
Военно-спортивная игра «Зарница» с детьми старшего дошкольного 

возраста 

План проведения мероприятия: 

1. Построение команд. 

2. Объяснения правил игры. 

3. Сдача рапорта. 

4. Вручение командам маршрутных листов. 

5. Прохождение маршрутов по станциям. 

6. Линейка, подведение итогов, награждение команд. 

Описание игры: 

Игра начинается с общего построения на спортивной площадке. Все 

участники четыре команды: «Голубые береты», «Юные кадеты», «ЮИД 

отряд», «Бравые солдаты» заранее выбирают себе командира отряда, 

название отряда, девиз. Капитаны команд получают маршрутные листы-

карточки. Команды различаются экипировкой. Вся игра проходит на основе 

прохождение ребят этапов (боевых заданий практическое и теоретическое - 

загадки). На последнем этапе игры, ребята одновременно по команде ищут, 

по указанным в маршрут листе стрелкам, секретный пакет с 

зашифрованным словом (которое нужно расшифровать). Та команда, 

которая пройдет все этапы и разгадает шифровку, доставит пакет в штаб, 

становятся финалистами! Ход: 

Звучит маршевая музыка, дети старших и подготовительных групп 

под руководимом командира отряда собираются на площадке, 

выстраиваются по периметру. 

Ведущий. Внимание! Начинаем военно-спортивную игру «Зарница», 

которая посвящена Дню Победы! 9 мая-День Победы! Светлый и 

радостный праздник. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, 

защитников. Им мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным небом. Вам 

предстоит пройти испытания и показать свою ловкость и выносливость, 

спортивную подготовку. Начнем «Зарницу» торжественным открытием. 

Упражнения с флагами подготовительные группы 

Ведущий. Одной семьѐй живут народы, 

     Крепка Россия как гранит. 

      На страже мира, счастья и свободы  

      Солдат Российской армии стоит!  

      Кто умеет состязаться? (дети: «Мы») 

      Кто без дела не сидит? (дети: «Мы») 

Кто хочет силой потягаться? (дети: «Мы»), - 

Для вас, ребята, праздник наш открыт! 

Итак, начинаем спортивные состязания «Зарница», посвящѐнные тем, 

кто служим и будет служить в рядах Вооружѐнных сил Российской 

Федерации, кто охраняет и кому предстоит охранять покой граждан и 

мирное небо нал головой! Я передаю слово.... 

Под торжественную музыку выходит генерал. 



Генерал: Здравие желаю, товарищи, бойцы! 

Дети: Здравствуйте! 

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 боевою задания 

готовы? 

Дети: Готовы! 

Генерал: Командирам отрядов приготовиться к сдаче рапортов, 

доложить о готовности. Командиру от ряда «Бравые солдаты» сдать 

рапорт! 

Командир отряда «Бравые солдаты» Отряд равняйсь, смирно! Наш 

девиз, (все) 

Ни шагу назад, а только вперед! 

Мы солдаты – смелый народ! Равнение на середину! 

Командир маршевым шагом подходит к генералу и докладывает: 

Командир. Товарищ генерал! Отряд “Бравые солдаты” к выполнению 

боевого задания готов! Командир отряда …………. Рапорт сдан! 

Генерал. Рапорт принят! В строй шагом марш! 

Командир отряда "Бравые солдаты" становится в строй. 

Генерал: Командиру отряда «Голубые береты» сдать рапорт! 

Командир отряда “Голубые береты”: Отряд равняйсь, смирно! Наш 

девиз: 

Мы отряд «Голубые береты», 

Никто кроме нас! И лучше нас нету! 
Командир маршевым шагом подходит к генералу и докладывает: 

Командир. Товарищ генерал! Отряд “Голубые береты” к выполнению 

боевого задания готов! Командир отряда ……………….. Рапорт сдан! 

Генерал: Рапорт принят! В строй шагом марш! 

Командир отряда становится в строй. 

Генерал: Командиру отряда «Юные кадеты» сдать рапорт! 

Командир отряда “Юные кадеты”: Отряд равняйсь, смирно! Наш девиз: 

Мы кадеты- молодцы, 

В любом деле удальцы! 

Дружба, песня и сноровка 

Нам в строю поможет ловко! 

Командир маршевым шагом подходит к генералу и докладывает: 

Командир. Товарищ генерал! Отряд “Юные кадеты” к выполнению 

боевого задания готов! Командир отряда ……….. Рапорт сдан! 

Генерал: Рапорт принят! В строй шагом марш! 

Командир отряда   становится в строй. 

Генерал: Командиру «ЮИД отряда» сдать рапорт! 

Командир “ЮИД отряда”: Отряд равняйсь, смирно! Наш девиз: 



Детям знать положено 

Правила дорожные 

Ты дружок доверься им: 

Будешь цел и невредим 

Командир маршевым шагом подходит к генералу и докладывает: 

Командир. Товарищ генерал! «ЮИД отряд» к выполнению боевого 

задания готов! Командир отряда …………………….. Рапорт сдан! 

Генерал: Рапорт принят! В строй шагом марш! 

Командир отряда  становится в строй. 

Ведущий: Для выполнения этого задания вам необходимо будет 

пользоваться маршрутным листом, где указано в какой последовательности 

вы должны выполнять задания (этапы) на выполнение каждого этапа дается 

время 5 мин, после сигнала команды следуют маршрутным листам, 

переходят к следующим этапам, на последнем этапе команды одновременно 

начинают выполнение задания, нужно найти конверт с зашифрованным 

словом расшифровать слово и доставить eго в штаб, стрелками показан 

путь, по которому вам нужно передвигаться. Когда вы найдѐте документ, 

вам нужно будет собраться здесь и доложить о выполнении задания. 

Задание понятно? Командирам отрядов получить план маршрута 

Генерал: Отрядам приступить к выполнению задания. 

1 этап «Артиллеристы» (взять одну букву) 

Сбить вражеский самолет и почувствовать себя героями. 

(вражеский самолет из бумаги подвешен в середине обруча, снаряды - 

маленькие мячи). Каждый участник из команды делает выстрел (бросок 

мячом). 

2 этап «Минное поле» (взять одну букву) 

Обезвредить мины на спортивной площадке рассыпаны пластмассовые 

мячи детям раздать одноразовые тарелки, на которых они будут переносить 

«мины» в корзину) 

3 этап «Самый умный и внимательный» (взять одну букву) 

Отгадывание загадок  

Он гудит и чертит мелом 

Он рисует белым-белым 

На бумаге голубой 

Сам рисует, сам поет 

Что же это (самолет) 

А матросская фуражка 

 Ползет черепаха стальная рубаха (танк). 

Говорят, что я ручная  

Почему сама не знаю  

У меня характер колкий 

Помнит враг мои осколки (граната)  

Ночью в полдень на рассвете 

 Службу он несет в секрете 

 На тропе, на берегу  



Прекращая путь врагу (пограничник). 

Полосатая рубашка, 

Вьются ленты за фуражкой. 

Он готов с волною спорить, 

Ведь его стихия – море (моряк)  

Не имеет козырька 

 Называется фуражка - (бескозырка моряка) 

В бой –с целехонькою пушкой, 

Наилучшею подружкой. 

Нужен точный глазомер, 

Чтобы верный был прицел (артиллерист)  

 

4 этап «Полоса препятствий» (взять одну букву) 

Пройти полосу препятствий состоит из прохождения: пройти по 

гимнастической скамейке спрыгнуть в обруч, бег сквозь обручи, оббежать 

стойку, передать эстафету  

5 этап «Перенеси снаряды»  (взять одну букву) 

Команда должна перенести снаряды (мягкие модули) из одного обруча 

в другой 

6 этап «Отряд особого назначения» (собрать слово и найти к нему 

конверт) 

У каждой команды на руках маршрутный лист в котором стрелками 

указан путь к секретным документам, в пакетах с документами 

зашифрованное слово, его нужно расшифровать: Найденный пакет с 

документами доставить главнокомандующему. Команды начинают старт 

одновременно. 

«Бравые солдаты» - стрелки красного цвета 

«Голубые береты» -стрелки синего цвета 

«ЮИД отряд» -стрелки зеленого цвета 

«Юные кадеты» -стрелки желтого цвета 

Подведение итогов  

Генерал: Вот и подошла к концу военно-спортивная игра «Зарница». С 

задачей игры все ребят справились отлично. Вы показали себя, не только 

ловкими, сильными, смелыми, быстрыми, но и дружными, умеющими быть 

единой командой. Сегодня мы познакомились с некоторыми знаниями и 

умениями, которыми должен обладать защитник Отечества. Защита 

Отечества - священный долг гражданина России. 

 


