
Апрель 2022 

Сценарий военно-спортивной игры «Зарничка» 

 для детей старшего дошкольного возраста. 
____________________________________________________________________ 

Провели воспитатели старшей и подготовительной группы Дьяченко 

Н.П. Самохвалова Н.А 

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Центра развития ребенка – детский сад №3 «Березка» 

города Новопавловска 

 Цель: Формирование нравственно-патриотических качеств, мотивации 

активной жизненной позиции, ответственного отношения к своему здоровью 

у детей старшего дошкольного возраста посредством участия в военно-

спортивной игре «Зарничка»  

Задачи: 

Образовательные: 
- познакомить детей с военно-спортивной игрой «Зарничка»; 

Развивающие: 
- формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку, 

поддерживать желание и умение преодолевать препятствия; 

- формировать навык ориентирования на местности по карте; 

- развивать чувство ответственности и гордости за достижения Родины; 

- прививать детям потребность к занятиям физической культурой и спортом, 

умения и навыки сотрудничества (самостоятельность, дисциплину, 

взаимопомощь, дружбу) через нравственный и эстетический опыт участия в 

игре «Зарничка»; 

Воспитательные: 
- способствовать сплочению детского коллектива и коллектива родителей; 

- содействовать сохранению и укреплению традиций, связанных с 

патриотическим воспитанием в рамках военно-спортивной игры; 

- воспитывать чувство уважения к Российской армии, патриотизма и любви к 

Родине; 

- воспитывать у детей целеустремленность, организованность, 

инициативность, трудолюбие. 

Участники: воспитанники дошкольной образовательной организации. 

Форма одежды: спортивная форма, головной убор. 

Обеспечение безопасности: 

- дежурство медицинского персонала ДОУ; 

- ограничение территории в местах «боевых действий» для зрителей; 

- определение ответственного педагога за организацию и проведение военно-

спортивной игры «Зарничка»; 

Предварительная работа с детьми: разучивание слов первого куплета и 



припева гимна РФ, подготовка рапорта ребенка-командира о готовности 

отряда к состязаниям главнокомандующему игры «Зарничка». 

Ход: 

Ведущая1: Здравствуйте ребята! 
Дети: Здравствуйте. 
Ведущая: Сегодня мы проводим военно-спортивную 

игру «Зарничка». 
Ребята, в  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. Вы, готовы к выполнению 

боевого задания? 
Дети: Готовы! 

Ведущий2:  Право, открытия нашей военно-патриотической 

игры «Зарница» предоставляется методисту детского сада. 
Слово методиста …. 
Представление жюри… 
Ведущий2: Отряды, равняйсь. Смирно. Равнение на флаг. 
Звучит Гимн Российской Федерации. 
Ведущая2: Командирам отрядов, доложить о готовности. 
Командир отряда: Наша команда …. Наш девиз … 
Ведущая: Внимание! Встать в строй! 
Ведущая: Для выполнения этого задания вам необходимо будет 

пользоваться планом, где синим цветом обозначено место, откуда 

вы должны будете начать своё движение, красным цветом 

обозначено место, где вы найдете пакет с документами, стрелками 

показан путь, по которому вам нужно передвигаться. Когда вы 

найдете документ, вам нужно будет расшифровать его и доложить 

о выполнении задания. Задание понятно?  
1. Задание «Полоса препятствий» 

- ходьба по «кочкам»; 

-прыжки на двух ногах с продвижением вперёд; 

-ходьба боком по канату; 

-перешагивание через дуги; 

-ходьба «тунель» (пролезть в обруч не задев его) 



 
 

2. Задание «Огневой рубеж» 

Метание «гранат» из положения стоя (мешочки размером 7*10 см массой 200 

гр.) в горизонтальную цель - «макет танков» с расстояния 3 м. 

 

 
 

3. Задание «Минное поле» 

На площадке натягивается веревка с прикрепленными 

колокольчиками. Участники по одному выходят на «минное поле». Один 

участник начинает проходить лабиринт необходимо аккуратно, не задевая, 



перешагивать 

через натянутые верёвки, чтобы не зазвонили колокольчики. 

 
 

4. Задание «Мозговой штурм» 

Доскажи вторую часть пословицы 

Где смелость, там победа. 

Герой — за Родину горой. 

Один в поле не воин. 

Солдат спит – служба идёт. 

Смелый боец в бою молодец. 

Кто смел тот и цел. 

Смелый побеждает, трус погибает. 

Смелость города берёт. 

Храбрый тот, кто навстречу страху идёт. 

5. Задание «Госпиталь» 

«раненных» (усаживаются на стулья) и «медсестры» по команде берут по 

бинту, подходят к раненому у него картинка с изображением указанна какую 

часть тела руки, головы или ноги нужно забинтовать.  



 

6. Задание «Секретное конструкторское бюро» 

Участники - дети, собирают из конструктора целое. 

 
7. Задание «Радиоперехват» 

Выбирают с каждой команды по 2 человека «радисты». Один завязывает за 

столб (бутылка) веревку, другой берет моток ниток и проводит линию к 

телефону 



 

 

 


