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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении викторины 

«Военным быть почетно!» 

посвященная Дню Защитника Отечества 

1. Общие положения: 

1.1 Викторина  «Военным быть почетно!»  проводится в рамках Концепции 

по воспитательной деятельности, гражданско-патриотического 

направления воспитания и социализации учащихся «Я патриот».  

1.2   Настоящее Положение определяет цель, задачи, организаторов 

викторины, участников, сроки, порядок и условия проведения, подведение 

итогов, награждение участников. 
Цель викторины: формирование гражданственности, патриотических чувств и 

уважения к истории Отечества у учащихся, укрепление национальной гордости;  

Задачи:  

- формирование у учащихся детских объединений МКУ ДО «Дом творчества» 

чувства патриотизма и гражданственности 

-расширение представлений об армии, военных профессий. 

2. Организаторы и  орг.комитет викторины: 

2.1. Организатор викторины  МКУ ДО «Дом творчества» 

2.2. Состав ор.комитета:   зам.директора по УВР МКУ ДО «Дом творчества» 

Уграк Е.И. 

Методист ДО Беленкова Е.М. 

Председатель родительского комитета Чуприна Т.И. 

3. Участники, сроки и порядок проведения конкурса. 

3.1. Участие в викторине смогут принять учащиеся детских объединений МКУ 

ДО «Дом творчества» в возрасте от 7 до 10 лет. 

3.2. Викторина  проводится с 5 по 16 февраля 2020г.   

4. Условия проведения  викторины. 

4.1.Участникам викторины необходимо ответить на 43 предложенных вопроса 

за 20 минут в присутствие руководителя детского объединения. 

4.2 Ответы в бланке викторины  написаны должны быть разборчивым 

подчерком. 



 Бланки  викторины сдаются не позднее 16 февраля 2020г в  методический 

кабинет МКУ ДО «Дом творчества» по ул КЛибкнехта 87 с 9.00 до 16.00      

5.Критерии оценки: 

-Участники викторины за каждый правильный ответ получают 1балл. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников викторины: 

6.1.Участники набравшие от40-43 баллов становятся победителями и   

получают дипломы. 

6.2. Подведение итогов и награждение состоится  21 февраля 2020г. в 14.00 по 

Адресу: ул.Мира 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Викторина, посвященная Дню Защитников Отечества,  
для младших школьников. 

Фамилия Имя участника _____________________________________ 
 

        Название детского объединения_____________________________ 
Солдатская обувь_____________ 
Девушка ему радуется, солдат — огорчается. ________________ 
Отдых в походе_____________________ 
Кухня на корабле. __________________ 
Самое высокое звание офицера. ___________________________ 
Торт, носящий имя главнокомандующего армией. _______________ 
Из чего солдат кашу варил? _____________________________ 
Назовите сказку Г.Х. Андерсена, где главным героем был солдат, женившийся на 

принцессе? ________________________ 
Материал, из которого был сделан солдатик в сказке Г.Х. Андерсена. 

________________________________________________ 
Повар в армии______________________ 
Головной убор матроса______________________ 
Какая ягода переводится, как победа? ______________________ 
Назовите имена богатырей — защитников Руси, изображенных на картине 

художника В.М. Васнецова.  
Солдатское пальто. ____________________ 
Деталь, с помощью которой солдат застегивает ремень. _______________________ 
Комплект военной одежды______________________ 
Солдатская тара для чая. _______________________ 
Кусок ткани, используемый в сапогах вместо носка_____________________ 
Орехокол, который одержал победу в битве, состоявшейся 25 декабря в начале XIX 

века_____________________________ 
Сколько лет служили солдаты в царской армии? _______________ 
Головной убор былинного богатыря. ________________________ 
Печь для приготовления пищи солдатам в походе_______________________ 
Стрижка новобранца. ______________________________ 
Матросский танец_____________________ 
Матросская нижняя одежда без застежки. ___________________ 
Примета военных кителей, рубашек, шинелей____________________________ 
Цвет военной одежды. ____________________________ 
Головной убор десантника. _______________________ 
Повар на флоте. ____________________ 
Волшебная обувь русских сказок____________________ 
Рюкзак десантника. _______________________ 
Головной убор танкиста____________________ 
«Дежурный» подарок на 23 февраля. _____________________ 
Верхняя часть сапога_____________________ 
Солдаты из охраны короля Людовика XIV. _____________________________ 
Головной убор солдата________________________________ 
Матросский покрой брюк. __________________________________ 
Какую кашу русский полководец А.В. Суворов называл богатырской? 

________________________ 
Одежда необходимая во время кораблекрушения. _____________________ 
Торжественная форма приветствия залпами артиллерии. ___________________ 
В каком фильме прозвучала фраза, ставшая «крылатой»: «Есть такая профессия — 

Родину защищать!» __________________ 
О людях какой воинской специальности идет речь в фильме «В бой идут одни 

старики»? _________________________ 
Молодой солдат, только что призванный в армию. _________________________ 

 


