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Цель: Формирование у детей дошкольного возраста патриотических 

чувств  через участия в  военно-спортивной игре «Зарница». 

Задачи: 

1. Закреплять умение преодолевать полосу препятствий, упражнять в 

метании в вертикальную цель, удаленную на расстояние до 3 метров. 
2. Развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений, 

выносливость. 
3. Воспитывать у детей чувство взаимопомощи, выдержку, находчивость, 

смелость, упорство, умение сплоченно действовать в сложных 

ситуациях, ответственное отношение к поставленной задаче. 
4. Оздоравливать организм ребенка с помощью движений и действий на 

свежем воздухе. 
 

1.Условия проведения и требования к участникам игры 

Военно-спортивная игра «Зарница» проводится для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Место проведения: на территории МБДОУ детский сад «Буратино» п. 

Горин. 

Время проведения: 10.30ч - 11.30ч 

Для участия в военно-спортивной игре «Зарница»  сформировано  2 

команды  численностью  в команде 12 человек: 6 детей старшей группы, 6 

родителей. 

Требования по форме одежды — закрытая обувь, одежда 

соответствующая времени года. 

У  участников команд  футболки красного и синего  цвета. Командиры 

команд имеют отличительный знак - берет. 

Для каждого отряда обязательны: название, девиз. 

2. Требования к игрокам 

Все дети – юнармейцы. Юнармеец является рядовым участником военно-

спортивной ролевой игры «Зарница». 

Каждый юнармеец должен владеть одной из следующих специальностей: 

разведчик, связист, артиллерист, сапер, санитар. 

Командир отряда должен уметь сдать рапорт главнокомандующему игры. 

3. Основные этапы игры и их содержание 

Военно-спортивная игра «Зарница» открывается построением, сдачей 

рапортов главнокомандующему, получением у него маршрута. 

«Зарница» построена в форме игровых заданий. 

Каждое задание игроки выполняют на определенном КП (контрольном 

пункте, по которым участники передвигаются с помощью маршрутного 

листа и закрепленных на конусах номеров. 



Каждый отряд идет по своему маршруту. На каждом КП в маршрутном 

листе делается отметка о его прохождении и отряд получает элемент 

секретного задания. 

4. Ход игры 

Звучит маршевая музыка, дети под руководством командира отряда 

собираются на площадке, выстраиваются по периметру площадки. Выходит 

главнокомандующий военно-спортивной игры «Зарница». 

Главнокомандующий: Здравие желаю, юнармейцы! 

Дети: Здравствуйте! 

Главнокомандующий: Отряды, смирно! Равнение на флаг! 

(звучит гимн) 

Главнокомандующий: Отрядам приготовиться к представлению. 

(Отряды представляются громко и хором, произнося название и девиз). 

Главнокомандующий: Товарищи юнармейцы! Сегодня у нас 

проходит военно-спортивная игра «Зарница». 

Сегодня в игре вы пройдете курс молодого бойца и сможете показать свои 

умения в военном деле. К выполнению боевых заданий готовы? 

Дети: Готовы! 

Главнокомандующий: Для выполнения этого задания вам необходимо 

будет пользоваться планом, где стрелкой обозначено ваше передвижение по 

маршруту. После прохождения всех этапов, отрядам необходимо быстро 

вернуться в штаб, доложить о выполнении задания. Задание понятно? 

Командирам отрядов получить план маршрута. 

(Капитаны подходят к главнокомандующему берут маршрутные листы). 

Капитан 1: Товарищ, Главнокомандующий, отряд «…» к выполнению 

задания готов! 

Капитан 2: Товарищ, Главнокомандующий, отряд «…» к выполнению 

задания готов! 

 

Главнокомандующий: К выполнению задания приступить! 

Отряды знакомятся с маршрутными листами, определяют место, откуда 

нужно начать выполнение задания. По общему сигналу - свистку отряды 

начинают свой маршрут, выполняя поочерёдно одно задание за другим. Все 

задания выполняются очень быстро. От этапа к этапу дети двигаются бегом. 

На маршруте контрольные пункты со следующими названиями: 

1. Минное поле.  

В заминированном секторе спрятано 10 

пластиковых бутылок. 

Нужно за 2 минуты разминировать поле. 

Дети ищут мины, взрослые 

разминируют - откручивают крышку. 



 

2. Первая медицинская помощь 

Перевязка «раненого» (ребенка, члена команды). 

Участвуют 2 девочки - санитарки и 2 бойца. 

     3. Полоса препятствий. 

- проползи сквозь туннель 

- «болото»  

-пролезь в обруч 

-пройди с поддержкой взрослого по дуге 

-добеги до корзины с флажком, подними флажок. 

4.  Огневой рубеж. 

Участники по очереди метают «гранату» (теннисный мяч), с расстояния 3 

метра, стараясь попасть в вертикальную мишень танка (стойка с силуэтом 

танка). 

5. Военные загадки. 

Загадывают детям военные загадки по родам войск, по военной технике. 

6. Собрать рюкзак. 

На столе лежит рюкзак, в который нужно сложить необходимые для 

похода вещи. 

7. Этап «Штаб».  

В штабе отряды собирают пазл.  
По окончании прохождения дистанции команда возвращается на площадь 

для общего построения. Капитаны команд отдают главнокомандующему 

маршрутные листы. Главнокомандующий благодарит за отличное 

выполнение заданий. Уходит на совещание в штаб. 

Инструктор по ФК проводит игры с родителями и детьми. 

Подводятся итоги игры. Вручает призы. 

После награждения, детей и родителей ждал настоящий сюрприз - 

угощение «солдатской кашей», да еще и на свежем воздухе. 


