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Форма проведения: игра-путешествие по станциям (квест). 

Место проведения: территория детского сада. Все станции располагаются на 

разных участках детского сада. Каждая из станций подготовлена, оформлена 

в соответствии с названием, красочно подписана либо имеет свою эмблему. 

Цель проведения: формирование у дошкольников гражданской позиции, 

патриотических чувств, любви к спорту и Родине. 

Задачи: 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- воспитывать дружбу, взаимовыручку; 

- воспитывать у дошкольников чувства патриотизма; 

- совершенствовать навыки физической культуры: ловкости, координации 

движений, выносливости и др.; 

- способствовать развитию смелости, решительности, чувства 

взаимопомощи, сопереживания; 

- учить оказывать первую помощь при травмах; 

- развивать коммуникативные навыки 

- приобщать родителей к совместной деятельности детей, педагогов и 

родителей. 

Участники: В игре участвуют четыре команды, каждую из которых 

возглавляет командир (ребенок). 

Материальное обеспечение и экипировка команды: 

Форма одежды спортивная. 

У каждого участника команды (дети, воспитатели) – эмблема на груди  

Командное снаряжение –маршрутный лист. 

Штаб - оформленная палатка, внутри: флаг на флаг - штоке, стол для работы. 

Грамоты для команд, призы на каждого ребенка. 



Угощение для детей. 

  

Ход проведения: 

(Звучит музыка – детские песни. Каждая команда (дети, воспитатели, 

родители) собираются на улице и выстраиваются двумя шеренгами) 

Ведущий:  

Здравствуйте, уважаемые участники военно-патриотической квест-игры "Мы 

— патриоты Родины своей!". Наша сегодняшняя встреча посвящена всем 

защитникам Отечества. Днем и ночью, в дождь и снег, в жару и холод 

Российские летчики, танкисты, моряки, пограничники охраняют рубежи 

нашей великой страны, защищают нашу мирную жизнь, хранят честь и 

достоинство нашей Родины. В этом году наша великая страна отмечает 

знаменательные даты: 77-ю годовщину освобождения города Новочеркасска 

от немецко-фашистских захватчиков и 75-ю годовщина Победы в ВОВ. 

Звучит Гимн РФ 

Ведущий: 

Всегда солдату песня помогала, 

Поддержкою, опорою была. 

И все четыре грозных года 

Дорогами войны с бойцами шла. 

Ведущий: В игре принимают участие команды «Летчики», «Танкисты», 

«Моряки». 

Ведущий : Отряды ! Равняйсь ! Смирно! 

 Выдача маршрутных листов командам. 

Ведущая: Сейчас каждая из команд получает маршрутный лист, в котором 

указано направление движения вашего отряда. Двигаться от станции к 

станции необходимо строго по порядку их номеров. Порядок движения по 

станциям у каждой команды свой. На всех станциях вас ждут взрослые, 

которые и будут оценивать вашу подготовку, после выполнения задания 

команда получает часть карты. Передвижение разрешено быстрым строевым 

шагом во главе с командиром отряда и в сопровождении взрослого. 

Передвижение бегом или по одиночке запрещено, только дружно в колонне 



по двое! Когда все станции будут пройдены, группы проходят в штаб, в 

руках у них 5 частей карты. В штабе составляется карта игры .Затем выдается 

конверт, с описанием маршрута, по которому необходимо пройти и найти 

флаг, который нужно доставить в штаб. 

Ведущий объявляет старт. Отряды знакомятся с планом, начинают 

выполнение задания, начинают маршрут со своего участка, выполняя 

поочерёдно одно задание за другим.  

 Выполнение заданий на станциях. 

1.СТАНЦИЯ « ОГНЕВОЙ РУБЕЖ ». 

«Стрельба по мишеням» -метание гранаты (мешочек или мячи-сухой 

бассейн) во вражеские танки. (кегли) 

2.СТАНЦИЯ «СПАСАТЕЛЬНАЯ».(с обручами 

Ведущий: 

Вы знаете, наверное, о том, что раненого бойца на поле боя никогда не 

бросают. С другом и беда не беда. Покажите нам, как вы сможете вынести 

бойца с поля боя. 

Команды строятся в 2 шеренги. Капитаны перевозят раненных в госпиталь 

при помощи обручей 

 

3.СТАНЦИЯ « СВЯЗИСТЫ ». 

Связисты восстанавливают повреждённую связь с фронтом. Необходимо 

распутать перепутанный кабель ( скакалки) и составить из них «линию 

связи» только после этого загорается огонек на радиоточке. 

 

 4.СТАНЦИЯ « Военные учения ». 

Дети проходят полосу препятствий  

5. СТАНЦИЯ «Отгадай шифровку» 

Штаб-Военные загадки. 



Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою … 

(Страну) 

Все он в один миг решает, 

Великий подвиг он совершает, 

Он за честь стоит горой. 

Кто он? Правильно. 

(Герой) 
 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. 

(Солдат) 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … 

(Корабле) 

Кто, ребята, на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ? 

(Пограничник.) 

Он на войне как воздух нужен, 

Когда пускают едкий газ. 

И пусть ответ наш будет дружен: 

Да это же... 

(Противогаз.) 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» - 

Всем «прикурить» даёт кругом. 

(Танк) 

  

Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! 

(Военный лётчик) 

  

Говорят, что я ручная. 

Почему — сама не знаю: 



У меня характер колкий, 

Помнит враг мои осколки. 

(Граната) 

  

 ШТАБ 

Команды приходят к финишу. Командиры собираются в Штабе, сдают 

рапорт о выполнении заданий. Собирают карту.  

В штабе каждой команде выдают конверт с последним заданием-найти свой 

флаг и вернутся с ним в штаб. 

Подведение итогов. 

Ведущий: Отряды, равняйсь, смирно! Товарищи бойцы, задание выполнено – 

флаги найдены и возвращены в штаб. Спасибо за службу. 

Дети: Ура! 

 Ведущий : Вот и подошла к концу наша игра . С задачей игры все ребята 

справились отлично. Вы показали себя не только ловкими, сильными, 

смелыми, быстрыми, но и дружными, умеющими быть единой командой. За 

проявленные ловкость, смелость, взаимовыручку, дружбу команды 

награждаются подарками. 

(вручают детям подарки). 


