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Задачи: 
Социализация.  Формировать умение общаться со сверстниками. Воспитывать 

чувство патриотизма, любви и уважения к своей  Родине. 

Коммуникация. Учить выполнять задание по словесной инструкции. 

Физическая культура.  Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Обогащать двигательный опыт детей. 

Здоровье.  Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

Познание.  Закреплять умение определять направление относительно себя, 

ориентироваться в пространстве. Знакомить детей с тем, что такое схема, карта и 

умение их использовать. 

Труд. Приобщать детей к украшению группы  для праздника. 

Безопасность. Формировать осознанное, безопасное выполнение заданий. 

Инвентарь: 
 Военные карта, 20 мешочков для метания, верѐвки, обручи – 15 шт., тоннель для 

лазания,  ориентиры, цели для метания,  бинты,  палатка, угощение для перекуса, 

музыкальное сопровождение 

Внутренняя территория детского сада, поделенная на 5 участков – этапов. На 

каждом дети выполняют боевые задания под присмотром воспитателя. Результаты 

выполнения отмечаются в боевом листе.   

Участники: верховный главнокомандующий ведущий - переодетый в костюм 

солдата,  командир отряда - одетый в военную форму. Остальные дети- бойцы 

 моряки, летчики, артиллеристы, санитарки, танкисты.  

Подготовка: 

 Внутренняя территория детского сада, поделенная на 5 – этапов. На каждом дети 

выполняют боевые задания под присмотром воспитателя. Результаты выполнения 

отмечаются в боевом листе.  

Ход игры: 

Звучит военная музыка.   Дети строятся в музыкальном зале. 

Ведущий: 
Здравствуйте, ребята! 

 23 февраля  наша страна будет отмечать замечательный праздник “День 

защитника Отечества”. Это праздник наших пап, дедушек и мальчиков. Ведь они 

защитники нашей Родины. А защитники должны быть сильными, смелыми, 

умными. Смелыми – чтобы не испугаться врага, сильными – чтобы победить его, а 

умными - чтобы правильно обращаться с оружием.  Я уверен, что вы такие и 

выполните все задания  марш – броска правильно. Желаем вам победы в 

соревнованиях. 

 Поздравляю Вас с паступающим праздником и началом военно-спортивной 

игры «Зарница». 

Дети. Ура! Ура! Ура! 

Ведущий: 

Чтобы отразить нападение противника, использовать сложную военную технику в 

армии проводят военные учения. А у нас  - военно – спортивная игра «Зарница». 

Ребята, вам предстоит пройти сложные испытания на этапах марш – броска, найти 

секретный пакет и доставить его в штаб. Задания нужно выполнять правильно, 

соблюдать дисциплину. Победите в том случае, если правильно и быстро 



выполните задания. Командиру отряда подойти и получить маршрутную карту. 

 Приступить к выполнению задания. 

Командир. 

Группа « Кораблик» к выполнению задания готова! 

Командир  группы……… 

Ведущий. Рапорт принят! 

 Налево! Задания выполнять  шагом марш. 

Дети маршируют под музыку с командиром на выполнение заданий. Планы этапов 

располагаются так, чтобы дети начинали выполнять задания  по порядку и 

закончили в своей группе. 

Этапы: 
1 «Проползи, перешагни, не задень». Перешагивать и подползать под веревками 

разной высоты, стараясь их не задеть. 

2 «Боевая песня». Исполнение песни «Бравые солдаты» (остановка в русской 

избе). 

3  .  « Метко в цель». Дети строятся перед горизонтальными мишенями. Задача 

детей с определенного расстояния  попасть мешками с песком в мишень. 

Засчитывается количество снарядов попавших в цель.      

4. «Медицинская часть». От каждой группы по 3 «раненых» бинтуем руку, ногу, 

голову раненым (после обстрела). 

5. « Поиск энергетического пропитания бойцов». Детям предоставляется план, 

на котором в определенном месте лежит «боеприпас», дети с помощью плана  

ищут «боеприпас»(на кухне) для подкрепления.  

 6. «Пограничники на боевом задании». Дети делятся на две команды, каждый 

пограничник проползает  по скамейке (с собакой), по тоннелю и возвращается в 

свою команду. 

После прохождения боевых заданий дети строятся у штаба главнокомандующего, 

где под музыкальное сопровождение происходит награждения участников, 

которые участвовали в игре  (сладкие призы, грамоты). 

Поздравление воинов: 
 От всей души желаю Вам творческих успехов, счастья, благополучия и всего 

самого доброго! Пусть трудности, встречающиеся на Вашем пути, будут всегда 

легко преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного 

настроения! 

Пусть служба и работа не всегда проста,  

Мы вам желаем жить, любить, трудиться,  

А если улыбнется Вам счастливая звезда,  

То и до генерала дослужиться.  

  

 


