
Маршрутная игра «Интернациональный долг»

У  времени  есть  своя  память  –  история.  И  поэтому  мир  никогда  не
забывает о трагедиях, в том числе о жестоких войнах, уносивших миллионы
жизней. Одной из таких трагедий для нашего народа была Афганская война.
Много горя, бед и страданий принесли нашему народу сражения на чужой,
незнакомой  территории.  Советские  воины  проявили  лучшие  человеческие
качества: мужество, героизм, стойкость и благородство.

Афганская война… Как мало мы о ней знаем. Впервые вопрос о вводе
наших войск в Афганистан был поставлен на повестку дня 15 марта 1979
года,  когда  вспыхнул  антиправительственный  мятеж  населения  в  Герате.
Афганские руководители обратились с просьбой оказать военную помощь в
подавлении  этого  мятежа  путём  ввода  советских  войск  на  территорию
Демократической Республики Афганистан.

14  и  17  февраля  Специалисты  районного  молодёжно-спортивного
центра «Олимп» при участии директора Судиславского краеведческого музея
Ольги  Борисовны  Копыловой,  старшего  научного  сотрудника
Судиславского  краеведческого  музея  Марины  Александровны  Ананьевой,
методиста  детского  отдела  центральной  библиотеки  Марины  Валерьевны
Смирновой,  преподавателей  школ,  которые  организовали  и  провели  для
обучающихся  Воронской  и  Расловской  СОШ  маршрутные  игры
«Интернациональный  долг».   Особым  гостем  мероприятия  стал  участник
боевых действий в Афганистане, наш земляк Юрий Игоревич Соболев.

Ребята, поделившись на команды, отправились покорять одну станцию
за другой. Все испытания были разными, и трудными и лёгкими. 3- часовая
игра пролетела как один миг.  За это время дети познакомились с военной
техникой,  которая принимала участие в военных действия в Афганистане,



вспомнили  военные  звания  и  армейскую  атрибутику,  разгадывали
кроссворды,  ребусы,  собирали  пазлы,  показывали  пантомимы,  играли  в
воздушный бой и многое другое.

На протяжении всей игры команды собирали информацию о героях-
афганцах, уроженцах Костромской области, затем формировали альбомы с
собранным материалом. 











Во время подведения итогов волонтёры добровольческого объединения
«Олимп» вместе  со  всеми участниками организовали танцевальный флеш-
моб. Все команды получили сладкие призы. 

Особая  благодарность  незаменимым  помощникам,  волонтёрам
добровольческого  объединения  «Олимп»  Дарье  Сахаровой,  Екатерине
Кукушкиной,  Кириллу  Семёнову,  Ксении  Закускиной  за  помощь  в
проведении мероприятий.

Светлана Петечел, специалист РМСЦ «Олимп»


