студентов КИТ. 

 

6.Подведение итогов многоборья 

По итогам Фестиваля победители и призёры каждого этапа будут 

награждены дипломами.   
 

 


