
Шипёнок Анастасия Владимировна, воспитатель высшей кв. категории 

МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

 

 

 

Сценарий военно-спортивной игры  

для воспитанников подготовительных групп ДОУ  

«ЗАРНИЦА» 

 

Цель: формировать интерес к занятиям физической культурой. 

Задачи: 

Познакомить детей с военно-патриотической игрой «Зарница», 

закреплять знания детей о воинских специальностях, родах войск. 

Развивать выносливость, скорость, меткость, быстроту реакции, 

координацию движений, мелкую моторику. 

Воспитывать у детей чувство взаимовыручки, умение работать в 

команде, самостоятельность, дисциплину, чувство гордости за свою армию, 

желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов. 

 

Участники: Дети подготовительной к школе группы. 

 

Условия игры: На время игры группа делится на 2 отряда. В состав каждого 

отряда входит: командир, бойцы, медицинские сёстры - 2. 

 

Атрибуты и оборудование: 

Военная форма. 

Ящик с медалями и орденами. 

Маршрутные листы. 

Обручи. 

Корзинки с мячами. 

          Гимнастические палки, пластмассовые мячи. 

Скакалки. 

Мягкая игрушки, покрывала 2 шт. 

Музыкальный центр, аудиозаписи песен, гимн. 

Грамоты 2 шт. Медали(шоколадные) для награждения. 

Предварительная работа: 

Создание штаба по проведению военно-спортивной игры "Зарница". 

Формирование отрядов из детей с группы, с назначением командира, 

медицинских сестёр в каждом отряде. 

Планирование мероприятий на военную тематику, знакомство с 

художественными произведениями, разными родами войск. 

Знакомство детей с военными специальностями через беседы. 

Отработка техники метания в цель, прыжки через обручи на занятиях 

по физическому развитию. Обучение девочек накладыванию повязок и 

бинтов. 



 

Место проведения: территория детского сада – на каждом участке 

располагается одна станция, где находится организатор, объясняющий 

задание и контролирующий его выполнение. 

Ход игры: 

Ведущий: Торжественная часть нашего праздника объявляется 

открытой.  

Звучит Гимн Российской Федерации. 

 

Под торжественную музыку выходит Главнокомандующий. 

 

Главнокомандующий: Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! 

Сегодня мы проводим военно – спортивную игру «Зарница», 

посвящённую Дню Победы! Нелегко было бойцам защищать нашу страну. 

Надо было быть не только отважным, но и много уметь. Сегодня в игре вы 

пройдёте курс молодого бойца и сможете показать свои умения в военном 

деле.  

Главнокомандующий: Ребята, сегодня утром я получила письмо, 

прочитаем, что в нем написано: 

 

   «На территории детского сад (название) были оставлены ящик с 

медалями и орденами для награждения, в условленном месте. Ваша задача 

заключается в том, чтобы найти и доставить их в штаб, в помощь 

прилагается карта, по которой вы можете узнать месторасположение 

наград". 

 

Это задание очень сложное, вам нужно будет преодолеть много 

препятствий. За успешное преодоление препятствий каждый отряд будет 

награжден. Надеюсь, вы справитесь! Желаю вам удачи! 

Главнокомандующий: К выполнению задания приступить! Шагом, 

марш! 

Отряды знакомятся с маршрутными листами, определяют место, 

откуда нужно начать выполнение задания, начинают свой маршрут, 

выполняя поочерёдно одно задание за другим. 

 

Командиры подходят к главнокомандующему, берут маршрутные листы. 

 

Станции: 

1 станция «Строевая подготовка» 
Каждая команда выполняет перестроение по команде инструктора  

(направо, налево, кругом, на месте шагом марш, вперёд шагом марш, 

смирно). 

2 станция «Марш – бросок через болото» 

Цель: перебраться через “болото” на другой берег (ОБРУЧИ). 



3 станция «Меткие стрелки» по разметке добраться до поля боя. 

Выбираются 6 участников для игры «Попади в цель». Перед ребятами стоят 

корзинки с мячами, вторые корзинки стоят на расстоянии 1,5 метра. Ребята 

попадают в цель. Только после того, как все патроны будут истрачены, 

команда выполняет задание дальше. 

4 станция «Минное поле» 

Дети, с помощью гимнастических палок, должны найти зарытые в 

песке (не глубоко) разноцветные пластмассовые мячи и вытащить их. Для 

каждой команды создана отдельная площадка для поиска. 

Главнокомандующий: Молодцы, юнармейцы! Вы без потерь прошли 

все испытания, справились со всеми заданиями. После такой напряженной 

работы необходимо устроить привал. 

5 станция «Привал». 

Дети отдыхают на лавочках. Загадки о военных профессиях и военной 

технике. Вопросы нравственно-патриотической тематики. 

- В какой стране мы живём? (России) 

- Как называется город – столица нашей Родины? (Москва) 

- Какие государственные символы вы знаете? (Герб, флаг, гимн.) 

- Что такое государственный гимн? 

- Кто защищает мир и покой нашей страны? (Армия) 

  

Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою …(Страну) 

Все он в один миг решает, 

Великий подвиг он 

совершает, 

Он за честь стоит горой. 

Кто он? Правильно. 

(Герой) 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост (Солдат) 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … 

(Корабле)  

Кто, ребята, на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ? 

(Пограничник.) 

Он на войне как воздух 

нужен, 

Когда пускают едкий газ. 

И пусть ответ наш будет 

дружен: 

Да это же... 

(Противогаз.) 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с 

«хоботком» - 

Всем «прикурить» даёт 

кругом. 

(Танк) 

Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! 

(Военный лётчик) 

Говорят, что я ручная. 

Почему — сама не знаю: 

У меня характер колкий, 

Помнит враг мои осколки. 

(Граната) 



Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет 

То, что это … 

(Пулемет)  

Здесь чеканит шаг 

Воинов отряд, 

Реет гордый флаг. 

Смотрим что? - … 

(Парад) 

 

6 станция «Связисты». 

Связисты восстанавливают повреждённую связь с фронтом. 

Необходимо распутать перепутанные скакалки. 

7 станция «Оказание первой медицинской помощи раненым» 

Перенести раненного до своей команды (мягкую игрушку переносят на 

покрывале 2 детей вокруг конуса) в госпиталь. 

8 станция «Открой портфель» 

Главнокомандующий: Ребята, по карте я вижу, что под этим деревом 

спрятан ящик с медалями и орденами. Давайте их найдём. Дети находят 

ящик и открывают.  Вы отлично справились со всеми заданиями. Я хочу 

выразить вам благодарность и наградить медалями за быстроту, ловкость и 

дружбу, проявленную в игре.  

Дети получают медали (это шоколадные медальки на веревочках). 

Все участники игры и гости приглашаются на поляну «Полевая кухня» 

мы угостим вас печеньем и чаем



 


