
Игра «Зарница» в рамках сетевого 
взаимодействия между садами микрорайона 
соцгород, посвященная 80-летию основания 
НЭВЗ 

 для детей дошкольного возраста и родителей на стадионе НЭВЗ 

Участники: 

- Сады микрорайона : 29,40,47,55.62  

- Команды по 8 человек ( 4+4) 

- Команда  совета молодежи НЭВЗ 8 чел 

Атрибуты и оборудование: 

-Флаги у каждой команды 

-ленточки на грудь каждой команде (6 команд- 6 цветов) 

д\с 29 (красный) – 

д\с 40(белый)- 

д\с 47 (синий) – 

д\с55 (оранжевый) – 

д\с 62 (зеленые) – 

команда совета молодежи (желтый) - 

-Военная форма для генерала 

-Веревка для выполнения задания «Пройди через колючую проволоку» 
(параллель) 

-Машина с боеприпасами, резиновые мячи среднего диаметра для метания в 
конкурсе «Сбей вражескую машину» (снайперы) 

-Пластиковые бутылки (маленькие, вкопанные в землю для выполнения задания, 
крышки которых разного цвета (крышки 6 цветов, в соответствии цвета лент «Раз 
минируй поле») по 8 бутылок от каждой команды 

-музыкальное сопровождение. 

Для каждой группы: 

-Название команды, девиз 

-Ленточки прикрепленные на грудь, у каждой команды свой 



-таблички с названием станций (д\с55) 

- маршрутные карты для каждой команды д\с 47) 

- протоколы на каждую станцию (д\с 62) 

- медали ( на станции для болельщиков каждый сад по 20 шт) 

-Пакет с заданием 

Цель игры: формирование интереса к здоровому образу жизни, развитие 
физической подготовленности и патриотическое воспитание детей. 

Задачи: 

Образовательные задачи: Познакомить детей с  патриотической игрой 
«Зарница». 

Развивающие задачи: Развивать физические качества (выносливость, скорость, 
силу, координацию движений). Развивать нравственные качества: 
самостоятельность, дисциплину, взаимопомощь, дружбу. 

Воспитательные задачи: Воспитывать чувство патриотизма. 

Ход игры: Звучит маршевая музыка, дети под руководством командира отряда 
собираются на площадке, выстраиваются по периметру. Затем под 
торжественную музыку выходит генерал. 

Генерал: Здравие желаю, товарищи, бойцы! 

Дети: Здравствуйте! 

Генерал: Товарищи бойцы, в генеральном штабе произошло чрезвычайное 
происшествие, были  похищены ФЛАГИ. Ваша задача заключается в том, что бы 
найти ФЛАГИ и доставить их в штаб. Это задание очень сложное, вам нужно будет 
преодолеть много препятствий. Вам потребуется мужество, отвага, смелость, 
решительность для достижения цели. Товарищи бойцы, к выполнению задания 
готовы? 

Дети: готовы! 

Генерал: Командирам отрядов приготовится к перекличке (перекличка отрядов) . 

Дети: название команд (представление, девиз.) 

Генерал: Для выполнения этого задания вам необходимо будет воспользоваться 
планом, где синим цветом обозначено место, откуда Вы должны будете начать 
свое движение. Вы должны преодолеть полосы препятствий – их 7.  Задание 
понятно? Командирам отрядов получить план маршрута (командиры подходят к 
генералу и берут маршруты) . 

1. «СНАЙПЕРЫ» 

Цель: метание гранат(мячей) в цель по грузовику ( танку А-4) 



Правила игры: нельзя переступать черту, иначе можешь взорваться вместе с 
грузовиком. Побеждает та команда, у которой больше всего попаданий (бросают 
все по одному разу, если у кого- то меньше человек в команде кто – то бросает 
два раза) . 

2. «Пройди через болото» 

Цель: перебраться через «болото» (обручи). Принести снаряды (шишки, которые 
хранятся на другой стороне «болота». 

Правила игры: нельзя наступать на красные обручи – это торфяные кочки, 
которые могут в любой момент вспыхнуть. Ребенок, который наступил в красный 
обруч, считается раненым. 

3. «Перелезь через колючую проволоку» (параллель) 

Цель: пролезание через нее так, чтобы не задеть. 

Правила игры: если ребенок задел «колючую проволоку», то считается раненым 

4. Маятник ( тарзанка) 

Цель: 

Правила игры: 

5. «Разминируй поле» 

Цель: под кочками из земли дети должны найти закопанные маленькие 
пластиковые бутылки и открутить крышки. Только в том случае мина считается 
обезвреженной. Каждая команда откручивает те крышки, цвет которых 
соответствует цвету их ленточек. (6 команды – 6 цвета, закапываются все 
бутылочки сразу, с каждой команды по 8 бутылочек). 

Правила игры: если ребенок вытаскивает мину из земли, то считается, что она 
«взорвалась», боец ранен. 

6. «Собери состав» 

Цель: поочередное прикрепление каждого игрока к «составу» на время. 

Правила игры: чем быстрее команда выполнит задание без ошибок, тем больше 
баллов они заработают. 

7. « Силовой » 

Цель: папа- отжимается от пола 

           Мама- пресс. 

           Ребенок- отжим с колен 

Правила игры: подсчет общего количества отжиманий, чем больше тем лучше.        

Станция №1 для болельщиков 



« Собери самолет и запусти на дальность» (медали ) 

Станция №2 для болельщиков «……………» (медали) 

После каждого выполненного задания команда получает баллы После того, как 
пройдут все испытания, команда  находит  свой флаг. После этого все собираются 
на исходном месте. 

 

Генерал: Батальон, равняйсь, смирно! Командирам отрядов доложить обстановку. 

Командиры: Товарищ генерал! Отряд задание выполнил. Командир отряда …. . ( 
стоит возле своей команды) . 

Генерал: Товарищи бойцы! Вы отлично справились с моим заданием. ФЛАГИ 
доставлены в штаб. Под музыку круг почета! А сейчас хочу выразить свою 
благодарность за участие в сегодняшней игре и наградить Вас подарками и 
кубком за мужество, отвагу, смелость и решительность, проявленные на этих 
соревнованиях. Командирам отрядов получить награды для своего отряда (играет 
музыка). Заключительным номером будет ФЛЕШ- МОБ (танец всех участников 
команд) . 

 

 


