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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 
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Цель: Формирование у детей дошкольного возраста патриотических 

чувств, воспитание любви и уважения к защитникам Родины. 

Задачи: 

• Знакомить с воинскими специальностями, родами войск. 

• Развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движения, 

выносливость. 

• Воспитывать у детей качества, необходимые будущему защитнику 

отечества, чувство взаимопомощи, выдержку, находчивость, 

смелость, упорство. 

• Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

Место и время проведения: территория МБДОУ д/с № 85 в 10 ч.30 мин. 

Оборудование:  

- карты маршрутов в большом конверте; 

- по 10 кубиков на группу (в каждой команде своего цвета: красный – 11,12 гр, 

зеленый- 7 гр, синий – 6 гр, желтый – 13 гр); 

- конверты с буквами (ПОБЕДА, РОССИЯ, РОДИНА, СТРАНА),  

- столы 4 шт.,  

-магнитная доска – 1 шт., 

- флажки (по 20 на команду),  

- ориентира – 4 шт., 

- по 10 «киндеров» закопать в песок на своей площадке; 

- муляжи: пшено, яйцо, картошка, вода, соль, тушенка, лук, морковка, масло, 

зелень, 

- черенки для костра (по 10 шт. на каждую команду),  

- обручи среднего диаметра 12 шт., 

- одноразовая посуда, вилки или ложки, влажные салфетки, пакеты для мусора, 

кипяченная вода и одноразовые стаканчики на каждого ребенка; 

- носилки для кукол (4 штуки), по 5 кукол в каждую команду,  

- 4 палатки, куклы, носилки; 

- СД. запись, муз. центр. 
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Ход мероприятия 

На центральном входе в детский сад собираются дети  старшего возраста. 

Инструктор по физической культуре объявляет детям задание. 

Инструктор по ф/к. Сегодня мы проводим военно-спортивную игру 

«Зарница», накануне большого праздника, который будет отмечать вся наша 

страна – это День Победы. Наша цель, ребята, показать, что растет хорошая 

смена нашим дедам, прадедам, которые защищали нашу Родину. Сегодня вы 

продемонстрируете свою быстроту, ловкость, смелость, дружность и 

взаимовыручку.  

К нам в детский сад пришло письмо от Главнокомандующего провести 

военно-спортивную игру «Зарница», выполнить задания Главнокомандующего 

и доставить донесение в штаб, части которого находятся на территории 

детского сада в разных местах. У меня есть карта, по которой мы быстро 

найдем донесение.   (Показывает)  

В каждом пункте, указанном на карте нам с вами, придется выполнить 

задание, чтобы получить часть донесения (букву), а в конце каждая команда 

должна составить слово 

Итак, в нашей игре участвуют команды: 

Летчики, Моряки, Танкисты, Пограничники. 
 

• Фанфары  

Инструктор по ф/к. А теперь, пришло время проверить какие вы 

быстрые и внимательные. Итак, вы готовы? проведем разминку «Боевая 

тревога» 

Дети: Да! 

«Боевая тревога» 

1. По сигналу дети разбегаются по площадке, по второму сигналу 

собираются возле своего ориентира, становясь в колонну (в круг). Чья 

команда быстрее соберётся, та и победила.  

2.  Усложнение задания: по сигналу разбегаются по площадке и быстро 

взять флажки, после занять свое место в колонне. 

Оборудование: 4 ориентира, флажки по количеству детей. 

• Проводится разминка с флажками «Мы такие разные» 
Инструктор. Бойцы вам предстоит пройти сложные испытания. После 

выполнения каждого задания, команды будут получать по одной букве, в конце 

игры, капитаны команд составят слово. У каждой команды будет своё слово. 

Командиры подойдите и получите боевые пакеты. 
 

Задание – 1. «Попади в цель» (площадка ГАИ) 

Попасть снарядом – кубиком в цель-обруч; 
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Правило: нельзя переступать через линию ориентира. 

Получают конверт с буквой. 

Задание – 2. «Минное поле» (гр. логопеды, 6 гр., 13 гр., 7 гр.) 

Дети должны найти в песке закопанные мины (КИНДЕРЫ) и сложить их 

в корзину осторожно. 

Получают конверт с буквой. 

Задание – 3. «Собери продукты для полевой каши» 

Описание: 4 команды, перед каждой командой на противоположной 

стороне на столе лежат продукты нужные и не нужные для приготовления 

полевой каши. Детям необходимо принести нужные продукты. Чья команда 

быстрее соберет нужные продукты для приготовления каши? 

Оборудование: яйцо, пшено-2, картошка, вода-2, соль-2, тушенка, лук, 

морковка, масло (можно использовать муляжи, картинки продуктов, продуктов 

должно быть на 10 человек), столы 4 шт. и 4 стульчика, 4 кастрюли; 

После выполнения задания дети получают от работников кухни 

конверт с буквой. 

Задание – 4. «Собери костер» 

Описание: по площадке в разных местах разложены палки (бревнышки) 

для костра.  Дети по сигналу быстро собирают костер. 

Оборудование: бревнышки по количеству детей, обручи 4 шт. 

Получают конверт с буквой. 
 

Задание – 5. «Поиграем с маленькими» 

Совместная подвижная игра «Карусель». 

Еле, еле, еле, еле, 

Завертелись карусели. 

Мы не сели в карусели,  

А похлопать захотели. (попрыгать, покружиться, танцевать мы захотели). 
 

Получают конверт с буквой от воспитателей 2-х младших и средних групп. 

Задание 6: «Госпиталь»  

На носилках перенести раненную куклу в палатку-госпиталь, и вернуться 

обратно. Передать носилки другой паре.  

Получают конверт с буквой. 

Задание 7: «Собери слово» 

Описание: Все дети собираются на спортивной площадке с конвертами и 

выкладывают слова: 

 «ПОБЕДА» «РОДИНА», «РОССИЯ», «СТРАНА» 

Инструктор. Ну, а где же наша полевая кухня?  А вот и наш главный кашевар! 

 

После доставки донесения кашевар кормит детей полевой кашей. 


