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АННОТАЦИЯ 

Проведение праздника, посвященного «Дню защитника Отечества», 

является традиционным военно-патриотическим мероприятием в учебном 

заведении, и имеет большое значение для развития патриотизма, любви к 

выбранной профессии, пропаганды здорового образа жизни и создания 

условий для дополнительных занятий физкультурой и спортом.  

Данная методическая разработка включает в себя разделы 

образовательных программ по физической культуре и основам сестринского 

дела, созданным на основании Государственного стандарта. 

 Программа проведения праздника включает в себя 5 конкурсов для 

команд различных курсов. 

1. Конкурс строя и песни ( раздел «Строевая подготовка» 

программы по физической культуре), 

2. Комбинированная силовая эстафета для юношей (раздел 

«Гимнастика» программы по физической культуре) 

3. Конкурс капитанов на знание героических событий и памятных 

дат. 

4. Профессиональный конкурс по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим (разделы «Дисмургия» основ СД в хирургии и 

Медицина катастроф» 

5. Конкурс инсценированной патриотической песни (домашнее 

задание) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Методическая разработка составлена для проведения военно-

патриотического мероприятия, посвященного «Дню защитника Отечества»,  

 со студентами, обучающимися на 1-3 курсах, по специальностям 

«Сестринское дело» и «Лечебное дело», «Медицинский массаж». 

В ходе подготовки и проведения мероприятия у студентов 

формируются здоровый дух соперничества, чувство взаимопомощи, чувство 

патриотизма и ряд общих и профессиональных компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 4.1. Осуществлять профессиональный уход за пациентом. 

общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Учебная цель: 

 совершенствовать навыки строевой подготовки, 

 совершенствовать навыки оказания доврачебной помощи, 

 совершенствовать двигательные навыки посредством силовой 

эстафеты.   

2. Воспитательная цель: 

 развивать у молодежи чувство гражданственности, патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

 привить чувство ответственности за поддержание собственного    

      здоровья; 

 воспитать чувство сострадания к пациентам; 

 сформировать понимание необходимости добросовестного 

отношения к своим обязанностям; 

 формировать высокую ответственность и 

дисциплинированность. 

3. Развивающая цель: 

 формировать профессионально значимые качества, умения и 

готовность к их активному проявлению в различных сферах жизни.  

Тип занятия: 

Внеаудиторное мероприятие. 

Продолжительность занятия: 

180 минут. 

Место проведения – спортивный зал колледжа 

Инвентарь – скамейки, гимнастические маты, брусья, гиря, конь, 

принадлежности для сестринских манипуляций (укомплектованные 

автомобильные аптечки, рейки деревянные для изготовления шин), колонки, 

усилитель, микрофоны.   
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

 

1. Показательные выступления строевой подготовки 

Участвуют студенты 1 курса (Девушки). Состав команд – 11 человек. 

Оценивается форма, слаженность командных действий, исполнение 

строевой песни. (Приложение №1 – протокол оценки действий 

строевой подготовки).  

Строевые команды – обязательные для выполнения всеми 

участниками: 

 Построение, 

 Расчет по порядку, на 1-2, 

 Название команды, девиз,  

 Перестроение в 2 шеренги, 

 Строевые упражнения на месте (повороты, ходьба), 

 Строевые команды в движении (команды «Смирно», «Равнение на..») 

 Исполнение строевой песни. 

Строевые команды в движении за которые начисляют дополнительные 

баллы: 

 Перестроение в движении дроблением, слиянием, через центр, 

применение дополнительных атрибутов (флажки, ленты, 

транспоранты). 

2. Соревнования между командами юношей I курса. Состав команд – 5 

человек. (Приложение №2) 

Преодоление полосы препятствий, состоящей из пяти элементов: 

- передвижение на руках на брусьях, (высота снаряда 150 см.) 

- перелезание через коня, (высота снаряда 160 см.) 

- проползание по пластунски под препятствием (длина полосы 4 метра, 

высота 50 см., ширина 1м.) 

- переноска тяжестей, (2 гири по 16 кг. на расстояние 4 метра и обратно) 
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- пробегание по скамейке. 

Победитель определяется по наименьшему времени прохождения полосы 

препятствий. 

3. Эстафетные соревнование между командами 2 курса по 

профессиональной подготовке: 

-  выполнить задания ситуационной задачи по оказанию медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП (травма головы, травма грудной клетки, 

травма ноги)  

Состав команд -5 человек. (Приложение №3) 

4. Конкурс командиров команд на знание исторических событий. 

командиры должны дать правильный ответ на 6 вопросов из 

предложенных на выбор 4 вариантов. 

(Приложение №4) 

5. Инсценировка патриотической песни. (Приложение №5) 

Выполняют студенты 3 курса. 

 Оценивается сюжет, форма, исполнение песни. 

 

Общее подведение итогов проводится по окончании праздника.  

Приложение №6 

Команды награждаются призами и грамотами. 
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Приложение №1 

Протокол  

Судейства соревнований по строевой подготовке. 

Группа  Внешний 

вид 

Наличие 

полного 

состава 

Исполнение 

песни 

Качество маршировки 

и слаженность 

действий группы 

Действия 

командира 

Сумма 

баллов  

Место  

        

        

        

        

        

        

В каждую графу выставляется оценка от 1 до 4 баллов. Победитель определяется по наибольшему количеству баллов. 

 Внешний вид – оценивается единая форма, наличие эмблемы ит.д. 

 Состав команды 11 человек (10+1 командир) 

Судья _______________ 
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Приложение №2 

Протокол  

Судейства соревнований по прохождению полосы препятствий 

 

 

 

 

 

 

Судья  ____________ 

 

 

 

 

 

 

Группа  Время   Место  
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Схематическое расположение снарядов при выполнении эстафеты 

 

 Старт   

 

 

 Передвижение 

 по-пластунски 

 

 

 

                               Бег по скамейке 

 

 

 

 

 

 

 Гири 2х16 кг. 

Брусья 

 

К 

О 

Н 

Ь 
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Приложение №3 

Ситуационная задача 

Необходимо до приезда реанимационной бригады оказать медицинскую 

помощь пострадавшим в автомобильной аварии подручными средствами и 

медикаментами из автомобильной аптечки. 

Первый пострадавший – черепно-мозговая травма, перелом ребер. 

Второй пострадавший – травма голеностопного сустава правой ноги, 

артериальное кровотечение из верхней трети предплечья, перелом костей 

левой голени. 

_________________________________________________________________ 

 Количество распечатанных ситуационных задач должно 

быть равно количеству команд. 

 Всем командам дается 1 минута на подготовку  

 Статисты выбираются из числа болельщиков или 

одногруппников. 
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Протокол  

судейства соревнований по профессиональным навыкам 

Группа  Перелом 

костей 

голени 

Травма 

голеносто

пного 

сустава 

Черепно- 

мозговая 

травма 

Артериаль

-ное 

кровотече-

ние 

Перелом 

рёбер 

 

Сумма 

штрафны

х секунд  

Время  Место  

         

         

         

         

 

В графу выставляется штрафные секунды за ошибки в манипуляции. 

 5 секунд грубое нарушение 

 3 секунды небольшое нарушение   

 - нет нарушений 

 

 

 

Судьи  ______________   _____________________    __________________ 
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Алгоритмы проведения манипуляций 

    Наложение жгута.  Временную  остановку  кровотечения с помощью 

жгута применяют при кровотечениях из артерий 

конечностей. Чаще всего применяется эластичный жгут  

Эсмарха и  резиновый  ленточный  жгут. 

    Правила наложения жгута. Жгут накладывают только 

на конечности. Жгут накладывают на подкладку: там, где 

будет наложен жгут, конечность закрывают куском ткани, 

полотенцем, марлевой повязкой или поверх одежды 

раненого. Место наложения жгута – верхняя треть плеча или верхняя треть 

бедра. Растянув максимально двумя руками среднюю треть жгута, подводят 

его под конечность и в растянутом состоянии делают один виток, затем еще 

2-3 витка до прекращения кровотечения. Туры жгута накладывают рядом 

друг с другом, не перекрещиваясь. Наиболее тугим должен быть первый 

виток, второй накладывают с меньшим натяжением, а остальные - с 

минимальным. Концы жгута фиксируют поверх всех туров. 

    Критерии правильности наложения жгута: конечность бледная, пульс 

отсутствует, артериальное кровотечение останавливается.  Жгут на 

конечности можно держать не более 2 часов в летнее и до 1 часа в зимнее 

время. Через каждые 30 минут транспортировки раненого, жгут можно 

снимать, используя другие методы временной остановки. Затем жгут 

затягивают вновь, смещая несколько выше или ниже того места, где он 

находился. После наложения жгута проводят иммобилизацию конечности 

транспортной шиной, косынкой, в холодное время года конечность 

укутывают во избежании отморожения. Пострадавшего со жгутом 

транспортируют в лежачем положении после введения анальгетиков, 

транспортировку осуществляют в первую очередь. Учитывая опасность 

развития тяжелых осложнений, лучше производить временную остановку 

кровотечения наложением пневматической манжетки на проксимальную 

часть конечности. При этом, давление в манжетке должно несколько 
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превышать артериальное давление. Обязательна отметка (записка) о времени 

наложения жгута.  

 

 Повязки на голову. Применяют несколько разновидностей повязок в 

зависимости от их назначения. 

Шапочка Гиппократа. Для наложения повязки 

применяют бинт с двумя головками или два бинта. Головкой 

бинта, находящейся в правой руке, делают циркулярные туры 

и закрепляют бинтующие туры, которые, сходясь (или 

расходясь), постепенно закрывают свод черепа. 

Шапочка-чепец. Кусок бинта (завязка) длиной около 1 м, перекидывают 

через область темени, а оба конца опускают вниз впереди 

ушных раковин и удерживают в натянутом положении 

(помощник или сам больной). Цельным бинтом вокруг головы 

делают первый циркулярный ход. При следующем ходе, 

дойдя до завязки, бинт оборачивают вокруг нее и ведут 

несколько косо, прикрывая затылок. На другой стороне бинт обвивают 

вокруг завязки противоположной стороны и несколько косо направляют на 

лобную часть головы. Следующим ходом бинта прикрывают затылочную 

область и т.д., пока голова не будет равномерно покрыта бинтом. Конец 

бинта фиксируют к завязке. Концы завязки связывают под подбородком. 

 

Наложение шины Дитерихса. Подошвенную часть шины фиксируют 

бинтом к подошвенной части стопы. Наружную более длинную часть 

раздвигают и закрепляют с таким расчетом, чтобы она начиналась от 

подмышечной впадины и, вставленная в металлическую проушину в 

подошвенной части. Внутреннюю часть шины (внутренний костыль) 

подготавливают таким образом, чтобы она упиралась в пах и проходила 

через металлическую проушину подошвенной части. На конечности шину 

фиксируют циркулярными ходами бинта. Вверху наружную часть шины 
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фиксируют двумя ремнями. При помощи палочки-закрутки осуществляют 

вытяжение за подошвенную часть шины, способствуя, тем самым стабильной 

фиксации конечности. В зависимости от вида повреждения пациенту с целью 

иммобилизации придают соответствующее положение, а конечностям по 

возможности - среднее физиологическое положение. 

 

Наложение повязок при переломе ребер 

Повязка – это асептический материал, которым закрывают рану или другое 

травмированное место. При переломе ребер используются три вида повязок: 

антисептическая, окклюзионная и иммобилизирующая. Антисептическая 

повязка накладывается при открытых ранах. Она предотвратит дальнейшее 

инфицирование раны.  Иногда при переломах ребер осколок кости прорывает 

ткани и образуется открытая рана, через которую в плевральную полость 

попадает воздух. Чтобы избежать этого накладывается особая окклюзионная 

повязка. 

Практически всегда для обеспечения неподвижности и покоя накладывается 

специальная иммобилизирующая повязка 

Иммобилизирующая повязка 

 

При переломе ребер накладывается бинтовая круговая повязка. Чтобы 

наложить такую круговую повязку, возьмите бинт в правую руку, левой 

рукой держите начало бинта. Начало бинта накладывают наискосок, для 

того, чтобы тщательно зафиксировать первые витки повязки. Затем 

аккуратно делается первый виток вокруг туловища пострадавшего 

http://ayzdorov.ru/lechenie_rani_nar.php
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(изначально кончик бинта остается свободным). Далее загибается кончик 

бинта и делается второй виток.  

После фиксации повязки далее накладывается стерильный бинт на 

необходимую площадь. Не забывайте, бинт должен всегда перекрывать 

предыдущий виток не менее чем наполовину. При переломах ребер есть 

несколько особенностей наложения повязки. Перед началом бинтования 

пострадавший обязательно должен выдохнуть воздух. На момент вдоха 

наложение повязки всегда останавливается, а свободный конец бинта слегка 

натягивается. 
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Приложение №4 

Вариант 1 

1. Сколько степеней ордена Святого Георгия? 

(4. 4-3-2-1) 

2. Перечислите фамилии, имена, отчества генералиссимусов Русской и 

советской армии. 

(Александр Васильевич Суворов, Иосиф Виссарионович Сталин) 

3. Какое применение нашло в русской армии выражение сено-солома? 

(право-лево при обучении) 

4. Кто с кем и под чьим руководством рубился на ледовом побоище? 

(Русская армия под руководством А.Невского с тевтонскими рыцарями) 

5. Назовите фамилии, имена, отчества двух великих русских флотоводцев. 

(Федор Федорович Ушаков, Нахимов Павел Семенович) 

6. Какими медалями могли быть награждены санинструкторы за вынос с 

поля боя 15 раненых с их вооружением? 

(медаль «За боевые заслуги», или «За отвагу») 
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Вариант 2 

1. Назовите две крупных переломных битвы Великой Отечественной войны. 

(Курская, Сталинградская битва) 

2. Назовите даты начала и конца Великой Отечественной войны 

(22 июня 1941, 9 мая 1945) 

3. Кто является в настоящее время главнокомандующим Российской армии 

(Фамилия, имя, отчество) 

(Медведев Дмитрий Анатольевич) 

4. Сколько солдат в годы Великой Отечественной войны должна была 

вынести с поля боя женщина санинструктор, чтобы быть награжденной 

Орденом Ленина? 

(80 раненых с их винтовками и ручными пулеметами) 

5. Кто стал первой сестрой милосердия на поле боя и награждена золотой 

медалью на владимирской ленте с надписью «За усердие» 

(Даша Севастопольская (Михайлова)) 

6. В какую войну впервые в мире на линию огня была выведена женщина-

санинструктор? 

(Великую Отечественную войну) 
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Вариант 3 

1. Расшифруйте аббревиатуру ДОСААФ 

(добровольное общество содействия армии и флоту) 

2. Где и с кем билась рать Дмитрия Донского? 

(Куликово поле, с монголо-татарскими завоевателями) 

3. Какой русский полководец отличился при взятии турецкой крепости 

Измаил? 

(Суворов А.В)        

4. Русский герой партизанского движения 1812 г. 

(Д.Давыдов) 

5. Назовите 4 флота Российской армии. 

(Северный, Балтийский, Тихоокеанский, Черноморский) 

6. Сколько санинструкторов были удостоены звания Героя Советского 

союза в годы ВОВ 

(24 санинструктора, в том числе 10 человек посмертно) 
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Вариант 4 

1. Какие три ратных поля русской славы Вы знаете? 

(Куликово, Бородинское, Прохоровское) 

2. Кто руководил освобождением Москвы и Российского государства от 

польских захватчиков 

(Минин и Пожарский) 

3. Какой царь побил шведского короля под Полтавой 

(Петр I) 

4. Какому сражению русской армии М.Ю. Лермонтов посвятил свое 

стихотворение 

(Бородинское сражение) 

5. Назовите год учреждения праздника, который на сегодняшний день 

празднуется как день защитника Отечества. 

(1918) 

6. Как звали сестру милосердия, которая стала героиней Русско-турецкой 

войны и умерла от тифа в военном лазарете? 

(Юлия Вревская) 
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Приложение №5 

Протокол  

судейства инсценировки военной песни 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждую графу выставляются баллы от 1 до 3. 

Победитель определяется по наибольшему количеству баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Судья  ____________ 

  

Группа  Сюжет  Форма  Исполнение  Место  
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Приложение 6 

Итоговый протокол проведения праздника, посвященного Дню 

защитника Отечества 

Группа  Строевая  Силовая  

Эстафета  

Конкурс 

командиров 

Проф. 

эстафета 

Инсценировка  Место  

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 


