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МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»

2016 год
руководство городским методическим объединением руководителей детских объединений 
военно-патриотической направленности и кадетских классов и кадетских корпусов
2020  год
ресурсный центр
муниципальный инновационный проект 
«Матричное управление муниципальными проектами 
гражданско-патриотической направленности»
2016 – 2020 годы
реализация проекта «Военно-патриотическая игра «Дорогами Победы»



Этапы игры и её возможности

этапы содержание игры, организация 
этапа

формируемые компетенции, навыки, 
качества

Ответственные за подготовку 
и проведение этапа

1 этап 
(заочный)

Викторина, проводится 
дистанционно на городском портале 
http://olymp74.ru
участники – обучающиеся 8-11 
классов

Предметные компетенции
 по истории России
(Великая Отечественная война),
 навыки работы с информацией

ГМО руководителей детских 
объединений военно-
патриотической направленности и 
кадетских классов, ГМО учителей 
истории, ГМО школьных музеев

2 этап 
(отборочный)

Подготовка исследовательского 
проекта
готовит школьная команда 
обучающихся 4-6 человек под 
руководством инструктора и 
консультанта
тема определяется в ходе жеребьёвки

Предметные, коммуникативные 
компетенции, навыки работы с 
информационными потоками,  
формируется уважение к героическому 
прошлому России, осознание 
необходимости сохранения исторической 
памяти

Педагоги школ города, 
выступающие в роли 
инструкторов и консультантов 
(учителя истории)
Эксперты из числа членов ГМО

3 этап 
(финальный)

Представление  и защита командами-
победителями подготовленных работ 
Защита проходит с использованием 
презентаций и макетов

Коммуникативные навыки: умение 
презентовать продукт, отстаивать свою 
точку зрения, брать на себя 
ответственность,  навыки работы в 
команде
самоанализ и анализ деятельности других 
команд 

Педагоги школ города, 
выступающие в роли 
инструкторов и консультантов 
(учителя истории)
Эксперты из числа членов ГМО

http://olymp74.ru/


Темы игр 

год 2016 2017 2018 2019 2020

общая тема 
игры

Московская битва Сталинградская 
битва

Курская битва Блокада Ленинграда Битва за Берлин

темы для 
команд

1. Первый этап 
Московской битвы.
2. Операция «Тайфун»
3. Народное ополчение 
на защите московских 
рубежей
4. Второй этап битвы 
за Москву
5. Роль партизанского 
движения в битве за 
Москву
6. Герои-панфиловцы
7. 7 ноября 1941 года
8. Полководцы в битве 
за Москву

1.Бои на подступах к 
Сталинграду
2.«Сражение за 
семафор»
3.За Волгой земли для 
нас нет – сражение за 
город
4.Операция «Уран»
5.«Зимняя гроза»
6.Операция «Кольцо»
7.Герои Сталинградской 
битвы
8. Полководцы в 
Сталинградской битве

1. 63-я гвардейская 
добровольческая танковая 
бригада в Курской битве
2. Роль советской разведки в 
победе Красной Армии на 
Курской дуге
3. Битва штабов (операции 
«Цитадель» и «Кутузов»)
4.Курская стратегическая 
оборонительная операция
5. Орловская наступательная 
операция
6.Белгородско-Харьковская 
наступательная операция
7. Роль «рельсовой войны» в 
победе на Курской дуге
8. Прохоровское танковое 
сражение

1.900 блокадных дней (трудовой 
подвиг жителей Ленинграда)
2.Жизнь в блокадном Ленинграде
3.Операция «Искра» и прорыв 
блокады
4.«Дорога жизни»
5.Освобождение (полное снятие 
блокады Ленинграда)
6.И музы сражались… (культура 
и наука в блокадном Ленинграде)
7.Блокада Ленинграда в 
памятниках, монументах, 
названиях улиц и площадей
8.Герои и судьбы (подвиг 
защитников Ленинграда)
9.Дети блокадного Ленинграда.
10.«Города воинской славы», 
преградившие немецким войскам 
путь к Ленинграду

1.Освобождение узников 
концлагерей, остарбайтеров
2.Берлинская операция
3.Открытие  Второго фронта 
и операция «Багратион»
4.Великие  военные 
сражения 1945 г.
5.Рядовые герои 1945 года
6.Красные командиры 
Победы
7.Международные 
конференции 1945 года
8.Культура 1945 года: 
публицистика, карикатура, 
песенное творчество
9.Русский солдат Алеша   – 
освободитель Болгарии и 
герой песни
10.Висло-Одерская 
операция: освобождение 
Польши и Восточной 
Пруссии



СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ



Результаты 

1. Разработан концепт игры, сформулированы темы
2. Сформированы списки литературы для подготовки к игре
3. Разработаны методические рекомендации по подготовке к игре
4. Растет количество участников игры

Год 2016 2017 2018 2019 2020
Количество 

организаций-
участников

22 22 32 15 39

Количество 
обучающихся- 

участников

788 862 1711 1503 1924



КОНТАКТЫ

• сайт Комитета по делам образования города Челябинска: 
http://chel-edu.ru/

• сайт МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»: https://mou36.ru/
• электронная почта: mou36@mail.ru
• телефон: 8(351)796-97-74
• контактное лицо: Меньшенина Маргарита Борисовна

http://chel-edu.ru/

