
Морозова Галина Александровна инструктор по физической культуре 

высшей кв. категории МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска. 

 

Сценарий для инструкторов по физической культуре и воспитателей. 

ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА» 

ПОСВЯЩЕННАЯ 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 

 

 Задачи:  

- Прививать детям потребность в физической культуре и спорту, 

способствовать закреплению полученных на занятиях навыков и умений. 

- Формировать волевые качества, военно - патриотическое воспитание, 

целеустремленность, выдержку, поддерживать желание и умение 

преодолевать препятствия. 

Атрибуты и оборудование: флаг РФ, магнитофон с музыкой, паутина, мины 

15 шт, болото, колючая проволока, гранаты по количеству участников, макет 

танка, ящик для боеприпасов, карта передвижения с маршрутом для каждой 

команды. 

Сценарный план «Зарницы». 

Под марш славянки команды строятся на спортивной площадке. 

Главнокомандующий. Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

 Товарищи юнармейцы, разведка донесла, в детском саду произошло 

чрезвычайное происшествие: был похищен Российский флаг.  Ваша задача 

заключается в том, чтобы найти флаг и доставить 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! 

Командирам команд получить маршрутные листы. Объявляются военные 

учения! Прослушайте важную информацию от своих командиров и 

приступайте к выполнению задания. 

 

Объект №1. «Минное поле» 

Задача: обезвредить мины, чтобы пройти к следующему испытанию. 

Задание: за определенное время- 1 минуту надо найти и обезвредить заранее 

спрятанные мины. (Мины - пластиковые бутылки 15 - 20 шт.)  

Мина считается обезвреженной, если откручена пробка.   

 

Объект №2. «Граница» 



Задача: преодолеть участок – паутину, так чтоб ни один колокольчик не 

зазвенел. 

Задание: участники по очереди преодолевают «паутину» любым удобным 

способом, так чтоб соперник не заметил о его присутствии. Команда 

собирается на другой стороне от паутины. 

 

Объект №3. «Склад боеприпасов» 

Задача: перенести боеприпасы в окопы для уничтожения вражеского танка. 

Задание: участники по одному со стартовой линии добегают до гранат, берут 

1 штуку и бегом возвращаются к команде, кладя гранату в свой ящик.  При 

потере гранаты участник возвращается за ней. Следующий участник 

приступает к испытанию, когда граната предыдущего участника окажется в 

ящике для боеприпасов. 

 

Объект №4. «Сбей танк» 

Ваша задача подбить танк и обеспечить проход к штабу, где находится флаг.  

Задание: участники по очереди метают «гранату» с  расстояния 2 метра, 

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

нарисованным на ней силуэтом танка). После выполнения броска участник 

уходит в конец колонны. 

 

Объект №5. «Марш-бросок». 

Последний марш – бросок и мы у цели.  

Задание: по одному преодолеть болото – пройти по выложенным кочкам не 

оступившись, забраться по канату, скатиться по горке на землю и подлезть 

под колючей проволокой (под веревкой), пробраться вражеский штаб забрать 

Российский флаг и доставить его в штаб.   

Все возвращаются на спортивную площадку с Российскими флагами на 

построение. 

Главнокомандующий. Команды, равняйсь, смирно! Товарищи юнармейцы, 

задание выполнено – Российский флаг возвращен в штаб. Спасибо за службу. 

Дети: Ура.                    

Поднятия Российского флага.  

Я хочу выразить вам свою благодарность за участие в сегодняшней игре 

«Зарница».    

 Мир солдаты защищали.  Жизнь они за нас отдали 

Сохраним в сердцах своих. Память светлую. О них! 

Минута молчания. 

А сейчас привал. Полевая кухня. 


