
Сценарный план игры «Зарница» в старшей и подготовительной к 

школе группах. 

Цель:  совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 Задачи. 
Обучающая: знакомить с правилами выживания в лесу; с правилами 

поведения в  игре. 

Развивающая: развивать ловкость, выносливость, быстроту, координацию 

движений. 

Воспитательная: формировать гражданственность и патриотизм в 

подрастающем  поколении;  гражданскую ответственности, любовь и 

преданность своему Отечеству. 

Оздоровительная: прививание интереса к здоровому образу жизни. 

Образовательная среда: 

Пространственная: территория детского сада. 

Предметная: 

Два обруча, два конверта, наполненных картинками, два тоннеля, 

пластиковые бутылки, волейбольная сетка, музыкальный диск с военными 

песнями и записью марша и гимна, российский флаг, солдатское 

обмундирование, медицинская форма, флаг для каждой группы участников, 

медицинская аптечка, схема маршрута, вещмешки, наполненные 

снаряжением, награды и медали. 

 

Среда взаимодействия: работа в коллективе, работа командами. 
Ход мероприятия: 

Мотивационный этап: создание индивидуальной и командной атрибутики, 

знакомство с правилами игры, «зажигание» соревновательного духа. 

Основной этап: 

Полковник. 

На страже мира, счастья и свободы  

Солдат Российской армии стоит! 

Кто умеет состязаться, 

Кто без дела не сидит, 

Кто хочет силой потягаться,- 

Для тех наш праздник открыт! 

 

Итак, начинаем спортивный праздник «Зарница», посвящённые тем, кто 

служит, и будет служить в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. 

Парад смирно! Равнение на флаг! 

 

Вынос флага, (под гимн). 

Представление команд. Название, речёвка. 

А теперь ставлю боевую задачу! 

На территории детского сада были оставлены секретные документы в 

условленных местах. Задача - найти пакеты с документами,  

 



 

Надеюсь, вы справитесь! Желаю вам удачи! 

Готовы к поиску секретных документов. 

Этапы: 

«минное поле» 
Участники сталкиваются с серьезной проблемой. Им предстоит обезвредить 

боевые снаряды, зарытые в землю. Если игра проводится в летнее время, то 

зарыть «мины» лучше в песок. Зимой же выполнять «роль» минного поля, 

может, любой заснеженный участок. В качестве мин используются 

пластиковые бутылки с крышками. Задача игроков отыскать все 

«боеприпасы» и разминировать их (открутить крышки). Чем больше «мин» 

уничтожит команда, тем больше баллов она заработает. Важно, 

пропущенные боевые снаряды обязательно детонируют, и участники 

получают ранения, которые должны обработать медицинские сестры. 

«попади в цель» 
Сбей вражеский танк. 

Участники по очереди метают «гранату» (набивной мяч). С расстояния 3 

метров стараются попасть в вертикальную мишень - макет танка (картонная 

коробка с нарисованным на ней силуэтом танка). 

«зашифрованное послание» 

Собрать пазл! 

 «полоса препятствий» 

Чтобы соревнования проходили в веселом ритме обязательно оформите 

музыкальное сопровождение. А когда команда победителей поднимет свой 

флаг, включите запись с маршем. Не забудьте наградить всех участников 

положенными наградами и медалями. 

 

После прохождения этапов дети возвращаются на построение. 

Рефлексивный этап: 

Полковник: Молодцы, ребята! Вы без потерь прошли все испытания, 

справились со всеми заданиями. 

Вы знаете кто такие патриоты? 

Патриот - это тот, кто любит свое Отечество не за то, что оно дает ему какие-

то блага и привилегии перед другими народами, а потому, что это его 

Родина. Человек или является патриотом своего Отечества, и тогда он 

соединен с ним, как дерево корнями с землей, или он лишь пыль, носимая 

всеми ветрами. 

Вы – настоящие патриоты?  

 

 

 

 


