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Пояснительная записка 

Военно-спортивная игра  «Зарница» – это одна из разновидностей детско-

юношеских игр. Она является исторически сложившимся средством военно-

патриотического воспитания детей и подростков. Мальчишки и девчонки познают 

через «Зарницу» основы армейских наук, приобщаются к спорту. Военно - 

спортивная игра воспитывает у дошкольников готовность к защите Родины, 

формирует товарищеские взаимоотношения, чувство коллективизма. 

В 2020 году мы отмечаем 75 годовщину победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне.  Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с 

Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и 

деды. 

Великая Отечественная война является одним из наиболее важных 

исторических опытов и практик нашей Родины. Образ воина остается одним из 

ключевых символов мужественности.   

 

Цель: Воспитание уважения к Российской Армии, развитие чувства гордости за 

свою историю, интереса к военным специальностям, стремления в будущем стать 

защитниками Родины через участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

 Задачи:  

1. Совершенствовать двигательные умения и навыки в играх – эстафетах; 

2. Закреплять интерес детей к занятиям физическими упражнениями на воздухе; 

3. Формировать нравственно – волевые качества, целеустремлённость, выдержку. 

Оборудование: гимнастические палки; «мины», изготовленные из пластиковых 

бутылок; конверты, снежные комки - «гранаты», «танк» из картона (2 шт.), коробки 

со «снарядами» (2 шт.), Российский флаг, магнитофон, громкоговоритель. 

Предварительная работа: с февраля по май в нашем детском саду реализуется 

план по подготовке к празднованию 75 годовщины победы в Великой 

Отечественной войне. «Зарница» -  часть плана, подготовка к ней: проведение 

занятий на военную тематику; формирование отрядов из детей старших и 

подготовительных групп; название отрядов по родам и видам войск и девиз; 

изготовление атрибутов для военно-спортивной игры «Зарница». 

Главнокомандующий. Руководитель физического  воспитания 

Ход игры 

       Звучит маршевая музыка, дети старших и подготовительных групп под 

руководством командира отряда (воспитателей) собираются на спортивной 



площадке, выстраиваются по периметру площадки: команда  «Пограничники» 

стоят в зеленых погонах, команда «Летчики» - в синих погодах. 

Выходит главнокомандующий военно-спортивной игры «Зарница» (руководитель 

физвоспитания). 

Главнокомандующий. Здравствуйте, юнармейцы! 

Дети. Здравствуйте! 

Главнокомандующий.  Сегодня мы проводим военно-спортивную игру 

«Зарница», посвящённую Дню защитника Отечества и 75 годовщине победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне.   

Наши воины полны  

Мужества и чести!  

В День защитника страны  

Все мы с ними вместе!  

Всех военных с этим днём  

Поздравляем дружно!  

А когда мы подрастём,  

Родине послужим!  

Главнокомандующий.  Отряды, равняйсь! Смирно! Приготовится к 

представлению команд. 

Отряды представляются: название и девиз.  

Пограничники. Пограничники не дремлют 

                              У родного рубежа: 

                              Наше море, нашу землю 

                              У границы сторожат. 

Лётчики. Мы металлическую птицу 

                  Поднимем в облака. 

                  Теперь воздушная граница 

                  Надёжна и крепка! 

Главнокомандующий. Товарищи юнармейцы, сегодня каждая команда будет 

выполнять важные боевые задания, после выполнения этих заданий вас ждёт 

награждение. Задания  интересные и  сложные, вам необходимо будет преодолеть 

много препятствий. К выполнению боевых заданий готовы? 

Дети Готовы! 

Главнокомандующий. Получите план заданий. 



Одна группа детей идет  по участкам детского сада выполнять задания с 

главнокомандующим (руководителем физического воспитания), другая – с его 

помощником. По окончанию все собираются на спортивной площадке,  и дальше 

проводится  конкурс на смекалку «Отгадай загадку», конкурс «Перетяни канат». 

План  заданий: 

1. Эстафета «Передай срочное донесение»: с почтовым пакетом пробежать 

змейкой между ориентирами туда и обратно.       

2. Эстафета «Разминируй минное поле»: с помощью гимнастических палок дети 

должны собрать разложенные «мины», изготовленные из пластиковых бутылок. 

3. Эстафета «Снайперы»: «гранатами» (снежными комочками) дети должны 

попасть в танк (фанерный). 

4. Эстафета «Полоса препятствий »: проползание под шнуром красного цвета.  

5. Конкурс на смекалку «Отгадай загадку». 

Загадки команде «Пограничники» Загадки команде «Летчики» 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком»  

Всем «прикурить» даёт кругом. 

(Танк) 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. 

(Солдат) 

Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет 

То, что это … 

(Пулемет) 

Летит — лается, 

Упадет — рассыпается. 

(Снаряд) 

 

Хоть зовут меня ручная, 

Но характер колкий. 

Будет помнить навсегда, 

Враг мои осколки. 

(Граната) 

На ремне сверкает пряжка             

И блестит издалека       

Полосатая рубашка                  

Называется  

(Тельняшка)    

А матросская фуражка 

Не имеет козырька 

Называется фуражка - 

(Бескозырка моряка) 

 

Он гудит и чертит мелом  

Он рисует белым-белым  

На бумаге голубой  

Сам рисует, сам поет  

Что же это  

(Самолет) 

6. Конкурс «Перетяни канат».  Перетягивание каната двумя командами.   



 Главнокомандующий. Товарищи бойцы! Вы отлично справились с боевым 

заданием. А сейчас я хочу выразить вам свою благодарность за участие в 

сегодняшней игре и наградить вас звёздочками за отвагу, смелость и 

решительность, проявленные сегодня.  

Главнокомандующий награждает детей звёздочками. 

Главнокомандующий. Приглашаю всех отведать солдатской каши с чаем. 

Повара угощают детей солдатской кашей с чаем.  

 

 

Дети под музыку уходят с площадки. 

 


