
 

      Спортивное коллективно-творческое дело 

Военно- спортивна игра «Зарница» 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из задач 

нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к 

родному городу, родной стране. Такие чувства не могут возникнуть за одно занятие, это 

результат долгой кропотливой работы. Проанализировав всю проводимую работу в данном 

направлении, мы пришли к выводу, что для решения данной задачи надо искать новые 

формы и методы воздействия на современного дошкольника. Одной из таких форм стало 

проведение военно-спортивной игры «Зарница». Военная история нашей страны полна 

героики, романтики, истинного патриотизма, насыщена интересными событиями, 

представлена удивительными, уникальными личностями. Все это дает богатейший 

материал для реализации высоких целей гражданского и патриотического воспитания 

детей, которое столь актуально сегодня. Военно-спортивная игра «Зарница» является 

одной из форм работы над проектом «Защитники Отечества».  

Цель игры:   воспитание у дошкольников патриотизма, формирование знаний о военных, 

о защитниках Родины 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

Познакомить детей с военно-патриотической игрой «Зарница» 

Развивающие задачи: 

Развивать физические качества (выносливость, скорость силу, координацию движений) 

Развивать нравственные качества: самостоятельность, дисциплину, взаимопомощь, дружбу. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать чувство патриотизма, дух готовности защищать Родину. 

 

 

 

Ход игры 

Звучит маршевая музыка, дети   под руководством командира отряда собираются на 

площадке, выстраиваются по периметру. Затем под торжественную музыку выходит 

генерал. 

Вынос флага России и гимн 

Генерал: Здравие желаю, товарищи, бойцы! 



Дети: Здравствуйте! 

Полковник: Отряды представьтесь!  

Танкисты:  

Мы танкисты смелые, Дружные, умелые. Будем в Армии служить, Будем Родину хранить! 

Моряки: 

Друг за друга мы горой, Таков обычай наш морской. Каждое утро улыбкой встречай, 

Если товарищ в беде – выручай! 

Генерал: 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! 

Генерал: Командирам отрядов приготовиться к сдаче рапортов, доложить о готовности. 

Командиру отряда ―Танкисты‖ сдать рапорт! 

Командир отряда “Танкисты”: Отряд равняйсь, смирно! 

Командир маршевым шагом подходит к генералу и докладывает: 

Товарищ генерал! Отряд ―Танкисты‖ к выполнению боевого задания готов! Командир 

отряда Лаврушин Арсений. Рапорт сдан! 

Генерал: Рапорт принят! 

Командир отряда ―Танкисты‖ становится в строй. 

Генерал: Командиру отряда ―Моряки‖ сдать рапорт! 

Командир отряда “Моряки”: Отряд равняйсь, смирно! 

Командир маршевым шагом подходит к генералу и докладывает: 

Товарищ генерал! Отряд ―Моряки‖ к выполнению боевого задания готов! Командир 

отряда Демшин Сергей. Рапорт сдан! 

Генерал: Рапорт принят! 

Полковник: Отрядам приступить к выполнению задания. 

 

I. Этап - «Болото» 

Марш бросок по болотистой местности. 

Участники, в колонне по одному, проходят участок болотистой местности, перепрыгивая « 

с кочки на кочку» (кочки — нарисованые на асфальте круги). 

II. Этап – «Огневой рубеж» 

Сбей вражеский танк. 

Участники по  очереди метают «гранату» (мешочек с песком). С расстояния 3 метров 

стараются попасть в вертикальную мишень - макет танка (картонная коробка с 



нарисованым на ней силуэтом танка). 

III. Этап – « Полевой госпиталь» 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, при выполнении задания. 

Медсѐстры  делают перевязку раненым и вместе с сопровождающими доставляют их в 

«госпиталь». 

IV. Этап – «Разведка» 

Скрытное перемещение по пересеченной  местности. 

Отряд  во главе с разведчиками проходят полосу препятствий (бег змейкой, пролезание в 

обруч, перепрыгивание через препятствия).. 

5 этап «Проползти в тоннеле» 

Цель: По команде «Газы » проползти в тоннеле, в ватно-марлевых повязках. 

6 Этап - «Мотострелки» 

Участники игры, проезжают на самокатах, по размеченным дорожкам (длина дистанции 

20 м) 

7Этап  “Пройди через колючую проволоку” 

Цель: проползти под ―колючей проволокой‖ или перешагнуть через неѐ так, чтобы не 

задеть. 

Правила игры: если ребѐнок задел ―колючую проволоку‖, то считается раненым, 

санитары его перевязывают. 

8 этап эстафета «Передай срочное донесение»:  
С почтовым пакетом пробежать змейкой туда и обратно.(собрать пазлы,  например флаг 

россии) 

 

 

Полковник:Молодцы, ребята!. С задачей игры все ребята справились отлично. Вы 

показали себя, не только ловкими, сильными, смелыми, быстрыми, но и дружными, 

умеющими быть единой командой.  

За активное участие в военно-спортивной игре «Зарница» отряд награждается грамотой. 

 

. Общая фотография завершила праздник 
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