
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 
12.01.2022          № 3/2-2 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждения положения 

 

В целях воспитания любви к Родине, чувства ответственности за судьбу 

Отчизны на примерах мужества, доблести и героизма в подрастающем 

поколении Белохолуницкого района, на основании плана работы Управления 

образования Белохолуницкого района Кировской области на февраль 2022 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о районной исторической игре «России верные 

сыны», посвящённой 410-летию со дня освобождения Москвы вторым 

ополчением К.Минина и Д.Пожарского (Приложение 1). 

2. Провести районную историческую игру «России верные сыны» 11 

февраля 2022г. с 10-00 часов в МБУК «Белохолуницкий дом культуры» 

(ул.Советская, д.49). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. обеспечить участие делегации в районной военно-исторической игре 

«России верные сыны»; 

3.2. обеспечить безопасность доставки делегации на районную военно-

историческую игру «России верные сыны». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Марихину Надежду 

Николаевну, руководителя Муниципального казённого учреждения «Служба 

методического и технического сопровождения муниципальных учреждений 

образования Белохолуницкого района». 

 

 

 

  Начальник управления образования                                                      Е.Н. Огнёва  

 

 

 

                                                                                                                

  



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской области  

от 12.01.2022 № 3/2-2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районной исторической игре «России верные сыны»,  

посвящённой 410-летию со дня освобождения Москвы вторым ополчением  

Минина и Пожарского (1611-1612) 
 

  Цель игры:  

• воспитание в подрастающем поколении любви к Родине, чувства ответственности 

за судьбу Отчизны на примерах мужества, доблести и героизма.  

Задачи игры:  

• повышение интереса подростков к истории России;  

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей.  

Условия игры. 

• В исторической игре принимают участие сборные команды школ из числа 

учащихся 7-11 классов. Состав разновозрастной команды- 5 человек.  

• Перед началом игры проводится жеребьевка команд. 

Ход конкурсов. 

1. Визитка «Спасители России: Минин и Пожарский».  

Продолжительность- 5 минут. Высшая оценка -5 баллов. 

Во время данного конкурса на сцене должны находиться только участники команды.  

  Оцениваются литературная, историческая основа, патриотическая направленность 

выступления, артистизм, оригинальность, музыкальное оформление.  

Данный конкурс оценивается отдельно и отдельно проводится награждение команды- 

победительницы.   

2. Разминка «Вопрос-ответ». 

Каждой команде задается 1 вопрос по заявленной теме «Второе нижегородское 

ополчение под руководством Минина и Пожарского 1611-1612 гг.».   

Высшая оценка -1 балл за каждый вопрос (в случае, если команда не может ответить 

на предназначенный ей вопрос, право ответа на этот вопрос может быть предоставлено другой 

команде).  

     3.«Узнай героя».  

Задание выполняет вся команда. Ведущий читает текст из биографии ярких 

представителей данного исторического периода. В случае неверного ответа право на ответ 

передается  другой команде, Высшая оценка – 3 балла за один правильный ответ. 

 (К.Минин,Д.Пожарский,Д.Трубецкой, Д.Лопата, И.Заруцкий, патриархГермоген, 

архимандрит Дионисий, члены «Совета всея земли»: Долгорукий, Куракин, Бутурлин, 

Шереметев и др современники, проявившие себя в 1612) 

     4. «Грамота». Прочитать текст документа с пропущенными словами, «стёршимися от 

времени».1. Вставить подходящие по смыслу  слова (за каждое верное слово-0,5 балла), 

2.Назвать автора грамоты.(1 б.)3. Указать адресат.(1 б.) Максимум-5 баллов 



5. Конкурс эрудитов по искусству: 

Литература (М.Н.Загоскин «Юрий Милославский,или русские в 1612г.» 

Архитектура( Авторы и названия памятников Минину и Пожарскому) 

Кино(  Художественный фильм 2007 г. «1612») 

Живопись (Картины об освобождении Москвы) 

Принимает участие  вся команда.  Высшая оценка- 5 баллов. 

      6.Конкурс капитанов «Биографии К.Минина и Д.Пожарского». 

Высшая оценка-5 баллов.  

 Подведение итогов. 

Итоги игры подводятся по пяти конкурсам. Для подведения итогов игры создается жюри.  

Победитель игры определяется по сумме баллов за конкурсы. Команды, 

занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами.  
 

 

Задания к игре «России верные сыны»  

2 конкурс «Разминка» 

1. Когда, где и с какой целью было создано второе ополчение? (возникло в 

сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде для борьбы с польскими интервентами.) 

2. Кем были в обществе руководители ополчения? ( Руководители — нижегородский 

купец и посадский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский) 

3. Из чего складывался  бюджет ополчения? (нижегородцы приняли «приговор» для 

всего города о том, чтобы все жители города и уезда «на строение ратных людей» 

давали в обязательном порядке часть своего имущества, а у несогласных отбирали всё 

имущество) 

4. Перечислите 5 основных качеств характера князя Пожарского, которые в нём ценили 

нижегородцы? (Честность, бескорыстность, справедливость в вынесении решений, 

решительность,  обдуманность своих поступков. ) 

5. Когда выступило ополчение из Нижнего Новгорода  и через какие крупные города 

отправилось в Москву? (Второе ополчение выступило на Москву из Нижнего 

Новгорода в конце февраля — начале марта 1612 года через 

Балахну, Кинешму, Кострому, Ярославль). 

6. Как ополченцы назвали своё правительство и какие знатные на Руси фамилии 

входили в него? 

(состав правительства — «Совета всея земли». В него вошли и представители знатных 

княжеских родов — Долгоруких, Куракиных, Бутурлиных, Шереметевых и др. 

Возглавляли Совет Пожарский и Минин.) 

7. Когда и где состоялась Московская битва? (22 августа (1 сентября) 1612 года за 

Крымским бродом. 

8. Как проходило торжественное вхождение в столицу нашего  войска? (Собрались 

у Лобного места, архимандрит Троице-Сергиевого монастыря Дионисий совершил 

торжественный молебен в честь победы ополченцев. После чего под звон колоколов 

победители в сопровождении народа вступили в Кремль со знамёнами и хоругвями). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1611_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1612_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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