
Военно-спортивная  игра «Зарница» 

Нельзя воспитать мужественного человека, 

если не поставить его в такие условия, 

когда бы он мог проявить мужество - все равно в чем: 

в сдержанности, в прямом  открытом слове, 

в некотором лишении, в терпимости, в смелости. 

Макаренко А.С.  

Задачи: 

Социализация.  Формировать умение общаться со сверстниками. Воспитывать чувство 

патриотизма, любви и уважения к своей  Родине. 

Коммуникация. Учить выполнять задание по словесной инструкции. 

Физическая культура.  Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Обогащать двигательный опыт детей. 

Здоровье.  Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

Познание.  Закреплять умение определять направление относительно себя, 

ориентироваться в пространстве. Знакомить детей с тем, что такое схема, карта и умение 

их использовать. 

Труд. Приобщать детей к украшению площадки для праздника. 

Безопасность. Формировать осознанное, безопасное выполнение заданий. 

Инвентарь: 

 военные конверты,  20 мешочков для метания, обручи – 15 шт., тоннель для лазания,  

ориентиры,  дуги, санки,  горки, бинты,  палатка. 

Территория детского сада, поделенная на 5 участков – этапов. На каждом сформировано 

задание, которое под присмотром воспитателя дети должны выполнить, тем самым 

получить отметку в боевом листе. 

Участники: верховный главнокомандующий, командиры отрядов, бойцы (дети),  моряки, 

летчики, артиллеристы, танкисты. 



 

 

  



Ход игры. 
 

Звучит военная музыка. На спортивной площадке буквой «П» построены дети. 

Командир 

Здравствуйте, ребята, взрослые и гости детского сада! 

 

 

9 мая  наша страна будет отмечать замечательный праздник “День победы ”. Это 

праздник наших пап, дедушек и мальчиков. Ведь они защитники нашей Родины. А 

защитники должны быть сильными, смелыми, умными. Смелыми – чтобы не испугаться 

врага, сильными – чтобы победить его, а умными - чтобы правильно обращаться с 

оружием. Поздравляю Вас с праздником и началом военно – спортивной игры 

«Зарница». 

Дети. Ура! Ура! Ура!  



 

Командиры отрядов приготовиться к сдаче рапортов 

 

Команды сдали рапорты  получили конверты с заданием этапов. 



1. Медсанбат 

( оказание первой помощи раненым бойцам) 

    

 



2. Музыкальный привал 

 

( Песни военных лет) 

 



 

3. Учебный штаб 

(задание о знание армейских войск и военной техники) 

  



 

4. Полоса препятствия. 

( преодоление полосы препятствия) 

  



  

5. Минное Поле 

( Задание найти и разминировать условные мины) 

  

  



6. Подведение итогов.  Награждении команд. 

   

 


