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ЗАРНИЦА 

сценарий военно-спортивной игры  

для детей старшего дошкольного возраста 
Цель:  
Формировать интерес к физической культуре, воспитывать чувство патриотизма, 

коллективизма 
Задачи:  
Познакомить детей с военно-патриотической игрой «Зарница»;  
Развивать технику метания в вертикальную цель, быстроту, ловкость, 

ориентирование в пространстве 
Воспитывать у детей чувства взаимовыручки, командные навыки, 

самостоятельность, дисциплину, чувства гордости за свою страну,  
Предварительная работа: знакомство с игрой зарница, разучивание девиза, 

название команды, 
Оборудование: колонка, пилотки, банданы, береты, флагшток, разметка, мячи 

цветные, два отреза ткани, флажки, палки с кольцами, секундомер, модули, мешочки 
с песком, палатка (полевая кухня), угощение, 2 кастрюли. 

Ход игры 
Организационная часть 
Под марш дети старшей и подготовительной групп на площадке встают на 

построение. 

 
Ведущий: - Приветствуем участников военно-патриотической игры «Зарница», 

посвященную Зимним играм.  
Зарница будет проходить по плану - сначала все задания выполняют дети 

старшей группы, жюри вносят в протокол все заработанные баллы. 



Затем дети подготовительной группы так же выполняют задания под наблюдением 
судей.  Далее команды выходят на построение для оглашения результата.  

Следить за ходом игры и вести подсчет баллов будут наблюдатели. 
Командирам команд сдать рапорта 
(Командиры команд сдают рапорт ведущему)  

  
Слово для представления команды предоставляется детям старшей группы 
Команда «Дружина» 
Командир: Наша команда 
Дети: Дружина 
Девиз: 
Ни шагу назад, 
 Ни шагу на месте, 
А только вперед,  
И только все вместе 
Слово для представления команды предоставляется детям подготовительной 

группы 
Команда «Богатыри» 
Командир: Наша команда 
Дети: Богатыри 
Девиз: 
Все за одного, 
Один за всех 
Нашу команду  
Ждет успех! 
Ведущий: Зарница, зарница веселая игра,  
Здоровья прибавит участникам она. 
Проведем жеребьевку, кто первым начнет проходить испытания. 
Первое задание на смекалку, какая из команд отвечает первой, наблюдатели 

фиксируют правильность и быстроту ответов. 
1 задание 
Военные загадки 

1. Название нашей страны? (Россия) 

2.  Как зовут нашего президента? 

3. Боевой клич солдат (ура) 



4. Гусеницы две ползут, башню с пушкою везут (танк) 

5. Что на плечах у военных? (погоны) 

6. Как называется военная больница? (госпиталь) 

7. Какое лекарственное растение можно использовать при ушибах и ссадинах? 
(подорожник) 

8. Какую расцветку имеет государственный флаг России? (бело- сине-красный) 

9. Я к глазам его приближу, сразу все большим увижу (бинокль) 
2 задание 
Собери патроны 
На площадке лежат мячи (патроны)   
Задача команды собрать все патроны (мячи) и перенести (на ткани) их на базу и 

сложить в контейнер. 
Наблюдатели фиксируют время выполнения задания. 

 
3 задание 
Лабиринт 
Задача команды быстро пройти лабиринт. 
По сигналу команда двигается по лабиринту друг за другом, время 

останавливается по завершению прохода лабиринта последнего участника. 
Наблюдатели фиксируют время выполнения задания. 

 



4 задание 
Попади в цель 
Задача команды по очереди выполнить бросок в цель. 
На мягких модулях стоят кегли, в которые нужно попасть мешочком с песком 
Наблюдатели фиксируют количество попаданий. 

 
5 задание 
Конкурс командиров 
Задача командира пробежать по лабиринту и собрать кольца с палок. 
Наблюдатели фиксируют время прохода по лабиринту. 

 
 
 
 



6 задание 
Перетяни канат 
Задача команды перетянуть канат на свою сторону.  Участвуют по 7 человек от 

команды. 
Наблюдатели фиксируют название выигравшей команды. 
Заключительная часть игры 
Ведущий: Команды в шеренгу, стройся! Слово для оглашения результата 

предоставляется наблюдателям и заведующему детского сада. 

 
Церемония награждения 

 



 
Ведущий: Внимание, командирам пройти на полевую кухню для получения пайка 

для команды. 

 
 


