
 
 

 

 

 



Цель: формировать духовно-нравственные ценности гражданина и 

защитника России, воспитывать чувство патриотизма. 

Задачи: Формировать основы здорового образа жизни, развивать физические 

качества детей (быстроту, ловкость, выносливость). 

Развивать познавательный интерес к военным специальностям. 

Развивать у детей практические умения ориентироваться на местности с 

помощью карты-схемы. 

Воспитывать любовь к Родине, уважение к армии России. 

 

Ход мероприятия: 

Зал украшен плакатами, поздравлениями к празднику, шарами. Под звуки 

военного марша в зале появляются команды, строятся в шеренги. 

Физ.инструктор (переодетый в главнокомандующего):  Здравствуйте, 

товарищи бойцы! 

Дети: Здравия желаем!  

Физ.инструктор: Сегодня у нас особенный день - День защитников 

Отечества.  

Звучат фонфары,  

Гремит салют,  

Военной «Зарнице»  

Открыт наш путь! 

«Зарница» - игра смелых, ловких и дружных. И я уверенна, что сегодня вы 

проявите находчивость, выносливость и справитесь со всеми заданиями. А 

самое главное работать в команде, где один за всех и все за одного! 

А сейчас я предлагаю командирам представить свои отряды и 

поприветствовать соперников. 

Командир отряда «Зенитчики»: 

Пусть мы живем под мирным небом 

И для службы мы малы, 

Но уметь играть в «Зарницу» 

Обязательно должны! 

Все серьезно, как у взрослых: 

И команда и парад. 

-Есть вопросы? 

-Нет вопросов! 

Так на службе говорят! 

Командир отряда «Снайперы»: 

Вы поверьте, мы не трусим,  

Без сомненья, победим! 

О делах отрапортуем,  

Честь по форме отдадим. 

Все, кто хочет, приглашаем 

К нам в «Зарницу» поиграть. 

Мы научим крепкой дружбе, 

 А не только воевать! 



Физ.инструктор: Давно отгремели залпы войны. Над нами мирное небо. 

Наш покой охраняет славная Российская армия! 

Одной большой семьей живут народы, 

Крепка Россия наша, как гранит. 

На стаже мира, счастья и свободы 

Солдат Российской армии стоит. 

Слава нашей любимой и непобедимой России. Ура! 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

Физ.инструктор: Мы сегодня тоже с вами окажемся в армии и почувствуем 

себя солдатами. 

Равняйсь! Смирно! 

Товарищи бойцы! В генеральном штабе произошло чрезвычайное 

происшествие: украли секретные документы. Ваша задача найти документы 

и доставить их в штаб, действуя четко по плану (достает карту-план с 

заданиями). Синим цветом на карте обозначен штаб – место, где мы сейчас 

находимся. Когда найдете документы, вам нужно вернуться в штаб, 

построиться и доложить о выполнении задания. Задача понятна? 

Дети: Так точно! 

Физ.инструктор: Это задание очень сложное – нужно преодолеть много 

препятствий. Вам потребуется мужество, отвага, смелость, решительность 

для достижения цели. А оценивать вас будет наше многоуважаемое жюри 

(представить членов жюри). 

Товарищи бойцы, к выполнению  боевого задания готовы? 

Дети: Так точно! 

Физ.инструктор: Тогда начинаем! 

 

Первое испытание – «Переправа». 

Перед вами река, и нужно переправиться через нее, а «паром» — на другом 

берегу. По сигналу первый участник бежит на другую сторону 

(«переправляется вплавь»), берет обруч, надевает на пояс и возвращается 

обратно. Добежав, захватывает в обруч второго игрока, с обручем на поясе 

они «переправляются на другой берег». Первый участник остается, а второй 

бежит в обруче, «переправляет» третьего и т. д. 

Выигрывает команда, игроки которой быстрее переправятся на другой берег. 

 

Второе испытание – «Через болото». 

у нас на пути новое препятствие – это болото. Через него можно пройти, 

перепрыгивая по кочкам, но вот беда, у вас только две кочки. 

Нужно перебраться через болото на двух «кочках», перетаскивая их с место 

на место. 

 

Третье испытание - «Донесение в штаб». 
Ребята, вы знаете, как во время учений, военных действий доставляют 

донесение в штаб?  



Дети с конвертом пролезают под гимнастической скамейкой, под дугой, 

бегом возвращаются к команде, передают эстафету.  

 

Четвертое испытание - «Минное поле». 
Перед нами очень опасный участок земли, минное поле. Вам нужно пройти 

это поле не задев ни одной мины (кегли). 

В зале расставлены кегли. Задача детей пройти через них катя мяч перед 

собой, не задев ни одной кегли. 

 

Пятое испытание «Меткий стрелок». 
На нашем пути встретились вражеские самолеты. Наша задача их 

обезвредить или сбить. 

На столе стоят изображения самолетов, дети маленькими мячиками должны 

их сбить. 

 

Шестое испытание «Санчасть». 

Вот мы с вами и добрались до медсанчасти. Здесь необходимо помочь 

раненым и перевязать их раны. 

Выбираются два участника от каждой команды: один - раненный, второй - 

врач. Задача второго как можно лучше перемотать «раненного» туалетной 

бумагой. 

 

Седьмое испытание (заключительное) «Секретные документы». 

Товарищи бойцы! Наконец то мы прошли все испытания и добрались до 

вражеского штаба. Нам осталось найти секретные документы. Но враги их 

все перепутали и ваша задача собрать их как надо и разгадать,  что же там 

изображено. 

Разрезные картинки – самолет и танк. 

  

 Физ.инструктор: Товарищи бойцы! Вы отлично справились с заданиями и 

без потерь прошли все испытания. Вы настоящие солдаты! А сейчас наше 

жюри огласит какая команда набрала большее количество очков. 

Жюри подводит итоги. 

Вручаются грамоты и призы. 

Физ.инструктор: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд 

показали, на что они способны! И  мы убедились: молодцы! Быть 

защитником Отечества - это значит быть сильным, смелым, ловким. Готовьте 

себя. Занимайтесь спортом, вырабатывайте мужество, стойкость. Успеха и 

удач! 

 

Команды под музыку «Прощание славянки» выходят из зала. 


