
Военно-спортивная игра "Зарница" 

Цель: 

- воспитывать чувство патриотизма, гордости, благодарности и уважения к российской 

армии, любви к Родине. 

Задачи: 

- формирование чувства долга и любви к отечеству, уважение к ветеранам и тем, кто 

служит в армии; воспитание чувства патриотизма; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья детей, вовлечение их в систематические занятия физкультурой; 

- способствовать психологическому сближению детей, развитие положительных 

эмоций, чувства взаимопомощи, взаимовыручки, поддержки; 

- развитие выдержки, выносливости, воображения; расширение кругозора; 

- обеспечение двигательной активности детей. 

Ход игры 

       Звучит маршевая музыка, дети старших и подготовительных групп под 

руководством командира отряда собираются на площадке, выстраиваются по 

периметру площадки, выходит главнокомандующий военно-спортивной игры 

«Зарница». 

Главнокомандующий: Здравие желаю, юнармейцы! 

Дети: Здраст! 

Главнокомандующий: Парад смирно! Равнение на флаг! 

                Давно отгремели залпы войны 

                 Над нами мирное небо. 

  Люди спокойно работают. Вы, дети, живете в мирное время. Это счастье, добытое в 

суровых сражениях и битвах. Наш покой охраняет наша славная Армия. 

    Игру-зарницу мы посвящаем знаменательной дате : «70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 

Главнокомандующий:  

На страже мира, счастья и свободы  

Солдат Российской армии стоит! 

Кто умеет состязаться, 

Кто без дела не сидит, 

Кто хочет силой потягаться,- 

Для тех наш праздник открыт! 

Отряды, равняйсь! Смирно!  

http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/10068-zarnica.html


Командирам отрядов приготовится к сдаче рапортов, доложить о готовности!  

Сдача рапортов: 

Командир отряда: Отряд равняйсь, смирно! 

Наш отряд ___, наш девиз_______. 

(командир маршевым шагом подходит к ведущему и докладывает)  

Отряд ___ к выполнению задания готов! Командир отряда ________. Рапорт сдан!  

Главнокомандующий:  Рапорт принят! 

(Все команды сдают рапорт главнокомандующему). 

 

Главнокомандующий:   

Ребята, сегодня утром мы получили письмо, прочитаем, что в нем написано: 

 

«На территории детского сад №15 «Елочка» были оставлены секретные 

документы в условленном месте. Задача - найти пакет с документами, в 

помощь прилагается карта, по которой вы можете узнать месторасположение 

документов".  

Главнокомандующий: Это задание очень сложное, вам нужно будет преодолеть 

много препятствий. Потребуется мужество, смелость, отвага. Вы, готовы к 

выполнению боевого задания? 

Дети. Готовы! 

Главнокомандующий: Для выполнения этого задания вам необходимо будет 

пользоваться картой, где стрелкой обозначено ваше передвижение по маршруту. За 

выполнение заданий вы будете получать флажки, которые нужно наклеивать на карту 

Отряду, который выполнит все задания, и найдет пакет документов,  необходимо 

быстро вернуться в штаб и доложить о выполнении задания. Задание понятно?  

Командирам отрядов получить карты. 

Командиры подходят к главнокомандующему, берут маршрутные листы. 

За вашими действиями будут следить члены жюри. 

Главнокомандующий: К выполнению задания приступить! Парад, направо! Шагом, 

марш! 



Дети строем уходят с площадки по своим этапам. 

Этапы: 

 Строевая военная песня с перестроением: дети исполняют заранее 

подготовленную песню на военную тематику с перестроением. 

 Соревнования «Оказание первой медицинской помощи раненым»: перевязать 

раненного, перевести на другую сторону. Из команды выбираются: три раненых, три 

медсестры, и на каждого раненого по два бойца, которые помогут раненому 

переправиться на другую сторону обороны. (На данном этапе всего участвует 12детей). 

Первому раненому перевязывают руку, второму ногу, третьему голову. Раненого 

необходимо провести между конусами змейкой с пункта перевязки на 

противоположную сторону.  

 Соревнование «Снайперы»:  перед тем как  начать обстрел подвижной цели (на ветках 

подвешен самолет, сделанный из большого картона), необходимо ответить на вопросы на 

военную тематику. Это шанс получить дополнительный бал.  

1. Ползет чрепаха,                                 2. Он гудит и чертит мелом 

   Стальная рубаха.                                    Он рисует белым-белым 

   Враг – в овраг                                          На бумаге голубой 

  И она там, где враг. (танк)                   Сам рисует, сам поет 

                                                                     Что же это (самолет) 

3. На ремне сверкает пряжка              4. А матросская фуражка 

    И блестит издалека                            Не имеет козырька 

    Полосатая рубашка                            Называется фуражка - 

    Называется (тельняшка)                                (бескозырка моряка) 

Потом капитан с командой выбирают пять детей, которые будут стрелять в цель 

(мешочком с песком), на каждого ребенка дается три попытки. 

 Соревнование «Саперы» капитан с командой выбирают десять детей, которые будут 

выполнять задание. Необходимо по очереди пройти болото (обручи, связанные в виде 

классиков), после этого обезвредить минное поле. (На полянке располагаются в 

хаотичном порядке закрытые баночки с песком, задача детей открыть все банки, высыпать 

песок и обратно закрыть. На выполнение задания дается одна минута). 

 Соревнование «Полоса препятствий»: пройти по кочкам (нарисованные на асфальте) 

не наступая на красные кочки.  Пролезть через тоннель. Попрыгать на одной ноге между 

кеглей.  Лежа на скамейке, переползание, подтягиваясь на руках. Пройти по веревке 



приставным шагом, руки в стороны держать соседа справа за руку. Пролезть через обруч, 

который держит взрослый. Вся группа проходит полосу препятствий на время. 

 Разведчики (у всех заключительный): по плану на карте найти конверт, в котором 

лежат разрезные картинки. У каждой команды свой участок поиска.  

После того как задания выполнены конверты найдены, каждая команда возвращается на 

площадку и делают доклад о проделанной работе. 

Главнокомандующий: Отряды, равняйсь, смирно! Товарищи юнармейцы, задание выполнено – 

секретные документы найдены и возвращены в штаб. Но для того чтобы открыть конверты от 

каждой команды нужен пароль. Паролем сегодня будет любое военное стихотворение от 

каждой команды, выберете рассказчика.  

После того как дети рассказали стихи, конверты вскрываются, и дети собирают картинки, 

которые находятся внутри. И докладывают о том, что у них получилось. Спасибо за службу. 

Дети: Ура! 

Главнокомандующий:  Вы сегодня постарались на славу, а сейчас мы немножко отдохнем. Я, 

Вас приглашаю на нашу полевую кухню, там вы можете попить чай с печеньем. 

Пока дети отдыхают,  жюри подводит итоги. 

Главнокомандующий: Я хочу выразить вам свою благодарность за участие в сегодняшней 

игре «Зарница» и наградить отряд, который занял первое место,  второе и третье.  

Награждается отряд в номинации «Самый находчивый», «Самый дружный», «Самый 

смелый», «Самый ловкий», «Самый выносливый» 

Оценивание:   

1 бал: если дети выполнили задание с помощью взрослого;  

2 бала: если дети выполнили задание, прибегая к помощи взрослого частично; 

3 бала: если дети выполнили задание самостоятельно, помогая друг другу.  

Дополнительный бал: 

 за лучшее время;  

 за представление своей команды. 

Маршрутные листы: 

Маршрутный лист№1: 

1. Строевая военная песня с перестроением; 

2. Соревнования «Оказание первой медицинской помощи раненым» ; 



3. Соревнование «Саперы»; 

4. Соревнование «Полоса препятствий»; 

5. Соревнование «Снайперы»; 

6. Разведчики (у всех заключительный): 

Маршрутный лист№2:  

1. Соревнования «Оказание первой медицинской помощи раненым»  

2. Соревнование «Снайперы» 

3. Соревнование «Полоса препятствий»: 

4. Строевая военная песня с перестроением; 

5. Соревнование «Саперы» 

6. Разведчики (у всех заключительный): 

Маршрутный лист№3: 

1. Соревнование «Снайперы» 

2. Строевая военная песня с перестроением; 

3. Соревнования «Оказание первой медицинской помощи раненым»  

4. Соревнование «Саперы» 

5. Соревнование «Полоса препятствий»: 

6. Разведчики (у всех заключительный): 

Маршрутный лист№4:  

1. Соревнование «Саперы» 

2. Соревнование «Полоса препятствий»: 

3. Соревнование «Снайперы» 

4. Соревнования «Оказание первой медицинской помощи раненым»  

5. Строевая военная песня с перестроением; 

6. Разведчики (у всех заключительный): 

Маршрутный лист№5: 

1. Соревнование «Полоса препятствий»: 

2. Соревнование «Саперы» 

3. Строевая военная песня с перестроением; 

4. Соревнование «Снайперы» 

5. Соревнования «Оказание первой медицинской помощи раненым»  

6. Разведчики (у всех заключительный): 

 

 


