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Цель игры:  

Познакомить детей с военно-патриотической игрой «Зарница».  

Задачи: 
- формировать интерес к занятиям физической культурой; 

- закреплять знания детей о воинских специальностях, родах войск;  

- упражнять в ползании на животе, на четвереньках,  

- развивать выносливость, скорость,  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.  

 

 Оборудование: 
- Верёвки для выполнения задания “Проползи под колючей проволокой”. 

- Обручи и кегли для выполнения задания “Пройди через болото”. 

- Пластиковые мячики двух цветов вкопанные в землю для выполнения     

  задания “Разминируй поле”,2 корзины. 

- Цветные ленточки по количеству детей, 2 флага. 

 

Предварительная работа: 
- Планирование занятий на военную тематику, знакомство с художественными 

произведениями, разными родами войск. 

- Знакомство детей с военными специальностями через беседы –связисты, зенитчики, 

снайперы, саперы, разведчики.  

- Отработка техники метания в цель, ползания на четвереньках, перешагивания через 

препятствия на занятиях по физическому развитию.  

 

Ход игры: 

Дети старшей и подготовительной группы собираются на площадке. 

Ведущий: Здравствуйте! 

Дети: Здравствуйте! 

Ведущий: Сегодня мы проводим военно–патриотическую игру «Зарница», 

посвященную  защитника отечества Ваша задача заключается в том, чтобы выполнить 

все задания  и получить флаг.  

Вам потребуется мужество, отвага, смелость, решительность для достижения цели. 

Товарищи бойцы, к выполнению боевого задания готовы? 

Дети: Готовы! 

 

1.  Задание «Разведчики» 
Вы находитесь на рубеже «Пройди через колючую проволоку», вы должны проползти 

на четвереньках под колючей проволокой (натянуты веревки на протяжении 

нескольких метров) на другую сторону так, чтобы не задеть ее ,перешагнуть через 

колючую проволоку по левой стороне площадки. 

 Дети выполняют задание поточно друг за другом по одному, как только один 

участник проходит путь, который надо преодолеть на четвереньках, либо на животе к 

выполнению задания приступает следующий игрок и так пока не прозвучит сигнал к 

переходу на следующую станцию. 



Правила игры: Если ребёнок задел “колючую проволоку”, он ранен, сказать 

медсестрам, чтобы его перевязали.  

 

2. Задание «Минное поле» 

Дети должны найти зарытые в снегу (не глубоко) разноцветные пластмассовые мячи и 

вытащить их. Для каждой команды создана отдельная площадка для поиска. 

 

 
 

3. Задание «Пройди через болото»: 

 Вы должны взять один снаряд, пройти по кочкам через болото и сложить снаряд в 

ящик. Двигаться строго по кочкам (обручам). Как только один участник положит 

снаряд в указанное место, идет следующий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Задание «Защита крепости» 

Команды выстраиваются на противоположных сторонах, по сигналу участники могут 

начать нападение. Отрывают  ленточки у противников. Участник, у которого оторвали 

ленточку, выбывает из игры. Применять грубую силу – запрещено! Победителем 

считается та команда, в которой  осталось больше игроков. Команда получает знамя. 

 



Ведущий:  Вы отлично справились с заданием. Молодцы, ребята! Хочу выразить вам 

свою благодарность за участие в сегодняшней игре и наградить вас за мужество, 

отвагу, смелость и решительность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


