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Задачи:  

Обогащение представлений детей о защитниках нашей Родины, родах 

войск РФ, современной военной технике.  

Воспитание у детей эмоционально-положительного, действенного 

отношения к воинам, которое выражалось бы в желании подражать им в 

ловкости, быстроте, смелости, в стремлении быть похожим на них.  

Совершенствование навыков и умений в спортивных играх и 

упражнениях, развитие физических качеств детей, с учетом состояния 

их зрения, психофизического развития и способов ориентации в 

познании окружающего мира.  

Воспитание морально-волевых качеств: настойчивости, 

организованности, взаимовыручки, самостоятельности.  

 

Специальное оборудование для проведения игры: 

- эмблемы, планы-схемы передвижения команд,  

-  мячи, корзины для метания, 

- «мины»-крышки для поиска в траве, 

- стойки с перекладинами, островки для прыжков, кегли, 



- косынки с красным крестом для девочек, медикаменты в санитарных 

сумках,  

- флаги (красного, синего и белого цветов)  

- чай и угощения на всех участников.  

Ход мероприятия: 

 

Дети собираются на улице на одной площадке. 

Главнокомандующий: 

Здравствуйте ребята,  

Мальчишки и девчата,  

Сегодня Вы не малыши,  

Сегодня стали вы бойцы!  

Задание выполнить должны,  

Победу своей  команде принести.  

 

В игру «Зарничку» хотим с вами сыграть,  

Научим вас маршировать,  

Быть ловкими и смелыми,  

Дружными, умелыми!  

 

Каждая команда говорит название своего отряда и девиз. 

Капитан отряда сдаёт рапорт главнокомандующему. 

Вручают пакеты для каждой группы с планом маршрута, по которому 

должны пройти ребята и сделать это как можно быстрее.  

П/и «Найди свою команду (место) » 



Звучит марш, Дети врассыпную ходят по площадке, по окончанию 

музыки звучит команда:  

- «Стройся! », дети строятся в одну колонну за своим командиром.  

 

Главнокомандующий: Все команды собрались?  

Внимание, командиры, преступить к выполнению заданий.  

Дети с родителями расходятся по участкам с заданиями в том порядке, 

который обозначен у них на схеме. 

1 задание «Полоса препятствий» 

Дети перепрыгивают через стойки, бегут «змейкой» между кеглями, 

перепрыгивают через «островки». 

2 задание «Минное поле»  

В траве спрятаны разноцветные крышки от лимонада. Дети по команде 

начинают их искать. На задание даётся 2 минуты. Подсчитывается 

количество найденных «мин». 

3 задание «Попади в цель» 

На участке стоят контейнеры с мячиками (снарядами). Дети с 

определённой точки (расстояние 3 метра) забрасывают их в корзину. 

Родители помогают 

4 задание «Перевяжи раненого» 

Дети перевязывают «раненых» родителей на время. Участвуют 3 

ребёнка и 3 родителя. Одному «раненому» перевязывают голову, 

другому руку, третьему ногу. 

5 задание «Перенеси через ров» 

Родители по очереди переносят детей через «ров», обозначенный 

канатами на время. 

После выполнения каждого задания, командир данного участка 

записывает результат команды в её боевой планшет.  



Все команды после выполнения задания  собираются на спортивной 

площадке. Командиры команд отдают свои боевые планшеты 

главнокомандующему. 

Подведение итогов.  

Награждение групп памятными дипломами за участие в игре «Зарница». 

Салют в честь праздника «70 – летия Победы»» (3-4 хлопушки).  

Концерт, посвящённый Дню Победы. 

Чаепитие на улице.  

 


