
Партизанская разведка 

 

Прошло более семидесяти лет со дня начала Великой Отечественной 

войны, а мы все еще мысленно, или, просматривая фильмы, или в день 

Великой Победы, возвращаемся к этой теме. Как донести до сознания 

нынешнего поколения подростов всю жестокость, цинизм этого 

противостояния  двух противоборствующих систем, рассказать о подвиге 

дедов и прадедов на фронте, бабушек и прабабушек в тылу?  

Можно встретиться с участником той войны, послушать его 

воспоминания, попить чаю, но этого мало. На мой взгляд, необходимо 

создавать те условия, которые, пусть и отдаленно, но мысленно уносят детей 

в ту далекую пору. И они, условия, должны быть не простыми, а с 

испытаниями и преодолением трудностей. Трудности нужны, чтобы понять,  

что выпало на долю дедов.  Без преодоления трудностей  победы не даются.  

В определенной мере, просмотр фильмов, свое видение и рассказы 

участников войны, могут найти реализацию подростками своего отношения к 

этой теме через «боевые» действия. И лучше всего, на мой взгляд, этому 

способствуют военно-патриотические игры.  Тут можно и за деда 

«отомстить».  

С таким настроем и собрались участники гренадовского проекта 

«Пограничники-партизаны в Великой Отечественной войне» на 

заключительную игру «Партизанская разведка». 

…Отделение юных партизан, совершив марш-бросок, вышло в квадрат 

К14, откуда должна произойти заброска групп в тыл невидимого врага. 

Задача: выйти в заданный район леса, чтобы нанести на карту обнаруженные 

военные объекты неприятеля, лишив его тем самым и командного пункта, и 

складов боеприпасов.  

С интервалом в пятнадцать минут 

группы ушли на задание. Насколько 

точны они будут в нанесении военных 

объектов на карту, насколько 

своевременно они вернутся и будет 

зависеть результат полевой игры.    

Томительно шло время у 

«партизанского» костра. В лагере 

обеспокоенно следили за временем. 

Хватит ли сил вернуться в контрольное 

время, вернется ли группа с задания? 

Многое зависело от умения и навыков, 

полученных и отработанных на 

тренировках.  

Вот послышались торопливые шаги и 

тяжелое дыхание первой группы. Карта 

сразу же передается в штаб игры для 

подведения итогов. 



Победителями в этой игре стали братья Владислав и Савелий Булдаковы, 

старшему группы – Владиславу, по итогам игры и прошлых пяти сезонов 

вручена памятная пограничная медаль.   

На снимке победители полевой игры Савелий и Владислав Булдаковы. 

 

Юрий ВАСЬКОВ 

 
 


