
Солнечный майский день. Ребята в военной форме величественно маршируют 

на главной площади города. Сегодня они участвуют в одном из этапов военно-

спортивной игры ,,Защита". Вокруг толпы людей, желающих увидеть действо, 

происходящее в самом центре площади: торжественный марш, посвящённый 

Великой Отечественной Войне. 

У нас в городе уже больше 20 лет проводится военно-спортивная игра "Защита". 

Это комплексное соревнование, в котором нужны сила и сноровка, хорошие 

знания по оружию, слаженная командная работа и взаимопомощь. Ребятам 

должны показать обширные знания по предмету «ОБЖ», истории, медицине и 

хорошую физическую подготовку. 

«В моём детстве у нас в школе проходила военная игра "Зарница". В её основе 

были заложены знания военного характера, знание местности, и боевые 

действия на местности. В "Зарнице" участвовали школьники с 5 по 10 классы. 

Это было масштабное действие в полевых условиях, с штурмом позиций 

противника и захватом главного флага противника. Кто захватывал флаг, тот и 

побеждал. Я считаю, что в наше время просто необходимо проводить подобные 

акции. Об этом говорит огромная популярность этой игры у ребят, да и жители 

города с большим интересом посещают этапы игры.»- это мнение организатора 

проекта, директора детско-юнышеского центра туризма и спорта Стрежевого, 

Николая Петровича Бобровского 

«Да, безусловно, стоит проводить такие игры! Нынешнее поколение обязано 

знать о Великом дне 9 мая и осознавать всю его значимость»- утверждает 

бывшая участница игры Мирослава Мергер: ,,Защита" объединяет коллектив, 

учит находить выход даже из самых сложных ситуаций. Участвовать очень 

увлекательно, в время участия чувствуешь адреналин, азарт, гордость за себя и 

предков, защищавших нашу Родину и ,конечно же, готовность побеждать!» 

«Участвовать в  «Защите" я решил для общей спортивной подготовки,» -говорит 

будущий участник игры , «Защита» Максим Маркушин,- «Для подготовки к 

возможным будущим военным действиям и для того, чтобы в будущем пойти в 

армию и защищать нашу Родину, как в своё время мой прадед Иван.» 

Такие мероприятия важны для всех детей и подростков, потому что прививают 

патриотизм и любовь к своей Родине, учат тому, что надо чтить память людей, 

отдавших свои жизни ради нас и никогда не забывать их светлых имён и 

настолько важных для нашей Родины событий! 

  



 

 



 

 

 


