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Введение 

Через патриотизм и образование 
к возрождению России 
Вырщиков А.Н., 2006 

Проблема патриотизма и патриотического воспитания является одной из важнейших проблем 
функционирования общества, государства, личности на протяжении всей истории человечества. 
Со времени появления государственно- организованных структур и по сегодняшний день 
патриотизм призван играть существенную роль объединяющей и цементирующей силы не только 
национальных, но и многосоставных обществ. 

Патриотизм выступает не просто как чувство человека, а как его жизненная позиция, система 
взглядов, установок, концепция мировоззрения, а также совокупность его поступков, 
основывающихся на преданности государству, ответственности, чести и долге. Содержанием этой 
необходимости должно стать формирование у большинства населения мировоззрения, 
основанного на приоритете любви к отечеству, готовности подчинить общественным и 
государственным потребностям свои частные интересы, неуклонном стремлении защищать 
интересы Родины и своего народа 

Теория БГИ 

Патриотическое воспитание молодежи через осмысление 
исторических процессов 

Патриотизм – социально-политический и нравственный принцип, выражающий чувство 
любви к родине, заботу о ее интересах и готовность к ее защите от врагов. Патриотизм 
проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, в 
уважении к историческому прошлому своего народа, в бережном отношении к народной памяти, 
национально-культурным традициям. 

Изучение исторических процессов формирует интерес у молодого поколения к духовному и 
культурному наследию Отечества, приближает их к общечеловеческим ценностям, к осмыслению 
сути понятия «патриотизм». При этом молодой человек является не только объектом 
педагогического воздействия, но и субъектом поиска ответов на сложные вопросы истории и 
современности. Оказать помощь в этом поиске может исторический опыт, накопленный 
предыдущими поколениями. 

Задача исторического познания двуедина. Во-первых, разбудить в душе молодого человека 
любовь к истории, и, в первую очередь, отечественной. Во-вторых, добиться нравственной 
ориентации на прекрасные образы и гуманистический исторический опыт. А важнейшей целью 
его является воспитание гражданина и патриота Отечества, ценностно ориентированной 
личностью, обладающей нравственными качествами, способной к самореализации в условиях 
современной российской социио-культурной ситуации, отсюда вытекают и важные задачи: 
обеспечить молодежь историческими знаниями об опыте человечества; создать условия для 
овладения молодыми людьми определенной суммой исторических знаний необходимых для 
понимания общественных процессов, умение ориентироваться в исторических сведениях, 
понимать и давать объективную оценку историческим событиям в их взаимосвязи; на основе 
развития эмоциональной среды личности средствами воздействия на нее исторических образов 
воспитать уважение и пробудить интерес к истории и культуре своего народа; развить личность на 
основе овладения историческими знаниями, способности ориентироваться в важнейших 
достижениях национальной культуры. 



Сама история подсказывает, каким образом можно и нужно строить формирование 
патриотической личности. 

В целом, накопленный опыт патриотического воспитания является значительной базой для 
реализации принципа историзма в формировании патриотического сознания молодежи. 
Разнообразные коллизии истории, столкновение противоречий, героическое стремление наших 
соотечественников к самостоятельности, независимости, сохранению самобытности являются 
широкой интеллектуальной и эмоциональной основой для использования исторического опыта в 
формировании личности патриота и гражданина новой России. 

История должна воспитывать патриотизм у молодежи. Любовь к своей Родине и 
соответственно к народу базируется, прежде всего, на верном представлении об их историческом 
развитии. Замечено правильно: «Отрицая историю, народ лишается памяти, а лишившись ее 
перестает быть народом» .  1

Проблемы современного патриотизма в России во многом проявляются именно в том, что в 
нашем обществе разрушены традиции как механизмы передачи исторической памяти. Традиции 
эти должны передавать молодому поколению: осмысление далекого прошлого нашего народа и 
стародавних текстов «Повести временных лет», известных среди специалистов как «Легенда о 
призвании варягов», пересказать ее понятным современному молодому человеку языком; доступно 
интерпретировать современные политические и социальные процессы; раскрывать образы 
Рюриковичей, Романовых, вождей прошлого века Ленина, Сталина и современных политических 
деятелей В.В. Путина, Д.А. Медведева. Каждый молодой человек должен знать: «откуда есть 
пошла русьская земля»; какое было Древнерусское государство с центром в Киеве и какова роль 
великих князей; как преодолела Русь период раздробленности и к чему он привел Древнерусское 
государство; подвиги Александра Невского и Дмитрия Донского; по какому пути развития пошло 
Московское государство; какой царь и почему стал последним представителем династии 
Рюриковичей и что есть «Смутное время» с его героями освободителями Мининым и Пожарским; 
первых Романовых; взлеты и падения Российской империи; особенности Советского государства; 
Великую отечественную войну; эпоху Российской Федерации, которая берет свое начало в декабре 
1991 года и какие принципиальные перемены прошли в 1993 году; новый XXI век — его 
современные вызовы, угрозы и перспективы. 

Каждый период истории оригинален и молодой человек должен впитывать историческую 
информацию в доступной форме, обсуждать её с друзьями, анализировать и высказывать своё 
мнение и отношение. Так пройдёт осознание своей истории, а ещё молодой человек увидит, что в 
любом историческом событии солидное место занимает молодёжная тематика. 

Для того, чтобы патриотическое воспитание молодёжи через осмысление исторических 
процессов происходило эффективно, нужно использовать определенные методы и приёмы. 

1) Создание на базе молодёжных центров и музеев, клубов исторической реконструкции, 
дискуссионных исторических клубов и площадок, где на доступном для молодёжи языке 
будут представлены исторические периоды России. 

2) Применение на дискуссионных мероприятиях и открытых уроках фотографий с 
изображением знаменитых соотечественников, знакомство с героями Отечества, 
культурными достижениями. 

3) Воспитание историей осуществляется на примерах героической борьбы, подвигов, 
талантов россиян. Раскрывая подвиги героев, важно чтобы молодёжь проводили к 
осознанию, почему наши предки жертвовали состоянием, любовью, самой жизнью во имя 
интересов Отечества. Например, при проведении дискуссионного клуба по теме: 
«Отечественная война 1812 года» можно составить портретную галерею, посвященную 
героической деятельности партизан: А. Давыдова, А. Сеславина, В.Кожиной и других. 

Таким образом, историческое просвещение занимает основополагающее место в 
осуществлении нравственного и патриотического воспитания молодёжи, где гражданско-
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патриотическое воспитание осуществляется на основе объектного изучения исторического 
прошлого. В стратегии Национальной безопасности РФ до 2020 г. указывается на возрождение 
исконно российских идеалов, духовности, достойное отношение к исторической памяти и 
отмечается: «Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры 
усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России…» Патриотизм органически связан с 
осознанием исторического события народа, ибо Родина — это не только сегодняшняя страна, но и 
вся её история до самых первых дней. 

«Если человеку постоянно внушать, что его родители-негодяи, а он сам – неудачник и 
ничтожество, то человек и руки на себя наложить может. А у такого народа происходит распад 
национально — государственной воли к продолжению себя в мировой истории, и он становиться 
материалом для чужой истории, для чужой экономики, для чужой безопасности». Эти мудрые 
слова принадлежат Наталии Александровне Нарочнинской, общественно-политическому деятелю, 
политологу, доктору исторических наук. 

Так получилось, что в советский период недооценивалась история Росссийской Империи, 
теперь идут нападки на историю страны советского периода. Считаю, что необходимо 
периодически и качественно проводить конференции с молодёжью по острым проблемам истории 
и современности. 

Чтобы возродить былое могущество, необходима опора на эффективный исторический опыт, 
в том числе и на советский. 

Патриотизм должен представляться через советского и первого космонавта мира Юрия 
Гагарина, Героя Социалистического Труда шахтера Кузьму Северьянова, дважды Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии хлопкороба Турсуной Ахунову и тысячи 
других народных героев. История содержит в себе примеры для подражания, подлинных героев. И 
общество, а особенно молодежь, призваны извлечь из нее позитивных героев, гордость Отечества. 

Истинный патриотизм-это любовь к Родине, ее прошлому и настоящему, это надежда и вера в 
ее будущее. Истинный патриотизм не ограничивается созерцательностью, он деятелен, слова в нем 
дополняются делами. 

Патриотизм – это не привычка, а прежде всего то главное и сокровенное, что связывает 
человека с историей страны, что заставляет благоговейно относиться к Отчизне. 

Чем глубже знания молодого человека об истории своей страны, о Великих политических 
деятелях, Великих подвигах ее народа, о том, какими тяжелыми событиями и неимоверными 
усилиями наши предки отстаивали границы государства и присоединяли новые земли, тем сильнее 
и крепче будет чувство патриотизма в душе и сознании молодого человека. 

Краеведение в патриотическом воспитании учащихся 
 «Краеведение - основа 
нравственного воспитания народа». 
Д.И. Лихачев  

В словаре русского языка С.И. Ожегова и в словаре русского языка под редакцией 
А.П. Евгеньева и Г.А. Разумникова даются одинаковые определения краеведения: - это 
«совокупность знаний о том или другом крае, изучение его природы, истории, экономики, быта и т. 
п.» . 2

Определение краеведения в Российской педагогической энциклопедии включает в себя 
именно предмет школьной программы и поэтому оно более конкретно: «Краеведение в школе - 

 Ожегов С. И. Краеведение. / С. И. Ожегов; под общей ред. проф. Л. И. Скворцова // Словарь русского языка. — 24-е изд., 2

испр. — М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», ООО «Издательство «Мир и образование», 2003. — С.295.



изучение учащимися природы, экономики, истории и культуры своей местности, школьного 
микрорайона, города, села, района, области» . 3

Воспитание краеведением подразумевает не только обучение и распространение знаний о 
прошлом и настоящем своей области (региона, края), ее особенностях, достопримечательностях, 
но и развитие потребности в заботе о будущем, о сохранении исторического, культурного и 
природного наследия нашего края.  

Стараниями педагогов краеведение поможет детям приобщиться к истории поколений, 
укрепит семейные и родственные узы, покажет взаимосвязь поколений, перерастет в душе ребенка 
в любовь к своему краю. Сигурд Шмидт, председатель союза краеведов России, академик РАО на 
съезде краеведов говорил: «Поощрение развития краеведения — это задача федерального 
масштаба, важная и для всей России и для отдельных ее регионов — крупных областей и малых 
городов». 

Здесь необходимо отметить, что каждый человек желает ощущать себя «кирпичиком в здании 
жизни», звеном в цепочке его рода-племени. Это желание, видеть себя продолжателем дел своих 
родителей, семьи, своего поколения педагогам необходимо возвести в апогей обучения 
краеведению и воспитать подрастающего гражданина достойным приемником дедов и отцов, 
знающим, что его жизнь - маленькая частица их жизни и жить, поэтому, надо так, чтобы «не было 
больно за бесцельно прожитые годы». 

Сегодня приобретает все больший научный вес и общественный резонанс обращение к 
собственно «народной генеалогии», т.е. к выявлению данных о линиях родовых связей простого 
трудового населения. История своего рода и своей местности, история народов, населяющих 
территорию области, в прошлом становятся привлекательными для интересующихся историей 
учащихся. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты областных конкурсов 
самостоятельных исследовательских работ школьников, где они утверждают, что будут 
достойными продолжателями начинаний своих земляков, что стыдно предать забвению их дела и 
подвиги. 

Темы и содержание исследовательских работ молодых людей показывают, что в большинстве 
образовательных организаций патриотическое воспитание через краеведение стоит на высоком 
уровне. Эту проблему решают подвижники-учителя, бесплатно или за мизерную доплату. Это 
подлинные педагоги, учителя - по призванию. Именно от работы таких подвижников растет 
интерес школьников к истории отчего дома – Отчизне. Краеведение – это всегда и «краелюбие», 
его преподавание не следует навязывать только ради учебных часов педагогу, не обладающему 
определенными качествами сподвижника, мастера-краеведа. 

Практика показывает, что не только учителя истории могут воспитывать детей на историко-
краеведческих фактах. Преподаватели практически всех предметов, увлекая детей в социальную 
действительность родной биосферы, имеют возможность показать положительный опыт жизни и 
деятельности тружеников и воинов своего родного края, не обходя вниманием трудности, с 
которыми сталкивался народ в тот, или иной период своей истории. 

 Оправдание своих проступков школьники часто ищут в сложности преодоления многих 
соблазнов современной действительности, в проблемах правовой и социальной сфер: «Не я такой 
– жизнь такая!» Их настрой под негативные стороны окружающей среды, уход от активной 
жизненной позиции должны пресекаться в корне с пояснением: «Да! Жизнь у каждого своя, а 
какой она будет - выбирать тебе! В жизни же всегда побеждают честность, порядочность, доброта 
людей, любящих свою Родину и готовых ради нее на любые жертвы!» 

Гораздо большей заинтересованности детей в изучении своего края можно добиться 
совмещением классных занятий с визуализацией историко-культурного и природного наследия 
своего села, района, города. В этом направлении широкие возможности открываются через 
туристические походы, если их планы будут предусматривать изучение краеведческих 
особенностей прилегающей к маршрутам местности, встречи с очевидцами и участниками 

 Строев К. Ф., Ефремов Ю. К. Краеведение / К. Ф. Строев, Ю. К. Ефремов; под ред. А. М. Прохорова //Большая Советская 3
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исторических событий, участие в охране и реставрации памятников истории и культуры, сбор 
этнографического материала, включая данные о традиционном ремесле и многое другое. Такая 
целенаправленная практическая деятельность как нельзя лучше закрепляет теоретические знания, 
полученные на уроках. 

Необходимо также отметить, что всестороннее изучение своего родного края в отрыве от 
краеведческого материала своей области и всей страны, создаст однобокое представление 
подростков о предмете. Местный историко-краеведческий материал должен преподаваться во 
взаимосвязи с общеисторическими понятиями, а эта связь устанавливаться через события 
общегосударственного значения, влияющие на динамику жизни локальной территории. 

Одним из значимых туристско-краеведческих направлений дополнительного образования 
учащихся является археология. В педагогической среде нередко это направление называют 
«школьной» археологией, под которой понимается сложившееся направление участия 
археологических объединений и кружков школьников в археологических исследованиях. Речь идет 
не о всех археологических экспедициях с участием школьников, а о тех, которые ориентированы 
на их привлечение к раскопкам, а потому занимаются с детьми образовательными проектами . 4

Мы же будем говорить о поисковой деятельности (деятельности юного разведчика) 
первичных групп скаутской организации (на примере НОРС-Р). Ключевым моментом 
деятельности скаутских отрядов является патриотическое воспитание на основе изучения истории 
родного края, на основе которого выстраивает взаимодействие с группой молодых людей. 

Такого рода взаимодействие выкристаллизовывается в особую структуру, в которой 
образуется профессиональная и имеющая свои особенности педагогическая деятельность, 
ориентированная, в конечном счете, на становление деятельной высококультурной и социально 
адаптированной личности. Этому способствует ореол романтики и таинственности, окружающий 
членов скаутской группы. Быть разведчиком! Это чувство испытывают ребята, приобщаясь к своей 
истории. Важно, чтобы в дальнейшем это чувство восхищения переросло в интерес, который, в 
свою очередь, станет основным мотивом познания прошлого и на уроках истории, географии, 
литературы. Именно здесь происходит формирование ценностных ориентиров и убеждений 
молодых людей на основе личностного осмысления социального, духовного и нравственного 
опыта людей в прошлом и настоящем, воспитание патриотизма и уважения к другим людям.  

Задачи данного направления выполняются посредством различных форм деятельности. 
Среди них наиболее важными выступают:  

− Скаутские экспедиции.  
− Скаутские слеты.  
− Скаутские разведки-наблюдения 

Концепция БГИ 
Одной из задач развития патриотического воспитания (постановление Правительства РФ №1493 
от 30 декабря 2015 г.) является выявление и использование наиболее эффективных практик 
патриотического воспитания, создание условий для развития и поддержки инициатив институтов 
гражданского общества, волонтерских и других социально- ориентированных некоммерческих 
организаций. Межрегиональная патриотическая программа «Большая Георгиевская Игра» (БГИ) 
является краеведческой и военно- исторической формой интерактивного воспитания и проводится 
силами скаутских объединений в различных субъектах РФ и направлена на знакомство детей и 
подростков с историей родного края и российскими историческими событиями. Ежегодно игра 
проходит в честь Дня Памяти святого Георгия Победоносца – небесного покровителя организаций 
Российских скаутов - разведчиков. В 2017 году игре исполнилось 15 лет, она была успешно 
проведена в 11 городах России, собрав 4800 участников. Активную поддержку БГИ, как правило 
оказывает региональная и муниципальная администрация. Во время проведения игры в 2017 г. был 
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организован блиц-опрос, в котором приняло участие 1400 человек. 90 % респондентов отметили, 
что все исторические материалы, представленные в игры, до начала подготовки были для них 
новыми. 80% не могли назвать более трех памятных мест своего города, связанных с исторически 
значимым событием. Участники отметили, что по-новому оценили исторические места своих 
городов, вклад земляков в исторические события страны, историю промышленности, архитектуры. 
Очень слабым местом опрос показал знание истории других регионов. Наиболее привлекательным 
в программе БГИ отмечали соревновательный дух, активное движение по городу, разнообразие 
станций – от познавательных до военно-спортивных. Все это, несомненно, говорит о том, что 
предлагаемая форма историко – патриотического воспитания является действенным инструментом 
сохранения исторической памяти в молодежной среде. Год от года увеличивается не только 
количество участников, организаторов и партнеров, но и развивается материальная база, 
совершенствуется содержание, ведется поиск новых форм. Реализация проекта позволит 
значительно расширить географию Большой Георгиевской игры как эффективной практики 
патриотического воспитания. 

Проект объединит молодежные команды добровольцев - скаутов России из 10 регионов для 
развития накопленного опыта историко-патриотического воспитания молодежи в форме Большой 
Георгиевской игры (БГИ). Большая Георгиевская игра - это массовое мероприятие с участием от 
200 до 1500 молодых людей в каждом городе. Игра представляет собой городское ориентирование 
с организацией игровых станций историко – патриотической и краеведческой направленности. 
Тематика станций основывается на местном краеведческом материале и открывает для участников 
новое понимание страниц истории своего города, края, биографий выдающихся земляков, улиц, 
промышленной истории, военных событий и иных значимых фактов истории России. Большая 
Георгиевская игра к настоящему времени охватила 11 городов в разных регионах России и 
показала себя эффективной методикой передачи исторической памяти молодому поколению.  
Сильной стороной методики является организация игровых станций в музеях, исторических 
обществах, библиотеках и других организациях, сохраняющих историю и культуру родного края. 
Во время игры многие подростки впервые знакомятся с возможностями этих учреждений, а сами 
учреждения получают уникальную возможность взаимодействовать с юными посетителями по-
новому, внедрять и активно использовать в дальнейшем игровые методики. Представленный 
проект позволит обобщить лучшие практики организации Большой Георгиевской игры и 
расширить географию игры в два раза, охватив 20 городов (не менее 10 регионов). Не менее 7000 
молодых людей прикоснутся к страницам истории своего края и заинтересуются их изучением. 
Проведя Большую Георгиевскую игру в межрегиональном формате, команды организаторов 
соберутся на заключительную конференцию, на которой будут разработаны подходы к проведению 
игры в дальнейшем. Это послужит развитию игры в последующие годы и обеспечит устойчивость 
результатов проекта. 

Большая Георгиевская Игра, как технология воспитания на историческом краеведческом 
материале, получит развитие и будет усилена новыми методиками. Игра будет проведена в 20 
городах, что в два раза больше, чем было в предыдущие годы. Молодежь принимающая участие в 
проекте получит новые знания по патриотической истории своего края. Благодаря проекту, 
количество молодежи будет увеличено почти в 2 раза и достигнет 7000 человек. Участники 
ознакомятся с культурными и историческими традициями разных регионов страны. Сложится 
молодежное сообщество из команд организаторов. Будет действовать информационная база, 
позволяющая проводить деятельность в полном объеме в дальнейшем. Некоммерческие 
организации, участвующие в проекте, смогут подготовить свой молодежный состав для 
организации аналогичных проектов, им будет переданы материалы и оборудования для 
дальнейшей деятельности. 



Команды проекта продолжают действовать и развивать игру. Информационная поддержка и 
проведение проекта даст новое качество этой форме работы с молодежью. Подготовленная 
команда молодежи будет способна проводить проект в 20 городах. Поддержкой проведения будет 
приобретенная в рамках проекта материальная база. Системное проведение Большой Георгиевской 
игры в конкретном городе позволяет знакомить до 30 процентов молодых людей с новым для них 
краеведческим материалом. 

Нормативная база БГИ 
Президент  
Общественной детской организации  
«Волгоградская областная организация скаутов»  
/В.В. Шалунова 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной краеведческой игры 

«БОЛЬШАЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ ИГРА» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 
областной краеведческой игры «Большая Георгиевская игра» (далее – Игра). 
1.2. Игра проводится при поддержке Межрегиональной детской общественной 
неполитической организации разведчиков - скаутов с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.  

Учредителем и организатором Игры является общественная детская 
организация «Волгоградская областная организация скаутов» (ОДО «ВООС»). 
1.3. Игра проводится в рамках исполнения Плана мероприятий ОДО «ВООС» на 
2018 год. 

2. Цели и задачи Игры 
2.1. Цель: укрепление патриотизма и гражданственности в Российской 

Федерации, повышение патриотической активности граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Волгоградской области, актуализация в 
молодежной среде знаний по истории и краеведению Российской Федерации и 
Волгоградской области.  

2.2. Задачи: 
−привлечение внимания подрастающего поколения к истории России; 
−создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей и 

молодежи; 
−утверждение в сознании и чувствах детей и молодежи социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к традициям, к 
культурному и историческому прошлому России и краеведению Волгоградской 
области; 

−обобщение и систематизация знаний участников по тематике Игры; 
−создание условий для расширения знаний по тематике Игры; 
−содействие развития навыков ориентирования по городу, а также умения 

разрабатывать стратегию выполнения заданий. 
2.3. Тематика: «Моя Россия» 



3. Участники Игры: 
Участниками Игры являются жители Волгоградской области в возрасте от 8 лет. 

К участию в Игре приглашаются команды от организаций (общественные 
организации, государственные и муниципальные учреждения, учащиеся 
образовательных учреждений, студенты, работающая молодежь). Участники младше 
18 лет допускаются к участию в Игре в составе групп с сопровождением 
руководителя объединения, педагога или родителей. 

4. Время, условия и порядок проведения Игры: 
4.1. Время проведения: 06 мая 2018 года с 9.30 до 16.00.  
4.2. Место проведения: г. Волгоград, Красноармейский район. 
4.2.1. Старт Игры у каждой команды начинается с точки, указанной в задании. 

Здание и карту маршрута руководитель группы получает от организаторов Игры 
заранее. 

4.2.2. Финиш Игры по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, 
Чапурниковская балка,  база МУ ОЦ «Орленок». 

4.3. Программа Игры: 
9. 30 – Начало игры. Движение по карте, нахождение контрольных пунктов 

(КП), выполнение заданий. 
14.30 – Торжественная линейка – подведение итогов, награждение.   

До начала Игры все участники Игры проходят инструктаж по Технике 
безопасности во время проведения мероприятия и ставят свою подпись в бланке.  

Всем сопровождающим несовершеннолетних необходимо иметь при себе 
паспорт. 

Передвижение команд по городу должно осуществляться строго по правилам 
дорожного движения. За несоблюдение данного требования команда может быть 
дисквалифицирована. 

Для участия в Игре подается заявка по форме (Приложение 1). Заявки 
принимаются до 01 мая 2018 года на адрес организатора:  

на e-mail: guara2@yandex.ru с пометкой – Заявка БГИ-2018; 
Количество участников ограничено – 250 человек. При наборе необходимого 

количества участников - регистрация заканчивается. 

5. Порядок награждения 
5.1. Каждому участнику Игры вручается: атрибутика Игры. 
5.2. Командам участницам вручается: карта Красноармейского района г. 

Волгограда, и маршрутный лист с заданиями. 
5.3. Каждый участник Игры на Торжественной линейке получает сертификат 

участника и значок с символикой БГИ. 
5.4. Грамотами с символикой мероприятия и дипломами награждаются все 

команды. Занявшие призовые места команды получают наградной знак.  
5.5. Награждение будет происходить 06 мая 2018 года по адресу: г. Волгоград, 

Красноармейский район 
5.6. Итоги Большой георгиевской игры будут размещены в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе https://vk.com/voosvlg.  

mailto:guara2@yandex.ru
https://vk.com/voosvlg


6. Оргкомитет  
6.1. Для подготовки и проведения Игры формируется Оргкомитет в составе: 
−Шалунова Вактория Валерьевна – президент ОДО «ВООС»; 
−Елецкий Максим Сергеевич – руководитель ССО «Альтаир»; 
−Лябина Оксанда Геннадьевна – руководитель ССО «Эллада»; 
−Лига старших скаутов. 
e-mail: guara2@yandex.ru 
группа Вконтаке: https://vk.com/voosvlg 

6.2. Задачи Оргкомитета: 
− Проведение мероприятий по информационному обеспечению работы 
Игры;  
− Сбор заявок от участников;  
− Проведение комплекса мероприятий в соответствии с требованиями 
настоящего Положения. 
Оргкомитет Игры оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение, в том числе оперативного характера 

Из истории БГИ Волгоградской области 
БГИ 2015 впервые проходило в нашем городе. Организаторы - ССО № 45 "Роксоланы", 
руководитель - Шутова Марина Борисовна (учитель МОУ СШ № 10 Центрального района и ДПО 
ДЮЦ Волгограда). В 2015 году БГИ было посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.  
Так как особенность нашего города такова, что он протянулся вдоль Волги на 140 км, то было 
принято решение провести игру в центре нашего города. 
Цель игры была познакомить с историческими местами, связанными с историей ВОВ, а в 
частности историей Сталинградской битвы. 
Линейка, открывавшая игру прошла, теперь уже в историческом месте для нашего города (на этом 
месте возводится храм Александр Невского - покровителя нашего города). На линейке было 
озвучен план или ход игры. 

1. Викторина на знание событий Сталинградской битве в форме вертушки. 
2. Работа с маршрутными листами. Необходимо было найти памятник, изображённый на 
плане маршрута, сделать фото около памятника и рассказать с каким историческим 
событием связан этот памятник. 

3. Конечным пунктом был музей -Панорама Сталинградской битвы, где для всех участников 
была организована экскурсия. 

4. На площади перед музеем проведена линейка закрытия в форме литературно-музыкальной 
композиции. Награждение. 

БГИ 2016. Местом проведения был выбран Кировский район, а точнее историческое место - 
Бекетовка. Организаторами проведения БГИ стал ССО № 46 "Роксоланы", руководитель Шутова 
Марина Борисовна(учитель МОУ СШ № 10 Центрального района Волгограда, ДПО ДЮЦ 
Волгограда). 
Цель: изучение истории Кировского района, знакомство с достопримечательностями Кировского 
района, отработка навыков скаутских специальностей ВООС. 

1. Линейка открытия, выдача заданий, зашифрованных с помощью азбуки Морзе и карт 
местности. У каждого отряда был индивидуальный маршрут 

1. Перед началом движения по маршруту была проведена блиц -викторина на знание 
достопримечательностей родного города. Каждому отряду были выданы карточки с 



изображением объектов. Необходимо было написать название. Задание выполнялось на 
время. 

2. Каждый отряд должен был найти свой объект и снять видео ролик об историческом 
событии, с которым был связан данный объект. 

3. Конечном пунктом маршрутов стал музей Кировского района, где ребята узнали об 
уникальной истории этого района нашего города. 

4. Линейка закрытия, награждение, 

Практика разведчества в БГИ 
− 1 этап: "Озеро Эльтон"  
Суть: найти про него информацию и рассказать детям перед выполнением этапа. 
Что нужно к этапу: Свечка, соленый раствор, ложка, спички.  
Как выполнять: ребенок черпает соленого раствора в ложку и свечкой должен испарить 
воду до такого момента, чтобы осталась только соль. 

− 2 этап: Удмуртия "Пельмешки"  
Суть: сопоставить картинки (они у Мангуста, выдаст их на месте), после сопоставления 
картинок играем в пельмешки.  
Что нужно: картинки, пельмешки - все с Макса 

− 3 этап: Time Line  
Суть: События в Волгоградской обл. в хронологической последовательности 
Что нужно: нарезать события  

− 4 этап: Фитотерапия  
Суть: даются ветки валерианы, шалфея, ромашки и перечной мяты и их картинки.  
Ребенок с закрытыми глазами нюхает, кладет ветку и рядом с ней нужную картинку и 
рассказать, где применяется  
Что нужно: ветки растений, картинки. 

− 5 этап: Вкус времени  
Суть: приготовить горчицу 
Что нужно: смесь горчицы, фотка завода и мини-рассказ про него  

− 6 этап: Вперед по течению 
Суть: Загадываем слово (семафоркой) "Царицын" дети отгадывают.  
Что нужно: флажки азбуки, ткань (зачем ткань объясню на бги самом, там легко) 

− 7 этап: Письмо к скауту из N. города 
Суть: составить из слов: бешафит, реки, канал, озеро, граница, Курган, города, красная 
книга, океан, казаки - письмо другому скауту из другого города 
Что нужно: листы, ручки 

− 8 этап: Известные личности г. Волгограда 
ЗАДАНИЕ : НАЙТИ ТОМУ , КТО ПРОВОДИТ ЭТАП ЛИЧНОСТЕЙ 5 ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА ИЗВЕСТНЫХ, А ОНИ ДоЛЖНЫ РАССКАЗАТЬ ПРО НЕГО/НЕЕ 
Что нужно: их фотки 

− 9 этап: Родное знамя  
Суть: представлены составные части герба, им нужно собрать герб Волгоград.обл.  
Что нужно: КУСКИ ГЕРБА ЦВЕТНЫЕ И НАРЕЗАННЫЕ 

− 10 этап: Камни "Пермские камни"  
ЭТО ВСЕ У МАНГУСТА , ВСЕ ЕСТЬ, РАССКАЖЕМ НА БГИ 

− 11 этап: Архитектура города 
Суть: на распечатанную карту города нанести известные памятники Волгограда, такие как: 
Казачий театр, Дом Павлова, НЭТ, пл. Ленина, Фонтан "Дружба", Мельница , Сарепта, кн-
тр Авангард, Собака на Чекистов название не помню, Тракторный завод, Канал им. Ленина 



Что нужно: Распечатать карту(крупно) города и эти постройки мелко , постройки приклеить 
на нужные места 

− 12 этап: Список побратимых городов.  
Суть: таблички с городами перевернуты, вначале открыта 1, спрашиваем что этот город 
объединяет с нашим (т.е по сути рассказать про город и что побратим с нами), не рассказали 
- след.карточка и так по новой  
Что нужно: таблички и ВСЕ побратимые города найти и распечатать  

− 13 этап: Основание.  
Суть: Сделать сценку на основание (даем на выбор): Царицын, Бекетовка, Волго-Донской 
судоходный канал, Казачий театр  
Что нужно: НИЧЕГО НЕ НУЖНО  

− 14 этап: Без единого гвоздя  
Суть: Даем коробок спичек, чтобы сделали башню, чем выше - тем лучше. Приплетаем это 
дело к Петрозаводску (как-то там штука называлась, уточню у Макса)  
Что нужно: коробок спичек 

− 15 этап: Натягиваем бабочку 
Суть: Перед тем, как каждый участник должен ее пройти, он должен назвать значимую дату 
для Волгоград.обл 

− 16 этап: Вода - это жизнь! 
Суть: Строим башни из коробок и барьеры. Ребенку завязываем глаза и в руки даем стакан с 
водой. Идущему команду указывает путь(словесно) . И так, пока вода не закончится в 
стакане, каждый член отряда проходит.  
Нужно: Коробки картонные, башни, барьеры из них, стакан с водой, галстук чтобы глаза 
завязывать 

− 17 этап: тут писал Макс, я мало что поняла , НО: Буквы как в эрудите собрать максимально 
возможное количество городов где еще проходит БГИ 
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