
Победные всполохи «Зарницы» 

С 8 по 13 октября на базе детского оздоровительного комплекса «Зеленый огонек» состоялся 

финал ОСиТИ «Зарница» под эгидой отдела образования администрации Колпинского района 

Санкт-Петербурга - итог работы за 2017-2018 учебный год общеобразовательных учреждений по 

гражданско-патриотическому воспитанию, физической культуре, спорту и туризму, развитию и 

совершенствованию навыков действий в экстремальных условиях, во время дорожно-транспортных 

происшествий, при пожарах, а также при подготовке к военным профессиям и службе в Российских 

Вооруженных Силах. Финалу предшествовал целый ряд мероприятий, соревнований в течение года, 

ребята были полностью готовы, собраны, сосредоточены и очень ответственно отнеслись к 

поставленной цели. 

Список организаторов впечатляет, ведь такая военно-патриотическая, спортивно-

туристическая игра, возрождающая традиции «Зарницы» СССР, действительно очень важное и 

нужное дело: 

1. Отдел образования администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. 

2. Отдел здравоохранения администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. 

3. Местная администрация муниципального образования г. Колпина. 

4. Местная администрация муниципального образования пос. Металлострой. 

5. Местная администрация муниципального образования пос. Понтонный. 

6. Отдел ГИБДД Колпинского района Санкт-Петербурга. 

7. 20 отряд ФПС. 

8. Районный межведомственный Штаб оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница». 

9. ГБУДО Дворец творчества детей и молодёжи Колпинского района Санкт-Петербурга. 

10. Военно-морской политехнический институт Министерства обороны. 

Не менее впечатляет и количество школ Колпинского района, приехавших к нам в гости: 

№№ 420, 589, 476. 401, 451, 523, 400, 404, 456, 621, 452, 520, 588. 455, 461, 467, 454, 258. 

Мероприятие действительно весьма масштабное и зрелищное, у «зарничников» не было ни 

единой минуты свободной, дни проходили в тренировочных занятиях по медико-санитарной 

подготовке, разборке – сборке АКМ, тестах по истории Отечества, «Юнармейскому ГТО», 

строевому смотру. Любой мальчик или девочка, юноша или девушка из приехавших команд, 

наверно, задумывались о службе в рядах Российских Вооруженных Сил или о других военных 

профессиях, так вот, участие в оборонно-спортивной и туристской игре «Зарница» дает им шанс 

попробовать свои силы в этом трудном деле. Но ребята действительно серьезно подошли к этой 

теме под руководством своих опытных руководителей, сразу было видно, что здесь собрались 

знатоки и профессионалы своего дела! А кто хорошо учится и работает, тот и весело отдыхает! 

Нашлась минутка и для развлекательного квеста, и для зажигательной дискотеки, и для просмотра 

фильмов. 

 

 



Медико-санитарная подготовка и сдача нормативов 

      

 

Сдача «Юнармейского ГТО» 

 

 

 

 

 

 



Техника пешеходного туризма 

    

 

 

Разборка – сборка АКМ и тренировочные стрельбы 

    

 

 

 

 

 

 



Юнармейцы 

 

Но как меняет ребят дело, которым они заняты, отдаются всей душой и сердцем… Казалось 

бы, прошло всего 6 дней, а перед нами уже самые настоящие бойцы Юнармии, надежда Российской 

Армии и Флота! Мы искренне надеемся, что финал ОСиТИ «Зарница» на гостеприимной земле 

«Зеленого огонька» станет традицией! 

Бесконечно приятен целый ворох благодарностей и высокая оценка работы коллектива ДОК 

«Зеленый огонек» нашими гостями! Вот всего несколько из них: 

    



    

    

Дорогие друзья, мы ждем вас всегда! 

 

 

 


