УТВЕРЖДАЮ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении игры по станциям "Русская крепость",
посвященной Дню Защитника Отечества
1. Цель и задачи
Целью данной игровой программы является создание условий для формирования
гражданского и патриотического сознания школьников Красногвардейского района.
•
•
•

Задачи:
создать условия для формирования интереса у участников программы к изучению
предметов народного творчества;
создать условия для развития чувства гордости за свою страну и ее прошлое;
создать условия для формирования бережного отношения к историческому наследию
родного края и страны;

2. Время и место проведения
Игра по станциям «Русская крепость» состоится 17 февраля 2020 года, в ГБУ ДО
« ДЮЦ «Красногвардеец», по адресу: Большеохтинский пр. 11, корп. 2. Начало игры по
станциям в 14.00. Старт команд-участниц осуществляется согласно стартовому графику,
составленному на основе полученных заявок. Стартовый график будет разослан участникам до
16:00 14 февраля 2020 года.
3. Организаторы интерактивной программы
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского
района города Санкт-Петербурга.
Проведение игровой программы осуществляет ГБУ ДО «Детско-юношеский центр
«Красногвардеец». Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет.
4. Участники программы
В игровой программе принимают участие команды
учащихся
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района в возрасте от 7 до 10 лет.
Численный состав команды – до 10 человек. Возможно деление учебного класса на несколько
команд, при этом каждую команду сопровождает один взрослый.
5. Программа проведения
Участники игровой программы погружаются в атмосферу средневековой крепости и
становятся участниками различных форм активности. Программа проходит в виде игры, в
которой участникам необходимо посетить этапы, где они познакомятся со старорусскими
ярмарочными забавами, грамотой и продемонстрируют свои «воинские способности».
6. Подведение итогов
Все участники игровой программы получают сертификаты об участии. Командыучастницы, проявившие себя наиболее активно на этапах игровой программы получают
благодарственные письма.

7. Организационные вопросы
Заявки (Приложение 1) на участие в игре по станциям необходимо отправить до 12
февраля 2020 года 18.00 по адресу: kr_org@mail.ru с пометкой «Русская крепость».
Дополнительную информацию об условиях участия в игровой программе, о ходе
подготовки и проведения мероприятия можно узнать по телефону 224-36-01, 8-911-11292-80, ответственный – педагог – организатор Гусаков Никита Андреевич.

Приложение 1

Заявка
на участие в игровой программе "Русская крепость", посвященной Дню Защитника
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