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Пояснительная записка 

Нормативная база: 

Рабочая программа «Следопыт» составлена   для 11 класса МБОУ СОШ с Покровка 

составлена на основе федерального государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования образовательных 

учреждений, учебного плана МБОУ СОШ с. Покровка на 2021-2022 учебный год,   

Федеральные документы   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями).   

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 

№3/15).   

 Программа и планирование составлено на основе требований государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

г.г.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. № 1493 О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"; 

 Постановления Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551"О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях". 

Используемая литература 

 Военно-патриотическая хрестоматия для детей. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО "АСТ", 

2015.  

 Актуальные проблемы патриотического и военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи в контексте обеспечения военной безопасности России. – 

Нижневартовск. – НГУ. – 2015. 

 Андреев В.И. Сборник методической литературы для военно-патриотических 

клубов России. – СПб., 2008. 

 Байрамов В.Д., Бочарников И.В., Кандыбович С.Л., Лутовинов В.И. Патриотизм 

современной российской молодежи: концептуальные основания и технологии воспитания. 

– М., Альфа. – 2013. 

 В.И. Бачевский, В.В. Бачевский. Безопасность жизнедеятельности. (Военно-

патриотические клубы): Учебно-методическое  пособие. – Нижний Новгород: НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 2011. 

 В.И. Бачевский. Роль дополнительного образования в системе патриотического 

воспитания детей и молодежи/ тезисы доклада. Межрегиональной научно-практической 

конференции к 100 –летию дополнительного образования «Дополнительное образование 

детей как инновационный ресурс регионального развития: традиции, опыт, обновление» 

Н.Новгород 2018 

 Воспитание наследников Великой Победы в условиях дополнительного 

образования: 28 Международные Рождественские чтения. Великая Победа: наследие и 

наследники. Международная конференция: сб. материалов. – Самара: НФ «ДЕОЦ». – 

2020.  

 Патриотическое и военно-патриотическое воспитание как фактор обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. Под общей ред. В.И. Лутовинова. М.: 

Экон-Информ. – 2017 

Цели и задачи реализации рабочей программы 



Патриотизм, уровень его зрелости у члена общества и у общества в целом являются 

главным критерием и показателем степени его развития, а также уважения себя как 

гражданина этого общества. Содержанием понятия «патриотизм» является преданность 

своему Отечеству, гордость славными страницами его прошлого, стремление к 

совершенствованию настоящего, забота и сохранение Родины для будущих поколений. 

Истинным патриотом может стать только тот гражданин своего государства, у которого 

сформированы чувства любви к своей Родине, уважение старших и почитание традиций и 

святынь, накопленных поколениями. 

Развитие высоких морально-волевых качеств, чувства патриотизма и любви к 

государству без привития любви к своей малой Родине невозможно. В современных 

условиях необходима единая оценка воспитания молодежи как граждан, готовых к защите 

интересов своей Родины по всевозможным направлениям, стремящихся к покорению новых 

высот. Только воспитав гражданина как личность, патриота России с присущим обществу 

истинными человеческими ценностями, взглядами, интересами и установками можно 

рассчитывать на решение более конкретных задач по подготовке молодежи к защите своего 

Отечества. 

Целью программы  является развитие у молодежи гражданственности, патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у нее 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с 

ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Основными задачами программы являются: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 изучение основ начальной военной подготовки, физическая, моральная и 

психологическая подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах России; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление  

                      здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

Общие цели реализации рабочей программы призваны способствовать: 

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства; 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач во внеурочной 

деятельности: 

- определение приоритетов в вопросах воспитания гражданственности, патриотизма, 

чувства товарищества, возрождения национального - самосознания и создание условий 

для их реализации; 

- создание новой эффективности системы военно-патриотического воспитания и 

формирования гражданственности. 



обеспечивающей оптимальные условия развития у подрастающего поколения верности 

Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному 

выполнению долга и служебных обязанностей; 

- объединение усилий администрации школы, педагогического коллектива, родителей и 

общественности для целенаправленной подготовки юношей к военной и государственной 

службе, создать условия для повышения ее престижа; 

- утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям, повышение престижа государственной и военной службы; 

- формирование высоких моральных и психологических качеств детей и подростков, 

преданности Родине и готовности к ее защите; 

- воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта, приобретенного 

Россией за всю историю ее борьбы за независимость, особенно в ходе Великой 

Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и в «горячих точках»; 

- содействие проведению мероприятий патриотической, гражданской, исторической, 

воспитательной и образовательной направленности, включающие формирование у 

молодежи уважения к старшему поколению, гордости за историю своей Родины; 

- воспитание любви к семье, семейным традициям, к своей «малой» Родине; 

- повышение мотивации в социальной деятельности обучающихся, их 

коммуникативной активности; 

- проведение работы со СМИ и в сети Интернет по всестороннему освещению проблем 

в сфере военно-патриотического и гражданского воспитания в школе; 

- формирование позитивного отношения молодежи к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и 

по призыву; 

- внедрение современных форм, методов и средств воспитательной работы; 

- повышение профессионализма кадрового потенциала в области патриотического 

воспитания и формирования гражданственности; 

- социально-педагогическая поддержка обучающихся в современных 

быстроменяющихся условиях; 

- воспитание молодого поколения в духе уважения к Конституции Российской 

Федерации, Российским законам, в соответствии с нравственными и духовными 

ценностями общества; 

- привитие учащимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации  -  Герба, Флага, Гимна, другой российской  символики и 

исторических святынь Отечества; 

- воспитание уважительного и толерантного отношения к культуре и традициям других 

народов; 

- формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

асоциальному поведению; 

- формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества: 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать верные решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

Для успешной реализации данной программы применяются следующие методы: 

     обучение в сотрудничестве; 



     индивидуализации обучения; 

      работа в группах; 

     коллективное взаимодействие; 

      исследовательская работа; 

       творческая деятельность: 

       поисковая  работа - работа в полевых условиях. 

Основные формы работы объединения: 

• соревнования; 

• конкурсы; 

• смотры; 

• вахты Памяти; 

• конференции; 

• экскурсии; 

• проведение классных часов 

• исследовательская и поисковая работа; 

• круглые столы; 

• клубные встречи; 

• археологическая поисковая работа; 

• походы; 

• игры; 

• турниры; 

• создание баз данных; 

• эстафеты и т.д. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность внеурочной 

деятельности по военно-патриотическому воспитании и формированию 

гражданственности, её системный, содержательный и организационный характер, 

использование современных технологий воспитательного воздействия.  

Духовно-нравственные параметры: 

 повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции 

обучающихся; 

 повышение интереса к историческому прошлому города, района, области и страны; 

 утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, взглядов; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность обучающихся к защите 

Отечества; 

 уровень реализации творческого потенциала обучающихся в области 

патриотического воспитания. 

Количественные параметры – это количество: 

 проведенных исследовательских работ среди обучающихся по патриотическому 

воспитанию; 

 детей, занятых в мероприятиях по патриотическому воспитанию; 

 детей, охваченных клубной деятельностью;  

 детей, прошедших подготовку в военно-спортивных сборах, участвующих в 

военно-спортивных играх, спартакиадах;  

 проведенных выставок патриотической направленности;  

 проведенных фестивалей и конкурсов по патриотической тематике;  

 проведенных военно-спортивных игр;  

 проведенных мероприятий военно-шефской работы. 



Программа рассчитана на 1 год обучения для обучающихся 11 класса . Набор детей 

осуществляется в начале учебного года.  Принимаются все желающие. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности; 

  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

  воспитание ответственного отношения к выполнению своего гражданского долга. 

 Метапредметные: 

 овладение умениями формировать понятия о безопасности личности, общества и 

государства;  

 анализировать, обобщать и сравнивать, выявлять причинно-следственные связи; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи в 

вопросах гражданственности и патриотизма, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и гражданственности; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области военно-патриотического воспитания с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли. 

Содержание курса. 

Тема 

Введение. Знакомство с Уставом и программой школьного объединения. 

День окончания Второй мировой войны. Проведение урока мужества: «Была 

война…Была Победа…». 

Ознакомление с положением Областного слета. 

Сбор литературы, источников, фотографий к исследовательской работе: «Память, 

высеченная на камне». Анализ собранной информации к исследовательской работе: 

«Память, высеченная на камне». Заключительный этап формирования 

исследовательской работы.  

Формирование отчета по номинации: «Мы чтим. Мы помним». 

Участие в акции «Свеча памяти» 

Участие в Областном слете поисковых отрядов, объединений патриотической 

направленности: «Поиски. Находки. Открытия». 

Организация похода к месту гибели партизанского отряда Ильяс- Девлет Мирза 

Даирского.  

Теоретическое обучение. Российская армия. Вооруженные силы российской 

федерации. История создания. Состав вооруженных сил. Вооружения и военная 

техника. Роль вооруженных сил в политике и обществе.   

Теоретическое обучение. Основы строевой подготовки.  Строи и управления ими. 



Обязанности военнослужащего в строю. 

Организация и проведение военно-патриотического квеста: «Патриот» 

Проведение урока мужества «В жизни всегда есть место подвигу». 

Показ и обсуждение художественного фильма о Великой Отечественной войне. 

Организация экскурсия в школьный музей. 

Основы строевой подготовки: строевая стойка. Определение, правила и порядок 

выполнения строевой стойки, ошибки. 

Основы строевой подготовки: строевой шаг. Движение строевым шагом. 

Разворачивание- строевой прием. Прием в составе команды. 

День неизвестного солдата: Проведение урока мужества «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен». 

День неизвестного солдата: Организация конкурса патриотического рисунка: «Мы 

этой памяти верны». 

День неизвестного солдата: Организация фотовыставки (выставки иллюстраций) «Я 

камнем стал, но я живу». 

Тематическая встреча с участниками Регионального поискового движения России. 

Показ и обсуждение художественного фильма о Великой Отечественной войне. 

Организация и проведение выставки: «День памяти жертв Холокоста». 

Проведение урока памяти: «Нюрнбергский процесс» 

Организация и проведение выставки: «День снятия блокады Ленинграда» 

Организация и участие в акции: «Блокадный хлеб». 

Посещение музейно-мемориального комплекса «Победа» 

Показ и обсуждение художественного фильма о Великой Отечественной войне. 

Встреча участников военно-патриотического объединения с участниками боевых 

действий, ветеранами войн. 

Организация и участие в акции: «Письмо Победы» 

Организация и участие в акции: «Подарок солдату» 

Организация и участие в акции:  «Мы все равно скажем «спасибо» 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

Организация конкурса патриотического рисунка: «Воинский долг глазами детей». 

Посещение музея «Россия –Моя история» 

Встреча участников военно-патриотического объединения с работниками военкомата 

и солдатами срочной службы. 

Основы строевой подготовки: повороты в движении .Поворот в движении направо 

под счет обучаемых на четыре счета.  Поворот в движении налево под счет обучаемых 

на четыре счета. Поворот кругом под счет обучающихся.   

Основы строевой подготовки: выполнение воинского приветствия. Основы строевой 

подготовки: выход из строя и возвращение в строй. Основы строевой подготовки: 

подход к начальнику с выходом из строя и отход от него 

Реализация проекта: «О тех кто мир нам подарил». 

Посещение музея Регионального движения  поискового отряда. 

Встреча участников военно-патриотического объединения с работниками 

правоохранительных органов: «ваша служба и опасна и трудна». 

Организация и участие в акции:  «Окна Победы» 

Участие в акции: «Георгиевская ленточка» 

Участие в акции: «Бессмертный полк» 

Организация и участие в акции: «Письмо Победы» 

Участие в акции: «Вахта памяти» 

Организация и участие в акции:  «Мы все равно скажем «спасибо»  

Участие в акции:  «Наследники Победы» 

Участие в акции: «Волонтеры Победы» 



Урок мужества: «Узнай о войне из книг» 

Организация и проведение военно-патриотического квеста: «Служить России» 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы и тема Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

(час) 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

(час) 

 Введение 1 1  

 Теоретические занятия 1 1  

 Экскурсии 3  3 

 Уроки мужества 1 1  

 Показ и обсуждение художественных 

фильмов о Великой отечественной войне 

3  3 

 Классные встречи 3 3  

 Квесты 6  6 

 Строевая подготовка 6  6 

 Посещение библиотек, архивов. 20  20 

 Участие в Областном слете 4  4 

 Походы 1  1 

 Организация фотовыставки 7  7 

 Организация и участие в конкурсах 5  5 

 Организация и участие в акциях 7  7 

 Итого: 66 6 60 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 Парадная форма; 

 Методическая литература; 

 Компьютер с выходом в Интернет; 

 Проектор; 

 Принтер. 

Планируемые результаты изучения. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать: положительная 

динамика роста патриотизма и интернационализма подрастающего поколения; 

возрождение духовности; укрепление культурных и исторических традиций народа;  

обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и культурного 

воспитания личности школьника, гражданина и патриота Родины; повышение авторитета 

школы. 



Одним из результатов улучшения состояния патриотического воспитания молодежи 

должен стать социально-экономический подъем, сменяющий спад и депрессию, 

укрепление правовой и политической мощи государства, обеспечение 

обороноспособности и безопасности страны, достижение социальной стабильности в 

обществе, преодоление причин социальных, этнических, региональных и иных 

конфликтов. Особое значение имеет то обстоятельство, что в лице молодежи современное 

российское общество приобретет ценнейший компонент созидательного потенциала, 

который будет определяться  ее готовностью взять на себя ответственность за будущее 

России, за дело успешного реформирования Вооруженных Сил РФ. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

 знание об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасной ситуации по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира, умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 локализация возможных опасных ситуаций; 

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

физические и умственные нагрузки. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур 

Раздел Кол-во 

часов 
Практическая работа 

Дата 

Тема План Факт 

Раздел 1. Подготовка к Областному слету поисковых отрядов, объединений патриотической направленности: 

«Поиски. Находки. Открытия». 

  

Сентябрь 8 часов 

1 День окончания Второй мировой войны. 

Проведение урока мужества: «Была война…Была 

Победа…». 

1 

Подготовка план- конспекта урока, оформление 

презентации. 

  

2 Ознакомление с положением Областного слета. 1    

3-

6 

Сбор литературы, источников, фотографий к 

исследовательской работе: «Память, высеченная на 

камне». Анализ собранной информации к 

исследовательской работе: «Память, высеченная на 

камне». Заключительный этап формирования 

исследовательской работы.  

4 

Посещение архивов :Долинского, Областного. 

Посещение библиотек: сельской, городской. 

Посещение Долинского военкомата.  

Поиск информации в сети Интернет 

Интервью у жителей села.  

  

7 Формирование отчета по номинации: «Мы чтим. 

Мы помним». 
1 

   

8 Участие в акции «Свеча памяти» 1    

Октябрь 7 часов 

9-

12 

Участие в Областном слете поисковых отрядов, 

объединений патриотической направленности: 

«Поиски. Находки. Открытия». 

4 
   

13 Организация похода к месту гибели 

партизанского отряда Ильяс- Девлет Мирза 

Даирского.  

1 

Сбор информации и составление плана-конспекта  о 

памятнике. 

Изучение маршрута к месту памятника. 

  

14 Теоретическое обучение. Российская армия.  1    

15 Теоретическое обучение. Основы строевой 

подготовки. 
1 

   

Ноябрь 7 часов 

16

-

Организация и проведение военно-

патриотического квеста: «Патриот» 
3 

Составление конспекта мероприятия. 

Подготовка станций. 

  



18 

19 Показ и обсуждение художественного фильма о 

Великой Отечественной войне. 
1 

   

20 Организация экскурсия в школьный музей. 1    

21 Основы строевой подготовки: строевая стойка. 1    

22 Основы строевой подготовки: строевой шаг 1    

Декабрь 8 часов 

23 День неизвестного солдата: Проведение урока 

мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

1 

Подготовка план- конспекта урока, оформление 

презентации. 

  

24

-

26 

День неизвестного солдата: Организация 

конкурса патриотического рисунка: «Мы этой 

памяти верны». 

3 
   

27

-

28 

День неизвестного солдата: Организация 

фотовыставки (выставки иллюстраций) «Я камнем 

стал, но я живу». 

2 
   

29 Тематическая встреча с участниками 

Регионального поискового движения России. 
1 

   

30 Показ и обсуждение художественного фильма о 

Великой Отечественной войне. 
1 

   

Январь 6 часов 

31

-

33 

Организация и проведение выставки: «День 

памяти жертв Холокоста». 3 
   

34

-

35 

Организация и проведение выставки: «День 

снятия блокады Ленинграда» 2 
   

36 Организация и участие в акции: «Блокадный 

хлеб». 
1 

   

Февраль 8 ч 

37 Посещение музейно-мемориального комплекса 

«Победа» 
1 

   

38 Показ и обсуждение художественного фильма о 1    



Великой Отечественной войне. 

39 Встреча участников военно-патриотического 

объединения с участниками боевых действий, 

ветеранами войн. 

1 
   

40 Организация и участие в акции: «Письмо 

Победы» 
1 

   

41 Организация и участие в акции: «Подарок 

солдату» 
1 

   

42 Организация и участие в акции:  «Мы все равно 

скажем «спасибо» 
1 

   

43 Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 1    

44 Организация конкурса патриотического рисунка: 

«Воинский долг глазами детей». 
1 

   

Март 7 часов 

45 Посещение музея «Россия –Моя история» 1    

46

-

47 

Встреча участников военно-патриотического 

объединения с работниками военкомата и солдатами 

срочной службы. 

2 
   

48 Основы строевой подготовки: повороты в 

движении 
1 

   

49 Основы строевой подготовки: выполнение 

воинского приветствия 
1 

   

50 Основы строевой подготовки: выход из строя и 

возвращение в строй 
1 

   

51 Основы строевой подготовки: подход к 

начальнику с выходом из строя и отход от него 
1 

   

Апрель 9 часов 

52

-

59 

Реализация проекта: «О тех кто мир нам 

подарил». 

8 

Посещение архивов :Долинского, Областного. 

Посещение библиотек: сельской, городской. 

Посещение Долинского военкомата.  

Поиск информации в сети Интернет 

Интервью у жителей села. 

  

60 Посещение музея Регионального движения  1    



поискового отряда. 

Май 8 часов 

61 Организация и участие в акции:  «Окна Победы» 1    

62 Организация и участие в акции:  «Мы все равно 

скажем «спасибо»  
1 

   

63 Участие в акции:  «Наследники Победы» 1    

64 Участие в акции: «Волонтеры Победы» 1    

65 Урок мужества: «Узнай о войне из книг» 1    

66 Организация и проведение военно-

патриотического квеста: «Служить России» 
3 

   

 

 


