
Настольная игра «По Аллее боевой славы». 

Авторская игра «По Аллее боевой Славы» рассчитана для детей от 5 лет. 

Игра предназначена для ознакомления, уточнения и закрепления знаний об 

истории возникновения Дмитровского района, Карельского бульвара и, 

расположенной на нём, Аллеи боевой Славы. Уникальность игры заключается 

в том, что игровое поле представляет схематичную карту Карельского 

бульвара. Оно разделено на 4 цветных зоны, где светло-зелёное соответствует 

парковой зоне, тёмно-зеленое – холму, где расположено бомбоубежище, 

жёлтое – спортивно-игровой площадке, серое – Аллее боевой Славы. Для 

каждой зоны разработана серия вопросов, которые расширяет представления 

о своей малой Родине и даёт элементарные знания о Великой Отечественной 

Войне 1941-1945, воспитывает патриотические чувства, формирует бережное 

отношение к природе, закрепляет знания о правилах дорожного движения и о 

правилах поведения в опасных ситуациях. Чтобы игра была увлекательной и 

имела положительный эмоциональный отклик у детей, в спортивно-игровой 

зоне игрового поля вместо вопросов предложены различные малоподвижные 

игры и шутливые задания. Для проведения игры необходимо присутствие 

взрослого, в роли ведущего. Его задача – зачитывать задания и контролировать 

правильное выполнение заданий. 

Правила игры. 

По количеству игроков настольная игра рассчитана от 2 до 4 игроков и 

ведущего взрослого. К ней прилагаются 4 игровые фишки, кубик, 

пронумерованный точками, и карточки с вопросами и заданиями в 

соответствии с зонами игрового поля. Дети ставят фишки на «Старт» и по 

очереди бросают кубик. Свой ход они осуществляют на то количество 

кружков вперёд, которое указывает число точек на игровом кубике. 

Выигрывает тот, кто первым придёт на «Финиш». По мимо кружков, на 

игровом поле расположены «Игровые знаки». Каждый из них несёт свою 

игровую и познавательную функцию.  

 

          
 



Игровые знаки. 

 

 

Попав на кружок, на котором нарисован знак вопроса, 

игрок должен взять карточку со знаком вопроса в 

соответствии с цветом той зоны, на которой находится в 

данный момент. Ведущий зачитывает вопрос, после чего 

игрок даёт свой ответ и следует дальнейшей 

инструкции, указанной на вытянутой карточке. 

 

 

Оказавшись на кружке со знаком «Пешеходный 

переход», игрок пропускает один следующий ход. 

 

 

Знак «Ремонтные работы» означает, что игрок должен 

сделать шаг назад на один кружок.  

 

 

 

На игровом поле есть два голубых кружочка, которые 

соединены между собой серой трубой. Попадая на один 

кружок, игрок по трубе на её противоположную сторону 

и занимает место на кружочке такого же цвета.  

Труба введена в игру неслучайно. 

Под Карельским бульваром протекает р. Лихоборка, 

которая была убрана в трубу при застройке района. 

 

 

Если игрок попал на знак «Игровая площадка», он тянет 

жёлтую карточку с таким же знаком.  

На ней будет предложена игра или весёлое задание для 

него и других игроков.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


