
ЗАРНИЦА 

Оформление площадки: разноцветные флажки, транспаранты с надписями: 

«Зарница», «Старт», «Финиш», «Полевая кухня». Размечены игровые зоны 

для проведения каждого вида эстафет и заданий, месторасположение 

портфеля с «секретными документами». 

Ход: 

Звучит маршевая музыка, дети под руководством инструктора собираются на 

площадке, выстраиваются по периметру площадки. 

Инструктор –  

На страже мира, счастья и свободы  

Солдат Российской армии стоит! 

Кто умеет состязаться, 

Кто без дела не сидит, 

Кто хочет силой потягаться,- 

Для тех наш праздник открыт! 

 

Итак, начинаем спортивный праздник «Зарница», посвящѐнные тем, кто 

служит, и будет служить в рядах Вооружѐнных сил Российской Федерации. 

Парад смирно! Равнение на флаг! 

 

Вынос флага. 

Инструктор – Команды говорят свой девиз, название команд 

 

 

Инструктор - Ребята, сегодня утром я получила письмо, прочитаем, что в нем 

написано: 

 

«На территории детского сад «Олимпик» были оставлены секретные 

документы в условленном месте. Задача - найти пакет с документами, в 

помощь прилагается карта, по которой вы можете узнать месторасположение 

документов".  

Надеюсь, вы справитесь! Желаю вам удачи! 

Готовы к поиску секретных документов. 

 

Дети - Готовы! 

Инструктор - Вам потребуется быстрота, ловкость, смелость, решительность 

для достижения цели. К выполнению задания приступим. 

 

 

 



1. Задание «Полоса препятствий» 

Дети проходят полосу препятствия прыгают из одного обруча в другой, 

пролезают по - пластунски под веревку, берут мяч и прыгают держа его 

между ног, обходят фишку, кладут мяч на место и передают эстафету 

следующему 

2. Задание «Шлагбаум» 

Инструктор - Посмотрите внимательно, где шлагбаум? 

 

Дети подходят к шлагбауму, он закрыт. 

Инструктор - Чтобы поднять шлагбаум нужно ответить на вопросы: 

В какой стране мы живѐм? (России) 

Кто защищает нашу Родину? (армия, солдаты) 

Скажите, какие военные профессии вы знаете? (моряки, артиллеристы, 

летчики, связисты, танкисты, пограничники, пехотинцы) 

3. Задание (команда делится на 2 команды) 

1 команда «Меткий стрелок» 

Нужно попасть снежком в грузовик (расстояние 1,5 -2 метра). Побеждает та 

команда, у которой было больше всех попаданий. 

2 команда «Подвижная мишень» 

Нужно сбить снежками как можно больше воздушных шаров, слегка 

привязанных к нижним веткам деревьев. 

Дети по очереди бросают снежки (одна попытка), стараясь попасть и сбить 

шар. Если ребенок попал, то его команде засчитывается 1 очко, у какой 

команды больше очков, та команда и выигрывает.  

4. Задание «Минное поле» 

Дети, с помощью клюшек, должны найти зарытые в песке мины(диски, 

не глубоко) и вытащить их. 

5.Задание «Обед» 

команда стоя друг за другом в колонну, первый стоящий держит 

ложку, в которой лежит картошка бежит змейкой, возвращается 

обратно и передает эстафету следующему. 

5.  

 

 

 

 



Военно–патриотическая  квест–игра «Зарница» 

Экипировка команд: 

 1.Форма одежды: согласно сценарию на детях надеты пилотки, фронтовые 

плащи. 

2.На груди каждого участника пришита  эмблема команды. 

3. Командное снаряжение – санитарная сумка. 

Оборудование для игры: 10 обручей, 2 секретных пакета, 4 фишки, 2 

стульчика,  поленья для костра, 20 пластиковых бутылок. 

Участники: В игре участвуют 2 команды, по 10 человек (командир отряда  

воспитатель, 4мальчика , 4 папы и 1 девочка, в роли медсестры).Название 

 команд «Пограничники» и  «Десантники». Команду возглавляет 

воспитатель. Место проведения: площадка детского сада. 

Программа военно–спортивной игры: 

1.Конкурс «Строевой смотр».  

Этапы соревнования: 

–Построение в шеренгу 

–Выход из строя и доклад командира о готовности команды к игре 

–Девиз команды 

–Выполнение команд «Равняйсь!». «Смирно!», «Разойдись!» 

–Повороты на месте (направо, налево, кругом) 

–Выполнение команды «На первый–второй рассчитайсь!» 

–Перестроение с колонны по одному в колонну по два в движении. 

–Доклад командира, возвращение в строй. 

Побеждает команда, допустившая наименьшее количество ошибок. 

Девиз команды «Пограничники»: Пограничники мы – враг не пройдет, И 

наша цель – идти вперед! 



Девиз команды «Десантники»: Мы десанты, просто класс Победить 

попробуй нас! 

2.Конкурс «Преодолей препятствие!» 

Заведующий детского сада,в роли главнокомандующего, вручает командирам 

маршрутные карты с заданиями. 

Задача команд: Выполнить задания и найти флаг (чья команда справиться 

быстрее). По указателям–стрелочкам команды выполняют задания. 

1 этап «Болото»  

Участникам команд выдаются приспособления для перехода по «болоту» 

(два поролоновых круга, обшитых камуфляжной тканью). По сигналу два 

игрока начинают движение: перекладывая поочередно с места на место 

круги, переходят по ним «болото», не касаясь ногами земли. Закончив 

переправу, быстро возвращаются на старт для передачи кругов следующему 

участнику. Побеждает команда, закончившая эстафету первой и не 

провалившаяся в «болото». 

2 этап – «Сбей вражеский танк» 

 Перед командами устанавливаются туннели, на выходе стоят ящикис 

«гранатами» (мешочки из камуфляжной ткани в форме «лимонов», 

наполненных крупой). На расстоянии 6м от корзин находятся объемные 

«танки», (склеенные из больших коробок и окрашенные в маскировочные 

цвета). Участники должны пролезть по туннелю, взять из корзины гранату и 

метнуть в танк. Побеждает команда, закончившая эстафету первой и 

имеющая больше попаданий в цель. 

3 этап – «Доставь донесение в штаб»  

Каждой команде выдается гимнастическая палка, к ней привязана веревка, 

длиной 8м., на которой через каждый метр закреплено донесение (конверт). 

На другой стороне площадки(на расстоянии 10м. от старта) находится 

командир. По сигналу первый участник эстафеты начинает быстро 

накручивать веревку на палку. Как только конверт коснется палки, срывает 

его с веревки, отдает палку следующему участнику и бежит с донесением к 

командиру. В момент передачи донесения следующий игрок начинает 

накручивать веревку. Побеждает команда, закончившая эстафету первой 

4 этап «Раненый боец».  

На старте  медсестры, на финише  раненые бойцы сидят на стульчиках. По 

сигналу медсестра бежит к раненому бойцу, перевязывает руку,ногу и 



возвращается в команду вместе с раненым . Побеждает та команда, чья 

медсестра  справиться быстрее. 

5 этап « Минное поле».  

«Саперы» находят на территории «мины» и стараются очень аккуратно 

разминировать «минное поле» (пластиковые бутылки аккуратно вкопать в 

землю, которые участники должны найти и обезвредить ,открутить  крышки). 

6 этап «Песня у костра». 

 Команды собирают костер из поленьев по образцу и рассаживаются вокруг, 

исполняя песню о войне. 

3.Подведение итогов, награждение команд. 

В конце игры подводят итоги, награждают команду победителя и участников. 

В данной игре детям особенно нравится проявление физической силы и 

стихийность. Кроме  того, у детей формируется реакция на возможную 

опасность, умение принять правильное решение. Формируется чувство 

команды, где один участник несет ответственность за другого. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Зарница для детей старшей - подготовительной группы детского сада 

Сценарий физкультурного развлечения для детей старшего дошкольного 

возраста "Зарница" 

Автор: Бутова Юлия Викторовна, инструктор по физической культуре 

МКДОУ детский сад № 6 «Ягодка», г. Киров, Калужская область. 

 

 

Оформление площадки: разноцветные флажки, транспаранты с надписями: 

«Зарница», «Старт», «Финиш», «Полевая кухня». Размечены игровые зоны 

для проведения каждого вида эстафет и заданий, месторасположение 

портфеля с «секретными документами». Снежки, для проведения эстафет на 

метание в цель, изготавливаются заранее. 

 

Ход: 

Звучит маршевая музыка, дети под руководством инструктора собираются 

на площадке, выстраиваются по периметру площадки. 

Инструктор –  

На страже мира, счастья и свободы  

Солдат Российской армии стоит! 

Кто умеет состязаться, 

Кто без дела не сидит, 

Кто хочет силой потягаться,- 

Для тех наш праздник открыт! 

 

Итак, начинаем спортивный праздник «Зарница», посвящѐнные тем, кто 

служит, и будет служить в рядах Вооружѐнных сил Российской Федерации. 

Парад смирно! Равнение на флаг! 

 

Вынос флага. 

Инструктор – Команда «Танкисты» ваш девиз. 

Дети –  

Мы танкисты смелые, 

Дружные, умелые. 

Будем в Армии служить, 

Будем Родину хранить! 

 

Инструктор - Команда «Летчики» ваш девиз. 

Дети –  

Лѐтчик знает своѐ дело, 

В небе водит самолѐт. 

Над землѐй летит он смело, 

Совершая перелѐт. 

 

Инструктор - Парад, напра-во! Шагом, марш! 

Под маршевую музыку дети проходят парад. Перестраиваются в колонны. 



 

Инструктор - Ребята, сегодня утром я получила письмо, прочитаем, что в 

нем написано: 

 

«На территории детского сад (название) были оставлены секретные 

документы в условленном месте. Задача - найти пакет с документами, в 

помощь прилагается карта, по которой вы можете узнать 

месторасположение документов".  

 

 

Надеюсь, вы справитесь! Желаю вам удачи! 

Готовы к поиску секретных документов. 

 

Дети - Готовы! 

Инструктор - Вам потребуется быстрота, ловкость, смелость, 

решительность для достижения цели. К выполнению задания приступим. 

 

1. Задание «Строевая подготовка» 
Каждая команда выполняет перестроение по команде инструктора 

(направо, налево, кругом, на месте шагом марш, вперѐд шагом марш, 

смирно). 

 

 

2. Задание «Шлагбаум» 
Инструктор - Посмотрите внимательно, где шлагбаум? 

 

Дети подходят к шлагбауму, он закрыт. 

Инструктор - Чтобы поднять шлагбаум нужно ответить на вопросы: 

В какой стране мы живѐм? (России) 

Кто защищает нашу Родину? (армия, солдаты) 

Скажите, какие военные профессии вы знаете? (моряки, артиллеристы, 

летчики, связисты, танкисты, пограничники, пехотинцы) 

 

 

3. Задание «Меткий стрелок» 
Нужно попасть снежком в грузовик (расстояние 1,5 -2 метра). Побеждает 

та команда, у которой было больше всех попаданий. 

 

 

4. Задание «Подвижная мишень» 
Нужно сбить снежками как можно больше воздушных шаров, слегка 

привязанных к нижним веткам деревьев. 

Дети по очереди бросают снежки (одна попытка), стараясь попасть и 

сбить шар. Если ребенок попал, то его команде засчитывается 1 очко, у 

какой команды больше очков, та команда и выигрывает.  



 

 

5. Задание «Минное поле» 
Дети, с помощью гимнастических палок, должны найти зарытые в снегу (не 

глубоко) разноцветные пластмассовые мячи и вытащить их. Для каждой 

команды создана отдельная площадка для поиска. 

 

 

6.Задание «Обед» 
В каждой команде выбирается «кок», который встает последним в колонне. 

Каждый участник команды по очереди подбегает к столу, берет лежащие 

на подносе предложенные продукты (это пластмассовые овощи и фрукты), 

задание - выбрать овощи для борща и по одному перекладывать в кастрюлю. 

Последний игрок – «кок» бежит последним, берет кастрюлю в руки, 

проверяет ингредиенты для борща и кричит «обед». Выигрывает команда, 

которая верно выберет продукты и быстро закончит эстафету. 

 

 

7. Задание «Открой портфель» 
Инструктор - Ребята, по карте я вижу, что под этим деревом спрятаны 

документы. Давайте их найдѐм. 

Дети находят портфель. 
Инструктор - Портфель мы нашли, но он не открывается. Нужен пароль. 

Давайте с вами подумаем, слово должно быть военное. 

- Назовите военное оружие? 

- Назовите военную технику? 

Не получается! 

- Давайте расскажем стихотворение, которое мы учили для утренника, 

там много военных слов, оно нам поможет: 

«Морякам, артиллеристам 

Пограничникам, связистам - 

Всем, кто мир наш бережѐт 

И границы стережѐт, 

За великие дела 

Слава, слава и хвала!» 

 

 

Инструктор - Портфель открылся, вот и секретные документы. Вы 

отлично справились со всеми заданиями. Я хочу выразить вам 

благодарность и наградить медалями за быстроту, ловкость и дружбу, 

проявленную в игре.  

Дети получают медали (это шоколадные медальки на веревочках).  

Инструктор –  

Все участники игры и гости приглашаются на поляну «Полевая кухня» мы 

угостим вас овсяным печеньем и чаем.  



Сценарий военно-спортивной игры «Зарница» с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Атрибуты и оборудование: тоннель - 2шт., кочки, 12 конвертов с 

разрезными картинками, фишки, кубики, гимнастические палки, набивные 

мячи для метания в цель, флаги, магнитофон, запись марша, почтовый пакет, 

ватно-марлевые повязки. 

 

Ход игры: 
Звучит маршевая музыка, дети под руководством командира отряда 

собираются на площадке, выстраиваются по периметру. 

Затем под торжественную музыку выходит полковник. 

Полковник Здравие желаю, товарищи, бойцы! 

Дети: Здравствуйте! 

Полковник: Отряды представьтесь!  

Танкисты:  

Мы танкисты смелые, Дружные, умелые. Будем в Армии служить, Будем 

Родину хранить! 

Моряки: 
Друг за друга мы горой, Таков обычай наш морской. Каждое утро улыбкой 

встречай, 

Если товарищ в беде – выручай! 

Полковник:-Товарищи юнармейцы, сегодня в детском саду произошло 

чрезвычайное происшествие: были похищены флаг и очень важные 

документы. Задача каждой команды, найти флаг и пройти по этапам и 

получить части документа, доставить флаг и документы в штаб. Задание 

очень сложное, вам необходимо будет преодолеть много препятствий.  

Полковник:- К выполнению боевого задания готовы? 

Дети: -Готовы! 

Полковник:-Команды отрядов получить листы маршрутов. 



 
 

 



 

Полковник: Отрядам приступить к выполнению задания. 

Отряды группируются, находят то место, откуда нужно начать 

выполнение задания, начинают свой маршрут, выполняя поочерѐдно одно 

задание за другим. 

1 этап «Попади в цель» 

Сбей вражеский танк. 

Участники по очереди метают «гранату» (набивной мяч). С расстояния 3 

метров стараются попасть в вертикальную мишень - макет танка (картонная 

коробка с нарисованным на ней силуэтом танка). 

2 этап: эстафета «Передай срочное донесение»:  
С почтовым пакетом пробежать змейкой туда и обратно. 

 

 

3 этап «Проползти в тоннеле» 
Цель: По команде «Газы » проползти в тоннеле, в ватно-марлевых повязках. 

4 этап: полосы препятствий «Минное поле»:  

С помощью гимнастический палок дети в снегу должны найти закопанные 

кубики и вытащить их ( разминировать). 

 

5 этап: Ответить на вопросы на военную тематику. 
1. Ползет черепаха, Стальная рубаха. Враг – в овраг И она там, где враг. 

(танк) 

2. Он гудит и чертит Он рисует белым, белым На бумаге голубой Сам рисует, 

сам поѐт Что же это?.... ( самолет )  

3. На ремне сверкает пряжка И блестит издалека Полосатая рубашка 

Называется ...(тельняшка) 

4. А матросская фуражка Не имеет козырька Называется 

фуражка...(бескозырка моряка)  

6 этап: Определить на маршрутном листе место нахождения флага, 

найти его и принести его в штаб. 
 

Пройдя все этапы, команды собираются на площадке и собирают разрезную 

картинку с изображением военной техники. 

Полковник:Товарищи бойцы! Вы отлично справились с моим заданием. Все 

документы доставлены в штаб и найдены флаги. Назовите мне, что на 

картинке изображено. 

 

Дети хором отвечают (военная техника.) 

Полковник:-Молодцы, ребята! Вы без потерь прошли все испытания, 

справились со всеми заданиями. 

 

 

 



 

Вы – настоящие патриоты.  

Патриот - это тот, кто любит свое Отечество не за то, что оно дает ему блага 

и привилегии перед другими народами, а потому, что это его Родина. 

Человек или является патриотом своего Отечества, и тогда он соединен с 

ним, как дерево корнями с землей, или он лишь пыль, носимая всеми 

ветрами. 

Полковник вручает детям сладкие подарки и игрушки - военные 
вертолетики                                                                      

 


