
   Положение 

о проведении военно-патриотической программы: 

«Курс молодого бойца» 

посвящённой Дню  воинской славы России –  

«Дню Защитника Отечества»  

 

1. Основные цели и задачи 

 

1.1. Цель: просвещение младшего поколения, воспитание правильных 

ценностей и патриотизма, а также удостаивание чести военнослужащих. 

Образовательная 

- создание условий для углубления и систематизации знаний учащихся по 

истории России, расширение кругозора; 

 Воспитательная 

 - воспитание  интеллектуально и духовно богатой личности, воспитание 

патриотизма, любви и интереса к предмету, формирование чувства 

коллективизма и сотрудничества при работе в группах. 

Развивающая 

- создание условий для развития физических и интеллектуальных умений и 

навыков, продолжить формирования навыков действий в различных 

ситуациях и умения осмысливать факты, грамотно и логически их излагать, 

развитие мышления. 

 

2. Участники программы 

 

2.1. К участию в программе допускаются обучающиеся 5-7 классов в 

составе 4-6 человек. В программе участвует только основной состав 

команды. Замена игроков не предусмотрена. В качестве зрителей 

допускаются только обучающиеся классов участников 

2.2. Заявка оформляется в соответствии с формой (Приложение 1). 

2.3. Заявку направить не позднее 13 февраля 2023 года до 18:00 часов. 

2.4. Заявку необходимо направить на   электронный  адрес 

anastasiia75@mail.ru, заместителя директора по воспитательной работе  

Власьяновой Анастасии Анатольевны. 

3. Порядок и сроки проведения программы 

 

3.1.  Военно-патриотическая программа «Курс молодого бойца»  состоится 

16 февраля  2023 г. в рекреациях, спортзале и актовом зале МБОУ СОШ № 

27 (корпус 2) по адресу: ул. Борисовка, стр. 6 

Начало мероприятия – 14:00 ч 

3.2. Программа состоит из 6 блоков – «Сборка, разборка АК-74», 

«Гражданская оборона», «Снайпер», «Статен в строю, силен в бою», 

«Физическая подготовка», «Оказание первой помощи» 

mailto:anastasiia75@mail.ru


4. Организационно-методическое обеспечение 

 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

викторины создается Оргкомитет и Жюри. 

4.1.1. В состав Оргкомитета и Жюри входят представители: 

– педагогического состава; 

– обучающиеся школы.  

4.1.2. Оргкомитет 

– определяет концепцию программы, осуществляет общее руководство его 

подготовкой и проведением; 

– формирует состав жюри; 

– разрабатывает порядок проведения программы, критерии оценок. 

– определяет формы поощрения участников и победителей. 

4.1.3. Жюри: 

– осуществляет подсчет баллов; 

– выносит решение об участниках программы. 

 

5. Награждение участников 

 

Участники военно-патриотической программы: «Курс молодого бойца», 

посвящённой Дню воинской славы России - «Дню Защитника Отечества», 

награждаются сертификатами МБОУ СОШ № 27 городского округа 

Мытищи о прохождении программы «Курс молодого бойца». 

Обучающиеся показавшие лучшие результаты награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

  

Заявка 

на участие в военно-патриотической программе: «Курс молодого 

бойца» посвящённой Дню  воинской славы России –  

«Дню Защитника Отечества» 

Класс _______________________________ 

  

№ п/п ФИ участника Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.    

5.    

6.    

  

Классный руководитель ___________________________________________ 

 

Справка 

о проведении инструктажа по технике безопасности во время военно-

патриотической программы:  

«Курс молодого бойца» 

 

№ п/п Ф.И.О. Роспись участника 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

Классный руководитель ___________ класса                     _______________ 



Приложение 2. 

 

Военно-патриотическая программа:  

«Курс молодого бойца»  

посвящённой Дню воинской славы России –  

«Дню Защитника Отечества» 

 

Общий сбор команд в актовом зале. 

Ведущий 1: Внимание! Под вынос флага Российской Федерации стоять 

смирно! 

Знаменная группа выносит флаг Российской Федерации  

и устанавливает его на флагштоке 

Звучит Гимн Российской Федерации  

(полная версия со словами) 

Ведущий 2:  В честь Дня воинской славы – «Дня Защитников Отечества» 

среди 5-7 классов проводится военно-патриотическая программа «Курс 

молодого бойца». Сегодня участники с помощью наших юнармейцев 

ознакомятся с нормативами ВС РФ и попробуют их выполнить.   

Ведущий 1: Каждый гражданин нашей Родины должен быть готов к защите 

своего Отечества! Я, Патриот – это не только громкие слова, но и дела, 

которые это доказывают. Слово для напутствия предоставляется 

наставникам юнармейских отрядов. 

Выходят наставники 

Наставник 1: Ребята, сейчас у нашей Родины нелегкое время, и мы должны 

быть всегда готовы встать на её защиту. Быть смелыми, умными и 

физически подготовленными. 

 Наставник 2: Юнармейцы наших отрядов помогут Вам с нормативами и 

покажут мастер-классы. Удачи Вам!  

 

Ведущий 2:  Приглашаем капитанов команд участников военно-

патриотической игры «Курс молодого бойца» для проведения жеребьёвки 

и определения порядка перемещения команд. 

Проводятся жеребьёвка 

Ведущий 1: Команды по местам проведения занятий разойдись! 

Места проведения занятий: 

1. Станция №1  «Сборка, разборка АК-74» 

Юнармейцы отряда «Тайфун» имени героя России Дениса 

Валерьевича Межуева показывают порядок сборки и разборки АК-74 и 

проводят мастер-класс по выполнению норматива. 



Порядок неполной разборки: 

1. Отделить магазин; 

2. Проверить нет ли патрона в патроннике; (автомат под 

углом 45-60 градусов от поверхности стола) 

3. Вынуть пенал с принадлежностью; 

4. Отделить шомпол; 

5. Отделить крышку ствольной коробки; 

6. Отделить возвратный механизм; 

7. Извлечь затворную раму с затвором; 

8. Отделить затвор от затворной рамы; 

9. Снять газовую трубку со ствольной накладкой; 

Порядок неполной сборки: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

2. Присоединить затвор к затворной раме; 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной 

коробке; 

4. Присоединить возвратный механизм; 

5. Присоединить крышку ствольной коробки; 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на 

предохранитель; 

7. Присоединить шомпол; 

8. Вложить пенал в гнездо приклада; 

9.  Присоединить магазин к автомату. 

Возможные ошибки: 

1. Нарушена последовательность разборки, сборки; 

2. Не под углом 45-60 градусов от поверхности стола 

осуществлена проверка наличия патрона в патроннике. 

3. Не проведена проверка наличия патрона в патроннике 

4. Падение детали со стола 

5. Не в последовательности разборки (разбросаны в 

беспорядке) уложены детали автомата. 

6. Не выполнена какая либо операция (не вынут пенал, не 

отделен шомпол, не отведен затвор затворной рамы, не отделен 

магазин…т.д.) 

7. Травмированы руки участника. 

8. При досыле пенала произошла его «разборка» 

9. Не произведен спуск курка с боевого взвода или 

произведен спуск курка с присоединенным магазином 

10. Спуск курка произведен не под углом 45-60 градусов от 

поверхности стола 



Каждый участник команды пробует выполнить норматив на 

время и получает запись «зачтено» в маршрутном листе команды. 

 

2. Станция № 2 «Гражданская оборона» 

Юнармейцы отряда «Юпитер» показывают порядок выполнения 

норматива «Надевание противогаза» и «Транспортировка пострадавшего из 

зоны заражения», а также проводят мастер-класс по выполнению норматива 

«Надевание общевойскового защитного комплекта в виде комбинезона».  

 

Упражнение – «Надевание противогаза». 

Команда участников построена на учебной площадке. Противогазы в 

походном положении (сумка с противогазом находится на левом боку, 

закреплена на туловище с помощью тесьмы, клапан противогазной сумки 

застегнут). 

Капитан команды докладывает о готовности к выполнению норматива, 

сдает маршрутный лист. 

Судья даёт команду «Приготовиться», затем подает команду «Газы!». 

Участники надевают противогазы. Надев противогаз, участник поднимает 

вверх правую руку. Время засекается по последнему участнику команды.  

Упражнение - «Транспортировка пострадавшего  

из зоны заражения». 

Команда  выносит «пострадавшего» из зоны заражения. 

«Пострадавший» - баскетбольный мяч (4 шт.), выносится из зоны 

заражения 2-мя парами (по 2 чел. на мяч)  за границу зоны (расстояние 

транспортировки - 5 метров). 

Оценивается аккуратность и плавность транспортировки 

«пострадавшего». 

Место команды определяется по сумме времени прохождения этапов. 

За допущенные ошибки прибавляются дополнительные секунды. 

Ошибки, увеличивающие время на 1 сек.: 

- шлем-маска надета с перекосом. 

Ошибки,  увеличивающие время на 3 сек.: 

- при надевании порвана шлем- маска; 

- кто-либо из соревнующихся вошел на зараженный участок не надев 

противогаз; 

-имело место неосторожное обращение с «пострадавшим» (падение!). 

Каждый участник команды пробует выполнить нормативы на время и 

получает запись «зачтено» в маршрутном листе команды. 

 

3. Станция № 3 «Снайпер» 

Юнармейцы отряда «Юпитер» показывают порядок выполнения 

норматива по огневой подготовке а также проводят мастер-класс по 



выполнению норматива «Стрельба из пневматической винтовки из 

положения стоя с опорой локтей о стол или стойку».  

Стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом, стоя с 

упора в электронном тире. 

3 пробных, 5 зачетных выстрелов. 

Каждый участник команды пробует выполнить норматив на время и 

получает запись «зачтено» в маршрутном листе команды. 

4.  Станция № 4 «Статен в строю, силен в бою» 

 

Юнармейцы отряда «Легион» показывают порядок выполнения 

элементов строевой подготовки а также проводят мастер-класс по строевой 

подготовке «Прохождение подразделения торжественным маршем с 

песней» 

Участники пробуют выполнить элементы: 

− построение в одно шереножный строй, 

− расчет, 

− перестроение из одно шереножного строя в двух шереножный. 

− повороты на месте, 

− смыкание строя, 

Объясняется порядок оценки: 

− одновременность поворота отделения; 

− четкость исполнения команды, подбородок приподнят, руки 

прижаты к туловищу; 

− движение осуществляется с темпом 90-100 шагов в минуту; 

− размер шага – 40-50 см; 

− нога с оттянутым вперед носком выносится на высоту 10-15 см, 

ставится твердо на всю ступню;        

− песня должна быть подобрана на патриотическую тему; 

− песня должна быть строевой; 

− выполнение песни должно быть громким и мелодичным; 

− дисциплина строя, внешний вид. 

Каждый участник команды пробует выполнить норматив по строевой 

подготовке и получает запись «зачтено» в маршрутном листе команды. 

5. Станция № 5 «Физическая подготовка» 

 

Юнармейцы отряда «Феникс» показывают порядок преодоления 

полосы препятствий. 

 



 

Соревнования «Сильные, смелые, ловкие» - (преодоление полосы 

препятствий). 

Засекается время команды. 

Спортивное многоборье: 

- наклон вперед из положения «сидя»- вся команда; 

- подтягивание на перекладине – мальчишки;  

-сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) – девчонки; 

- прыжок в длину с места-(вся команда); 

- поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек. (5-е 

кл.)., 35 сек. (6-е кл)., 40 сек.(7-е кл.). (вся команда); 

- бег 30 м – 5-е кл., 40 м – 6-е кл., 50 м – 7-е кл. (вся команда). 

 

6. Станция № 6 «Оказание первой помощи» 

 

Юнармейцы отряда «Факел» показывают порядок оказания первой 

помощи, а также проводят мастер-класс по оказанию первой помощи при 

переломах конечностей. 

«Упражнение Наложение повязки при переломе конечностей»: 

 

 - наложение повязки при переломе лучевой кости; 

Объясняют недостатки: 

- имело место неосторожное обращение с «пострадавшим»; 

- шины наложены неправильно; 

- повязка наложена не туго, с перекосом. 

 

- наложение повязки при переломе голени; 

Объясняют недостатки: 

- имело место неосторожное обращение с «пострадавшим»; 

- шины наложены неправильно; 

- повязка наложена не туго, с перекосом. 

 

Каждый участник команды пробует выполнить нормативы на время и 

получает запись «зачтено» в маршрутном листе команды. 

По окончании программы сбор в актовом зале и вручение участникам 

команды сертификата о прохождении «Курса молодого бойца»! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 

Сертификат 

о прохождении   

«Курса молодого бойца» 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2 

 


