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Цель игры: формировать у детей духовно-нравственные ценности гражданина 

и защитника России, воспитывать чувство патриотизма. 

 

Задачи: 

• Познакомить детей с патриотической игрой «Зарница». 

• Продолжить знакомство с воинскими специальностями, родами войск; 

• Развивать психофизические качества (выносливость, скорость, силу, 

сноровку, быстроту, координацию движений). 

• Воспитывать нравственные качества: патриотизм, инициативу, 

самостоятельность, сознательную дисциплину, взаимопомощь, дружбу. 

 

Участники: Дети старшей группы и подготовительной группы, разделенных 

на два отряда. 

В состав каждого отряда входит: командир (родитель), знаменосец, 

снайперы, сапёры, разведчики, медицинские сёстры. 

 

Предварительная работа:  

Создание штаба по подготовке и проведению военно-спортивной игры 

"Зарница" с определением функций каждого члена штаба. 

Формирование отрядов из детей старшей и подготовительной групп, с 

назначением командиров, знаменосцев, снайперов, сапёров, связистов, 

разведчиков, медицинских сестёр. 

Планирование занятий на военную тематику, знакомство с художественными 

произведениями. 

 

Атрибуты и оборудование:  

• Военная форма для главнокомандующего, 

• Препятствие с банками, маты для выполнения задания “Проползи под 

колючей проволокой”, 

• Носилки и снаряды (кегли) для выполнения задания «Доставка 

боеприпасов», 

• Самолёт, сделанный из пластиковой бутылки и шишки (по количеству 

детей) для выполнения задания “Сбей вражеский самолёт”, 

• Обручи и шишки для выполнения задания “Пройди через болото”, 

• Танк, мешочки с песком для метания в конкурсе “Подбей танк”, 



• Пластиковые бутылки, вкопанные в землю для выполнения задания 

“Разминируй поле”, 

• Конверты с разрезанными картинками (георгиевская лента, красный 

флаг, медаль, вечный огонь) для каждого отряда, 

• План маршрута для каждого отряда, 

• Награды и медали, 

• Магнитофон, аудиозапись марша, военных песен. 

 

Для каждой отряда:  

• Элементы солдатской формы, 

• Элементы одежды для медицинских сестёр, 

• Флаг отряда, 

• Рюкзаки или вещмешки с сухим пайком и необходимым снаряжением, 

• Медицинская аптечка. 

 
 

Ход игры 

Звучит маршевая музыка, дети старших и подготовительных групп под 

руководством командира отряда собираются на спортивной площадке, 

выстраиваются по периметру.  

Ведущий. Отряды! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Здравствуйте, 

ребята! Сегодня мы проводим военно-спортивную игру «Зарница». Эта игра 

смелых, ловких и дружных. И мы уверены, что сегодня вы проявите 

находчивость, выносливость и справитесь со всеми заданиями. А самое 

главное – будете работать в команде, где один за всех и все за одного. 

Ведущий: Давно отгремели залпы войны. Над нами мирное небо. Люди 

спокойно работают. Это счастье, добытое в суровых сражениях и битвах. Наш 

покой охраняет славная Российская армия. Наша армия гордится своими 

воинами. У неё славное прошлое и, надеемся, достойное будущее – это вы 

сегодняшние мальчишки и девчонки. От того, какими вы вырастете, и зависит 

мощь нашей армии и сила нашей любимой и непобедимой России. Ура! 

Дети. Ура! Ура! Ура! 

Затем под торжественную музыку выходит главнокомандующий. 

 

Главнокомандующий: Здравие желаю, товарищи, бойцы! 

Дети: Здравствуйте! 

Главнокомандующий: Товарищи бойцы, в генеральном штабе произошло 

чрезвычайное происшествие: из сейфа были похищены очень важные 

документы. Ваша задача заключается в том, чтобы найти документы и 

доставить их в штаб. Это задание очень сложное, вам нужно будет преодолеть 

много препятствий. Вам потребуется мужество, отвага, смелость, 

решительность для достижения цели. Товарищи бойцы, к выполнению 

боевого задания готовы? 

Дети: Готовы! 



Главнокомандующий: Командирам отрядов приготовиться к сдаче рапортов, 

доложить о готовности и получить маршрутные листы. Командиру отряда 

“Орлы” сдать рапорт! «Беркут», «Чайка», «Сова». 

Командиры отрядов по очереди маршевым шагом подходят к генералу и 

докладывают: 

Товарищ командир! Отряд “Орлы” («Беркут», «Чайка», «Сова») 

 к выполнению боевого задания готов! Командир отряда Л……..н Арсений. 

Рапорт сдан! 

Главнокомандующий: Рапорт принят! Командирам отрядов получить 

маршрутный лист и донесение. 

Командир отряда становится в строй вместе с бойцами. 

 Главнокомандующий: Для выполнения этого задания вам необходимо будет 

пользоваться планом, где синим цветом обозначено место первого пункта, 

откуда вы должны будете начать своё движение, и стрелками указан маршрут. 

 На каждом перевалочном пункте вас будет ждать постовой. Он 

объяснит вам вашу задачу, и проследит за ее выполнением. По выполнению 

поставленной задачи вы получите конверт с частью документа. Когда вы 

пройдете весь маршрут, вам нужно будет доложить о выполнении задания. 

Задание понятно? Командирам отрядов вскрыть маршрутные листы. 

Главнокомандующий: Отрядам приступить к выполнению. 

Отряды группируются, знакомятся с планом, находят то место, откуда 

нужно начать выполнение задания, начинают свой маршрут, выполняя 

поочерёдно одно задание за другим. 

 
Этап «Разведка»  

(центральная аллея перед зданием ДОУ) 

 

Постовой: Отряд стройся, доложить о прибытии. 

Командир отряда: Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов! 

Постовой: Бойцы, ваша задача пройти через линию фронта. На проволоке 

установлена сигнализация. Если вы ее коснетесь, зазвенит колокольчик, и вы 

попадете в плен. 

Цель: проползти под “колючей проволокой” чтобы не задеть. 

Правила игры: если ребёнок задел “колючую проволоку”, то считается 

раненым или попавшим в плен. 

Постовой: Молодцы! Вы перешли линию фронта. Двигайтесь дальше по 

маршруту. 

 

Этап “Доставка боеприпасов”  

(территория возле центральной клумбы) 

 

Постовой: Отряд стройся, доложить о прибытии. 

Командир отряда: Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов! 

Постовой: Бойцы, ваша задача как можно быстрее переправить сюда 

снаряды. Для этого вам необходимо построиться в две команды парами. (Дети 



строятся) Снаряды переносить необходимо на носилках по одному. Готовы. 

Начали! 

Цель: дети парами, держа носилки, двигаются боковым шагом к 

«снарядам», кладут один на носилки и двигаются в обратном направлении, 

донеся аккуратно сгружают. Задание считается выполненным, когда все 

снаряды переправлены. 

Правила игры: если ребёнок роняет снаряд, то считается, что он “взорвался”, 

боец ранен и ему требуется “медицинская помощь» - оказывает 

сопровождающий. 

Постовой: Молодцы с заданием справились.  

 

Этап «ОГНЕВОЙ РУБЕЖ» (спортплощадка) 

“ПОДБЕЙ ТАНК” 

Постовой: Отряд стройся, доложить о прибытии. 

Командир отряда: Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов! 

Постовой: Бойцы, ваша задача подбить вражеские танки. Первые два бойца 

занять позицию. Целься. Пли. (Дети по два - четыре человека метают мешочки 

в цель) 

Цель: попасть мешочком во вражеский танк. 

Правила игры: нельзя заходить за ограждения, иначе можешь “взорваться” 

вместе с танком. 

Постовой: Молодцы! Вражеские танки подбиты! Собрать снаряды! (Дети 

собирают снаряды и приносят постовому) 

Постовой: Молодцы с заданием справились. Будьте осторожны в пути. 

 

 

Этап “РАЗМИНИРУЙ ПОЛЕ” 

(уголок нетронутой природы) 

Постовой: Отряд стройся, доложить о прибытии. 

Командир отряда: Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов! 

Постовой: Бойцы, ваша задача разминировать минное поле. В минах 

необходимо открутить (закрутить) взрыватель, не вытащив ее из земли. 

Цель: дети должны найти закопанные пластиковые бутылки и открутить 

(закрутить) крышки. Только в этом случае мина считается обезвреженной.  

Правила игры: если ребёнок вытаскивает мину из земли, то считается, что она 

“взорвалась”, боец ранен и ему требуется “медицинская помощь”, санитары 

его перевязывают. 

Постовой: Молодцы с заданием справились. Минное поле разминировано. 

Будьте осторожны дальше на пути у вас болото. Двигайтесь только по кочкам. 

 

 

Этап “ПРОЙДИ ЧЕРЕЗ БОЛОТО” 

(участок подготовительной группы) 

Постовой: Отряд стройся, доложить о прибытии. 

Командир отряда: Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов! 



Постовой: Бойцы, ваша задача доставить снаряды с другой стороны болота, 

которое можно преодолеть только по желтым кочкам.  

Цель: перебраться через “болото” (обручи). Принести снаряды (шишки), 

которые хранятся на другой стороне “болота”. 

Правила игры: нельзя наступать на красные обручи – это торфяные кочки, 

которые могут в любой момент вспыхнуть. Ребёнок, который наступил в 

красный обруч, считается раненым. 

 

 

Этап “СБЕЙ ВРАЖЕСКИЙ САМОЛЁТ” 

(территория в конце центральной аллеи) 

 

Постовой: Отряд стройся, доложить о прибытии. 

Командир отряда: Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов! 

Постовой: Бойцы, ваша задача сбить вражеский самолет. 

Цель: попасть “снарядами” - шишками - в самолёт, который висит на 

дереве. 

Правила игры: каждое попадание ребёнком в цель приносит отряду 1 балл. 

Каждый участник имеет право сделать один бросок. 

 

Этап «НАЙДИ СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» 

Собрав на этапах все части секретного документа, отряды отправляются 

в штаб игры для их расшифровки. 

Ведущий даёт команду вскрыть пакеты. Все вместе дети открывают его, но в 

пакете документы разрезаны на мелкие кусочки. Дети приходят к выводу, что 

эти кусочки нужно соединить между собой и склеить.  В результате этой 

работы в каждом отряде получается свой документ – это рисунок, на котором 

изображены символы Победы (георгиевская лента, красный флаг, вечный 

огонь, медаль). 

После выполнения задания детям предлагается сделать привал, где они 

немного отдыхают и перекусывают.  

 

В назначенное время все отряды снова собираются на площадке и сдают 

рапорта главнокомандующему о том, что задание выполнено. 

 

Командир маршевым шагом подходит к генералу и докладывает: 

Товарищ командир! Отряд “Орлы” («Беркут», «Чайка», «Сова»») задание 

выполнил, донесение доставлено. Командир отряда Л……н Арсений. Рапорт 

сдан! 

Главнокомандующий: Рапорт принят! 

 Главнокомандующий: Товарищи бойцы! Вы отлично справились с моим 

заданием. Все документы доставлены в штаб. Назовите мне, что на них 

изображено.  

Дети хором называют предметы по указанию генерала. 

Генерал: Какая тема объединяет все эти “документы”?  



Дети: День Победы 

Главнокомандующий: Товарищи бойцы! Вы отлично справились с боевым 

заданием и без потерь прошли все испытания. 

Ведущий. Вы все настоящие будущие солдаты. А сейчас командиры доложат 

о количестве заработанных очков. 

Ведущий. Вот и подошла к концу военно-спортивная игра «Зарница». С 

задачей игры все ребята справились отлично. Мы убедились, что у нашей 

любимой России растут новые отважные и дружные защитники. А когда мы 

едины, мы непобедимы! 

Главнокомандующий: Я хочу выразить вам свою благодарность за активное 

участие в военно-спортивной игре «Зарница» и наградить вас орденами и 

медалями за мужество, отвагу, смелость и решительность, проявленные на 

этом конкурсе. Командирам отрядов получить ордена и медали для своего 

отряда. 

Командиры подходят к главнокомандующему и берут награды 

Главнокомандующий: В честь праздника победы, запустить в небо 

воздушные шары! 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

Главнокомандующий: Равняйсь! Смирно! За командирами по кругу шагом 

марш.  

 


