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Цель:   

- формирование личностных установок ребенка на здоровый образ жизни; 

- укрепление  резервов здоровья, физического и психического развития 

воспитанников; 

 - Нравственно-патриотическое воспитание. 

Задачи:    

-формирование у детей жизненно важных двигательных умений и навыков, 

способствующих укреплению  здоровья; 

- развитие физических качеств: общей выносливости, ловкости, координации 

движений,  ориентировки в пространстве, быстроты (скоростных 

способностей и быстроты реакции, силы.) 

Участники:  

Главнокомандующий -  инструктор по физической культуре. 

Командиры отрядов – папы детей старших и подготовительных групп. 

Ответственные на  этапах – воспитатели  старших и подготовительных групп. 

Бойцы  - дети  старших и подготовительных групп. 

Оборудование:  схемы маршрутов,  маршрутные листы, макет танка, 

мешочки, пластмассовые шарики, секретный пакет, белый колпак, кастрюля, 

муляжи овощей и фруктов,  разрезные картинки, 12 листов бумаги, 

воздушные шары 10шт – черные и оранжевые, (канат), эмблемы отрядов. 

Награждение:  грамоты, сладкие призы, благодарственные письма. 

Музыкальное сопровождение:  фонограмма песни «День Победы», 

«Вставай, страна  огромная», «Журавли», «Яблочко», «Катюша» , 

«Смуглянка», «Гимн  РФ». 

 

 

 



Звучит  фонограмма   песни Д. Тухманова и В. Харитонова  «День Победы». 
На спортивную площадку выходят маршем отряды, выстраиваются вдоль 

площадки. 

Главнокомандующий:  Отряды! Равняйсь, смирно!  Здравствуйте, ребята! 

Дети:  Здраст! 

Главнокомандующий:  Здравствуйте, дорогие папы, уважаемые 

воспитатели! Мы рады видеть вас на военно-спортивной игре  «Зарница», 

посвященной Дню великой Победы! 

Главнокомандующий:  Внимание!  Равняйсь ,смирно!  Звучит  Гимн  РФ. 

Праздник  посвященный Дню Победы считать открытым.  Вольно. 

День  Победы - это праздник, 

Люди радостно поют. 

Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами 

О победной той весне. 

Там в Берлине, в сорок пятом, 

После натиска атак, 

Взвился соколом крылатым 

Высоко советский флаг. 

Все кричали: «Мир, победа!» 

Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой. 

Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже!»- 



Так ребята говорят. 

Этот день – не просто замечательный праздник, в этот день закончилась 

война, страшная и жестокая, которая длилась целых четыре года. 

А началась она неожиданно воскресным летним днем. 

Звучит первый куплет песни «Вставай, страна огромная»  (муз. А. 

Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача) – сначала тихо, затем громче и снова 

тихо. 

И  встал  народ,  услышав зов страны. 

И на фронтах великой той войны 

Отважно шли солдаты в смертный бой 

За нашу  Родину, за нас с тобой! 

Трудно приходилось нашим солдатам в годы войны.  Но они проявили 

смелость, ловкость, выносливость.  Наши мальчишки будущие защитники   

нашей  Родины, сегодня они  покажут, легко ли им поддадутся боевые  

задания,   в военно-спортивной игре «Зарница» , а девочки и папы им в этом 

помогут.  

Слово заведующей д/с « Лесовичок» Петуховой Н.Н. 

- Товарищи бойцы, в генеральном штабе произошло чрезвычайное 

происшествие: из сейфа был  похищен секретный пакет с важными 

документами. В связи этим я объявляю  на территории д/с «Лесовичок» 

военное положение.  Ваша задача заключается в том, чтобы найти секретный 

пакет с документами и доставить их в штаб.  Эта задача очень сложная, вы 

готовы к выполнению боевого задания?  Надеюсь, вы справитесь! Желаю 

удачи! 

Главнокомандующий: 

Следить за ходом  ваших боевых  действий будет главный штаб – в лице 

заведующей  д/с  Петухова  Н.Н.,  старших воспитателей  Новожилова Л.А.,  

Калинина  Е.Г. 

На этапах вас будут   ждать  контролеры – судьи, они отмечают в 

маршрутном листе количество набранных баллов и следят за правильностью 

выполнения задания. Последний  7 этап – для все отрядов заключительный. 



После  прохождения всех этапов командиры сдают маршрутные листы  в  

главный штаб, где будут подведены итоги нашей  игры. 

Если команды набрали одинаковое количество баллов, проводится 

заключительный этап, выявляющий победителя – перетягивание  каната. 

Теперь беритесь за канат. 

Кто сильнее из ребят? 

Тот. Кто перетянет, 

Самым сильным станет! 

 

Главнокомандующий:  Командирам отрядов доложить о готовности к 

участию в «Зарнице» и получить боевой листок прохождения этапов. 

Рапорт принимает главнокомандующий: инструктор по физической культуре. 

Сдача рапортов: 

Командир отряда.   Отряд равняйсь, смирно! 

(Командир маршевым шагом подходит к ведущему и докладывает) 

Отряд____ в составе…… человек к участию в «Зарнице» готов. Рапорт сдан! 

Главнокомандующий:  Рапорт принят! 

 

А как вы думаете, ребята, с чего начинается утро солдата? 

Правильно с разминки,  команды  на разминку становись! 

(Проводится разминка   «Яблочко») 

(Раздает  маршруты  прохождения этапов  и маршрутные листы). 

Красным  крестиком  отмечено место, откуда вы должны будете начать 

задание, зеленым  этап  –  №7, где вы  должны будете найти секретный пакет 

с документами, стрелками показан путь, по которому вам надо будет 

передвигаться. 

Главнокомандующий:   Отрядам приступить к выполнению задания! 

Дети строем уходят с площадки по  своим этапам. 



Прохождение этапов: 

1. «Минное поле»  (участок группы «Мишка», «Незнайка») 
А солдатом чтобы стать. 
Нужно многое узнать, 
Быть проворным и умелым, 
Очень ловким,   сильным, смелым. 

 Задача – найти все «мины»  (пластмассовые мячи, спрятанные в песке) 

(сколько найдено мин - столько баллов,  и  чей отряд быстрее по времени) 

2. «Атака  танка»      (участок  группы  «Красная Шапочка») 
Меткий глаз- залог  успеха, 
Скажет вам солдат любой, 
Чтоб желанная победа 
Завершила правый бой! 

Задача – попасть мешочком в танк  (сколько попаданий - столько баллов) 

3. «Переноска раненого»       (участок  группы  «Колобок») 
Каких спортсменов ловких 
Увижу  я сейчас,  
Что значит тренировка – 
Ну, просто высший класс! 
 
Задача – два участника (папы) переносят детей с одной стороны 

площадки на другую   (фиксируется время) 
4. «Привал»       (участок группы «Буратино») 
 
Задача -  детям собрать разрезные картинки с военной тематикой, папы 

из бумаги мастерят «самолеты»   (фиксируется время) 
5. Марш-бросок:  «Передай срочное донесение»   (участок  группы 

«Чиполлино»   
Чтоб врага застать врасплох, 
Примени смекалку, 
И не лишней будет тут 
Спортивная закалка! 
Задача – преодолеть расстояние вокруг участка  (время фиксируется по 

последнему  бойцу)    
 
 



6. «Полевая  кухня»     (участок группы  «Чебурашка») 
По дороге, громыхая, 
Едет кухня полевая 
Повар в белом колпаке 
С  поварешкою в руке 
Он везет обед шикарный 
Суп с трубою самоварной. 

            Задача –  бойцы по очереди  бегут к столу выбирают из предметов 

овощи для борща, кладут в кастрюлю и бегут обратно в отряд, последний в 

колпаке повара бежит к столу проверяет все ли правильно и бежит с 

кастрюлей в отряд- добежав кричит: «Обед»   (фиксируется время) 

      7. «Разведка»  (у всех  заключительный),  (дополнительная  площадка) 

           Задача – найти секретный пакет,   кто первый. 

Общее построение. 

Главнокомандующий:  Отряды! Равняйсь, смирно! Командирам отрядов 

доложить о выполнении боевого задания. 

Командиры отрядов:   Отряд равняйсь, смирно!   Товарищ 

главнокомандующий -  отряды   боевое задание выполнил.  Все этапы 

пройдены  без потерь. 

Главнокомандующий:  Молодцы, ребята! Вы  прошли все испытания, 

справились со всеми заданиями. Но пока наш главный штаб  подводит итог 

нашей  «Зарницы»  давайте споем песню «Катюша»,  «Песня о мире», 

«Смуглянка». 

Многие солдаты не вернулись домой с той войны. Мы никогда не забудем 

героев: сколько бы лет не прошло, потомки всегда будут бережно хранить 

память о своих дедах и отцах и благодарить их за то, что они отстояли мир во 

имя нашей светлой жизни! 

Мир солдаты защищали 

Жизнь они за нас отдали 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 



(Звучит первый куплет песни «Журавли» , муз. Я. Френкеля, сл. Р. 

Газманова). 

Давайте вспомним всех павших героев и склоним свои головы перед их 

подвигом! 

Минута молчания. 

Командиры отрядов выходят в центр площадки, делая круг – им 

раздаются шары. 

Пусть не будет войны никогда, 

Не коснется нас больше беда! 

В День Победы все песни поют, 

В честь  Победы сверкает салют! 

Выпускаются шары в небо -  УРА! УРА! УРА! 

Заведующая д/с:   

Я хочу выразить благодарность за участие в военно-спортивной  игре 

«Зарница» и наградить вас  за мужество, отвагу, смелость и решительность, 

проявленные в боевых заданиях.   

Награждение дипломами и сладкими призами. 

Главнокомандующий:  Наш праздник, посвященный Дню Победы, считаю 

закрытым. Желаю всем здоровья, тепла, радости.  

До новых спортивных встреч! 

Звучит фонограмма песни  Д. Тухманова и  В. Харитонова  «День Победы». 

 

 


