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Актуальность. 

В соответствии с целью привлечения внимания педагогической 

общественности к истории, культуре, образованию, как мощным средствам 

объединения здоровых сил общества в укреплении традиционной семьи                        

и российского государства, а также укрепления взаимодействия 

образовательных организаций и общественности в решенииактуальных 

вопросов духовно-нравственного воспитания, разработано мероприятие, 

посвященное чествованию 800-летия святого Александра Невского. 

В сегодняшних условиях сложно организовать и провести внеклассные 

мероприятия, тем более мероприятия с привлечением общественности, мы 

предлагаем адаптировать к нынешним условиям проведение внеклассного 

мероприятия «Святой защитник Земли Русской – Александр Невский». Одному 

педагогу донести весь багаж знаний о легендарной личности и об эпохе 

исторического деятеля возможно, но кругозор формируется под воздействием           

и других инструментов, так мы избрали для школьников возможности 

киноэффектов. В нашем поселке есть активные и замечательные работники 

культуры Дома культуры «Сибирь», которые помогут реализовать наш проект, 

организовав семейный просмотр художественного фильма С.Эйзенштейна 

«Александр Невский». Было бы здорово, если бы нам помогли спонсоры 

изготовить ростовой портрет Александра Невского, который можно разместить 

в фойе ДК «Сибирь» для семейного фото. Данный кинопросмотр можно 

осуществить и в домашних условиях. Вторым и полноценным этапом является 

проведение игры – путешествия по станциям. Это мероприятие можно провести 

как в одной параллели среди 6-классников одной школы, так                                     

и на муниципальном уровне, МБОУ «СОШ №6» может стать площадкой для 

проведения городской игры среди 6-классников школ г.Мегиона. А также 

материалы игры можно использовать при дистанционном обучении с каждым 

классом отдельно, игру могут проводить старшеклассники. 

 

 



Возрастная аудитория: 

Мероприятие планируется провести для учащихся шестого класса, так 

как школьники уже успели изучить необходимый материал. В качестве 

экспертов на станциях предлагается использовать учащихся 8-9 классов, что 

позволит им на более высоком уровне осмыслить личность и деятельность 

Александра Невского, а также подготовиться к ГИА, олимпиадам по истории. 

Место внеклассного мероприятия в курсе истории Отечества: 

Элементы игры можно включить в учебное время на уроке в курсе 

истории Отечества за шестой класс, после изучения темы «Политическая 

раздробленность на Руси». В условиях нехватки учебного времени, проведение 

мероприятия можно приурочить к одной из памятных дат, связанных с именем 

Александра Невского. Материал мероприятия также можно использовать                      

на тематическом классном часе или как готовый сценарий мероприятия              

в рамках «Марафона наук». 

Цель игры-путешествия: формирование у учащихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому                      

на примере исторической личности Александра Невского. 

Ход мероприятия: 

Организационный момент: 

I этап: за 2 недели до мероприятия организовать семейный просмотр х/ф 

«Александр Невский» в ДК «Сибирь», итогом просмотра станут конкурсы 

рисунков «Князь Александр Невский» и семейных фотографий «Защитники 

Земли Русской» (после просмотра х/ф в фойе ДК «Сибирь» можно сделать 

фотографии всей семьей или с друзьями рядом с ростовым портретом 

Александра Невского) 

II этап: проведение игры-путешествия по станциям в МБОУ «СОШ №6» 

Из учащихся шестых классов формируются команды по 5-6 человек (как 

вариант - по две команды от каждого класса). В разных кабинетах школы 

располагаются шесть игровых станций, названия которых обозначены на двери 

и на маршрутных листах каждой команды. На каждой станции работают 



эксперты (ученики 8-9 классов), которые дают краткую историческую справку 

подсказку, затем знакомят с заданиями на слайдах презентации, в ходе работы 

заносят результаты в маршрутный лист. У каждой команды индивидуальный 

маршрут по кабинетам. Время прохождения каждой станции – 5-7 минут.                  

При выполнении заданий на станциях 1-5, команда может получить                           

до 5 баллов, на станции 6 – до 10 баллов. Вне зависимости от результатов 

прохождения станции, команда получает Орден Александра Невского, который 

команде предоставляется в качестве награды. 

Игра начинается с торжественной линейки в актовом зале, которую 

проводят подготовленные ребята из 8-9 классов, можно организовать учеников 

постарше 10-11 классов. Окончание мероприятия завершается организованно 

подведением итогов на линейке, где объявляется победитель и происходит 

награждение команд, а также награждаются победители конкурсов рисунков                 

и фотографий после просмотра х/ф «Александр Невский».  

Станции:  

1. Станция №1. «Заступник русской земли» - до 5 баллов. 

2. Станция №2. «Когда при жизни человек творит добро, народ                         

не забывает имени его» - до 5 баллов. 

3. Станция № 3 «Хронос» - 1 балл 

4. Станция №4. «Кто с мечом к нам придет…» - до 4 баллов. 

5. Станция №5 «Святой Александр Невский» - до 5 баллов. 

6. Станция №6 «Я памятник воздвиг себе чудесный вечный…» - до 10 

баллов. 


