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Цель проекта

Задачи

Создание позитивного образа русского воинства в целом и курян-героев, в частности, в сознании 

учащихся старших классов региона через их участие в ряде интерактивных мероприятий, 

воссоздающих реалии существования воинских формирований прошлого.

Проведение квест-игры «Пять эпох» для уча-

щихся с целью вовлечения школьного со-

общества и педагогов по военно-патриоти-

ческому направлению в более детальное и 

глубокое изучение истории родного края на 

примере участия представителей Курской 

земли в эпохальных военных баталиях про-

шлого

Проведение «Парада эпох» на главной сцене 

Дня города Курска, где в интерактивной фор-

ме предлагается познакомить  целевую ауди-

торию проекта со славными страницами Кур-

ских воинов-ополченцев

Создание социальной среды, сообщества 

единомышленников среди целевой аудито-

рии проекта, объединение их общей идеей 

просвещения подрастающего поколения в 

рамках военно-патриотических клубов и объ-

единений Курской области

Проведение военно-патриотической конфе-

ренции, посвященной проблематике перепи-

сывания военной истории и освещения воен-

ных событий в СМИ, роли Курского ополчения 

во время военных событий различных эпох
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Эпоха 1

 

Ливонские походы        

на Русь

Эпоха 2

Отечественная война 

1812 г.

Эпоха 3

Крымская, или 

Восточная война

Эпоха 4

Первая мировая             

война

Эпоха 5

Великая отечественная 

война

1853—185624.06—14.12.18121240—1242

Военная кампания рыцарей-кре-

стоносцев Ливонского ордена 

и других интервентов, прове-

дённая с целью захватить земли 

Пскова и Новгорода и подчи-

нить их Римской Католической 

Церкви. 5 апреля 1242 года на 

льду Чудского озера произошла 

одна из самых известных битв в 

истории Руси, получившая назва-

ние Ледовое побоище. Русские 

понесли серьёзные потери от 

главного удара противника по 

центру, но затем нанесли удар 

конницей с флангов и тыла, что 

принесло победу.

Война между Российской и 

Французской империями на тер-

ритории России. Причинами 

войны стали отказ Российской 

империи активно поддерживать 

континентальную блокаду, в ко-

торой Наполеон видел главное 

оружие против Великобритании, 

а также политика Наполеона в 

отношении европейских госу-

дарств, проводившаяся без учёта 

интересов России. Война закон-

чилась почти полным уничтоже-

нием наполеоновской армии, 

освобождением территории 

России и переносом военных 

действий на земли Варшавско-

го герцогства и Германии в 1813 

году.

Война между Российской им-

перией, с одной стороны, и ко-

алицией в составе Британской, 

Французской, Османской импе-

рий и Сардинского королевства, 

с другой. Боевые действия раз-

ворачивались на Кавказe, в Ду-

найских княжествах, на Балтий-

ском, Чёрном, Азовском, Белом 

и Баренцевом морях, а также на 

Камчатке и Курилах. Наибольше-

го напряжения они достигли в 

Крыму, поэтому в России война 

получила название «Крымской».

Одна из самых широкомас-

штабных войн в истории чело-

вечества. Всего за годы войны в 

армии воюющих стран было мо-

билизовано более 70 миллионов 

человек, в том числе 60 миллио-

нов в Европе, из которых погиб-

ло от 9 до 10 миллионов. Количе-

ство жертв среди гражданского 

населения, по разным оценкам, 

находится в интервале от 7 до 12 

миллионов человек, из которых 

около 1 миллиона погибло в ре-

зультате боевых действий; около 

55 млн человек получили ране-

ния. 

Война Союза Советских Социа-

листических Республик против 

вторгшихся на советскую тер-

риторию нацистской Германии 

и её европейских союзников. 

Важнейшая составная часть Вто-

рой мировой войны, завершив-

шаяся победой Красной Армии 

и безоговорочной капитуляци-

ей вооружённых сил Германии. 

В западных странах именуется 

«Восточным фронтом», в Герма-

нии — также «Немецко-Совет-

ской войной».

1914—1918 1941—1945
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Квест-игра

Подготовка Полуфинал Финал Итоги

Публичный запуск проекта целиком и 

квест-игры в частности на публичном 

открытии, которое будет проведено 

совместно с региональным Комитетом 

образования и соберет представителей 

школ города.

Рассылка информации о проекте в не 

менее чем 60 школ города с предложе-

нием подать заявку на участие учебного 

заведения в квест-игре. 

Первые 20 полностью и корректно за-

полненных заявок (команда из 15-20 

человек) с учетом премодерации полу-

чают возможность принять участие в 

полуфинале игры. 

В рамках заявки проводится входное 

экспресс-тестирование школьников на 

знание военной истории региона.

В каждой из 20 школ проводится сокра-

щенная презентация квест-игры.

Затем для команды, заполнявшей заяв-

ку (15-20 человек), модераторы проекта 

проводят тренд-сессию, которая помо-

жет освежить в памяти основные вехи 

военной истории региона, подумать над 

позиционированием Курского ополче-

ния как бренда и составить сценарий 

видеоролика, который команда должна 

будет снять и представить в качестве 

конкурсной работы для участия в очном 

финале квест-игры, которая состоится в 

День города.

Конкурсное жюри отсматривает видео-

ролики и выбирает 10 из 20 команд, ко-

торые допускаются в финал.

Команды собираются на главной пло-

щади города, где расположены локации 

квест-игры. Среди них 5 теоретических 

и 5 интерактивных. Соответственно, ка-

ждая пара посвящена соответствующей 

эпохе.

Игра проходит примерно два часа, за 

которые команды проходят последова-

тельно все локации, зарабатывая баллы.

Первые три команды награждаются 

грамотами и призами на главной сцене 

празднования Дня города Курска.

Главный приз для команды-победителя 

— день активного отдыха на загородной 

базе.
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Парад эпох
театрализованное представление

Во время празднования Дня города Курска — 

по календарному плану это 25 сентября — на 

главной городской сцене будут представлены 

реконструированные модели костюмов и 

вооружения Курских ополченцев пяти эпох, 

включенных в проект.

каждая эпоха будет сопровождаться сценарными 

комментариями ведущего 

на каждую эпоху отводится по 10 минут

по окончании парада все желающие зрители смогут 

пообщаться с участниками клуба реконструкторов и 

сфотографироваться с моделями и их реквизитом 
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Вёрстка сайта сообщества

Информация о проекте, 

его цели, задачах, целевой 

аудитории и организаторах

Описание исторических эпох 

и ключевых дат, которые 

затронуты в рамках проекта

Календарный план проведения 

мероприятий в рамках проекта, 

ключевые точки

Информация о военно-

исторических клубах Курского 

региона, их история и новости

Регистрация на мероприятия, 

координаты их проведения, 

условия участия

Фотоотчёты и 

видеосопровождение 

мероприятий проекта

местом притяжения для всех заинтересованных в развитии военно-исторического наследия 

Курского региона призван стать сайт проекта, который соберет основную информацию об 

уже существующих наработках, достижениях в области военной реконструкции и основные 

положения проекта «Пять эпох Курского ополчения»
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Военно-патриотическая
конференция

Конференция проводится с целью обсудить 

роль Курского ополчения во время воен-

ных событий различных эпох, собрать руко-

водителей и представителей (подростки и 

подрастающее поколение) военно-патри-

отических клубов города Курска и Курской 

области, профессиональных историков и 

школьных учителей истории. 

Участники получат возможность обменяться 

опытом того, как реально происходит ос-

вещение исторических событий, насколько 

это соответствует современным реалиям и 

традициям преподавания исторической на-

уки; поделиться новыми форматами и мето-

диками преподавания с целью обмена этими 

инструментами на общей информационной 

платформе, созданной в рамках проекта.


