
ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА» 

старший дошкольный возраст 

 

Цель. Военно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Задачи: 

 знакомство детей на собственном опыте с воинскими специальностями, 

родами войск через спортивные игровые задания военной направленности; 

 воспитание дошкольников в духе готовности к защите своей Родины; 

 формирование высоких нравственных качеств: инициативы и 

самостоятельности, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, 

коллективизма, воли, настойчивости в достижении цели, смелости, 

находчивости, выносливости.  

Условия игры. 

1.1.  ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА» включает в себя этапы 

патриотической, физической направленности, «марш-бросок» с преодолением 

препятствий, игры-соревнования на военную тематику, оказание первой 

медицинской помощи и др. 

1.2. В игре принимают участие воспитанники старшей и подготовительной 

групп, их родители, педагоги ДОУ. 

1.3. Участники имеют отличительную военную атрибутику или эмблему.  

1.4. Быстрота и правильность выполнения игровых заданий. За точно 

выполненное задание команда получает наградную звезду. 

1.5. Организуется медицинская помощь. 

Место проведения: спортивный зал детского сада №1 «Родничок». 

Форма проведения: военно–патриотическая игра. 

Участники игры: воспитанники старшей и подготовительной к школе 

групп (по два отряда в каждой группе); родители, педагоги ДОУ. 

Атрибуты и оборудование. Военная форма для генерала и постовых, 

элементы военной атрибутики или солдатской формы для каждого отряда, 

медицинская аптечка. Праздничный салют, награды, сладкое угощение – 

шоколадные медальки, флаг Р.Ф., шары и флажки для украшения зала. 

Детские игрушки: военная техника – танки, вертолёты, машины. Зрительные 

ориентиры – 2шт., 2 стойки с натянутой верёвкой и колокольчиками - 6-8шт., 

конусы – 8шт., бубен – 1, детские следы из пластика или толстого картона – 

24шт., воздушные шары, наполненный водой – по кол-ву детей. Разные 

элементы мягкого модуля для военных сооружений, бумажные самолёты, 

сделанные в технике оригами по количеству пап, верёвки – 2шт., 

гимнастические палки на каждого ребёнка, корзины – 2шт., мячи малого 

диаметра и набивные мешочки с песком – по кол-ву детей, обручи – 2шт., 

толстый канат – 1шт. Ящик с кеглями, кубиками, шарами, повязки для глаз – 

2шт., канат для перетягивания.  

Предварительная работа. 



 Создание военного гарнизона по подготовке и проведению военно-

патриотической игры "Зарница" с определением функций каждого 

члена гарнизона.  

 Оформление наглядной агитации (изготовление афиш, плакатов, 

информационного стенда). 

 Формирование отрядов из детей старших и подготовительных групп, с 

назначением командиров. 

 И др……… 

ХОД ИГРЫ 

Звучит военный марш, дети старших и подготовительных групп в форме, 

с элементами военной атрибутики, торжественно обходят зал. Под 

руководством своего командира перестраиваются в два отряда (отряд 

пехотинцев, отряд моряков). Следом заходят родители.  

 

Ведущий. 

День нашей армии сегодня, сильней её на свете нет. 

Привет защитникам народа! Российской армии…  

Все (хором): Привет! 

«Есть такая профессия – Родину защищать». Российская Армия защищает 

страну, охраняет наши границы. В Армии служат танкисты, пехотинцы, 

моряки, летчики. Это смелые, храбрые воины, они умеют прыгать с 

парашютом, летать на самолетах, плавать на военных кораблях, управлять 

сложной техникой и многое другое. 

Внезапно раздаётся громкий звук сирены, затем звучит запись голоса: 

«Внимание, внимание! Произошло чрезвычайное происшествие – на границе 



нашей Родины разведка обнаружила вражеские силы! Объявляется полная 

боевая готовность!». 

Затем под тревожно-торжественную музыку появляется генерал. 

Генерал. Здравия желаю, товарищи! 

 
Дети. Здравствуйте! 

Генерал. Товарищи, как вы уже слышали, на границе нашей Родины 

разведка обнаружила вражеские силы! В связи с этим чрезвычайным 

происшествием объявляю в вашем детском саду военное положение. 

Приказываю считать спортивный зал - военным гарнизоном, а всех ребят – 

юными смелыми бойцами, готовыми встать на стражу нашей Родины! 

Товарищи бойцы, будем Родину защищать!?  

Боец из отряда «Моряки». 

Мы мальчишками отважными растём, 

Придёт время, все мы в армию пойдём! 

Будем Родину надёжно охранять, 

Чтобы люди в ней могли спокойно спать! 

Боец из отряда «Пехотинцы».  

Хотим скорее подрасти, 

Чтоб встать в солдатский строй. 

И званье гордое носить- 

«Российский рядовой».  

Генерал. Начинаем военные учения! Командирам отрядов приготовиться к 

сдаче рапортов и доложить о готовности. Командиру отряда «Пехотинцев» 

сдать рапорт! 

Командир отряда «Пехотинцы». Отряд, равняйсь, смирно! 



Командир мар

шевым шагом 

подходит к 

генералу и 

докладывает: 

- Товарищ 

генерал! Отряд 

«Пехотинцев»  к 

выполнению 

боевого задания 

готов! Командир 

отряда ____________ 

Рапорт сдан! 

Генерал. Рапорт 

принят! Командир 

отряда 

«Пехотинцев» стать в строй. 

Генерал. Командиру отряда «Моряков» сдать рапорт! 

Командир отряда «Моряки». Отряд, равняйсь, смирно! 

Командир маршевым шагом подходит к генералу и докладывает: 

- Товарищ генерал! Отряд «Моряков»  к выполнению боевого задания готов! 

Командир отряда ________________ Рапорт сдан! 

Генерал. Рапорт принят! Командир отряда «Моряков» стать в строй. 

Генерал. Чтобы смелым, сильным быть всегда, поможет вам военная игра!  

Под военную музыку бойцы, под руководством своих командиров, 

перестраиваются в два отряда у обозначенной линии. 

 



Ведущий. Делу - время, потехе - час, боевые испытания начинаются у вас! 

Пусть Генерал весь ход сраженья за отрядами следит. 

Кто окажется дружнее  - тот в бою и победит! 

 
Под руководством постовых между отрядами организуются и проводятся 

спортивные игровые состязания военной направленности.   

«КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА»  

Каждому из бойцов отряда необходимо проползти по вражеской 

территории, охраняемой патрулем, передвигаясь по-пластунски (на животе, 

опираясь на предплечья). Двигаться нужно тихо, но быстро, не привлекая 

внимания.  

Проползти на 

пути «колючую 

проволоку» (стойка 

с натянутой 

верёвкой и 

колокольчиками) и 

не задеть её. Затем, 

таким же способом, 

добраться до 

сигнального 

маячка.  

Дать сигнал об 

успешном 

преодолении 

препятствия 

(позвонить в бубен). 



Вернуться бегом назад и передать эстафету следующему товарищу. 

Выигрывает тот отряд, который правильно и ловко выполнит это задание. 

«ЗАМИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕХОД» 

Перед каждым отрядом находится заминированный переход. Перед 

бойцами сложная задача - необходимо преодолеть этот переход, наступая точь 

в точь след в след по безопасной территории (зрительные ориентиры – 

детские следы из пластика или толстого картона). По пути осторожно 

разминировать одну из бомб (взять  воздушный шарик, наполненный водой), 

соблюдая все правила безопасности. Затем, таким же способом, добраться до 

сигнального маячка, положить снаряд в окоп (сделанный из элементов 

мягкого модуля). Вернуться бегом назад и передать эстафету следующему 

товарищу. Выигрывает тот отряд, который правильно, ловко и быстро 

выполнит это задание. 

 
Ведущий.   

Все наши дедушки и папы,  

Когда-то в армии служили, 

Учились защищать Россию, 

Всегда подтянутыми были. 

Посмотрите, по синему небу летит самолёт - им управляет наш папа-пилот. 

Ну-ка, папы выходите, пилотаж нам покажите! Боевое задание для наших 

пап!  

«ПОСАДИ САМОЛЁТ ТОЧНО ВПЕРЁД» 

Участники строятся у стартовой линии. В руках у каждого папы 

«российский авианосец с красными звёздами на крыльях». Боевая задача – 



показать высший пилотаж! Соблюдая очерёдность, необходимо запустить 

самолёт в «небо» так мастерски, чтобы он потом приземлился точно на базу на 

площадке, обозначенной линиями (расстояние от запуска до посадки 5-

8метров).  Выигрывает тот, кто правильно и ловко выполнит это задание. 

 
Ведущий. Военная игра продолжается для наших юных бойцов! Им 

предстоит разгрузить «бронированную машину» с автоматами и заполнить 

оружейный склад. 

«ОРУЖЕЙНЫЙ СКЛАД»  

Отряды 

перестраиваются в 

шеренги и 

становятся на 

некотором 

расстоянии друг от 

друга. Перед 

первыми бойцами 

стоять 

«бронированные 

машины» (сделанные 

из элементов мягкого 

модуля), кузов 

которых заполнен 

игрушечными 

автоматами 



(гимнастическими палками). Позади последних бойцов находится оружейный 

склад (сделанный из элементов мягкого модуля). Необходимо ловко разгрузить 

транспорт, соблюдая все правила безопасности. Выигрывает тот отряд, 

который правильно и быстро выполнит это задание. 

 
Ведущий. Следующая задача - необходимо доставить боеприпасы на 

передовую, но противник выстроил высокую стену, которая преграждает 

путь. Но, наши меткие бойцы с лёгкостью разрушать это препятствие. 

«ВРАЖЕСКАЯ СТЕНА»   

Перед отрядами 

находится 

высокая 

вражеская стена 

(сделанная из 

элементов мягкого 

модуля). Каждый 

из бойцов, по 

очереди, берёт по 

одному снаряду и 

стреляет (метает 

мяч малого 

диаметра) в 

преграду, стараясь 

точно попасть и 

разрушить её. 



Передать эстафету следующему товарищу и становится в конец колонны. 

Побеждает тот отряд, который быстрее освободит свой путь.  

Ведущий. Тяжело в учении - легко в бою. Папы это знают и, поэтому, 

следующее боевое задание они ловко выполняют! 

«САПЕРЫ» 

    Перед каждым отрядом находится ящик (корзина) с разными снарядами 

(кегли, кубики, шары и др.). Перед бойцами важная задача - необходимо с 

завязанными глазами добежать до ящика, выбрать из него только мины 

(пластмассовые шары, каждому участнику по три штуки), осторожно 

положить их отдельно - в пустой обруч. Снять с глаз повязку, вернуться бегом 

назад и передать повязку следующему товарищу. Выигрывает тот отряд, 

который правильно, ловко и быстро выполнит это задание.  

 
Ведущий. Враг уже на подходе, граница нашей Родины в опасности! 

Необходимо отбить наступление. Наши маленькие бойцы рвутся в бой. 

Командирам быстро доставить боеприпасы в отряды!  

«ГРАНИЦА В ОПАСНОСТИ» 

Перед отрядами находится российская граница (зрительный ориентир - 

канат), у которой стоит длинная колонна вооружённой вражеской техники. 

Каждому из бойцов необходимо взять одну гранату (набивной мешочек с 

песком), доползти на четвереньках к окопу до линии огня (зрительный 

ориентир - верёвка), встать на колени, прицелиться и поразить вражеские 

машины точным попаданием в них. У каждого один снаряд и одна попытка. 

Нужно не промахнуться! Вернуться бегом назад и передать эстафету 



следующему товарищу. Выигрывает тот отряд, который больше собьёт 

вражеской техники.   

Ведущий. Праздник февральский для отважных мужчин. Для праздника 

этого, много причин. Чтоб вырасти смелых, надежных бойцов, ребятам мы 

ставим в пример их отцов. Находчивость и смекалка тоже всегда пригодятся 

солдату. Папы это знают и, поэтому, следующее задание на смекалку быстро 

выполняют! 

1. Почему военные ходят в сапогах? (по земле) 

2. Из какой посуды, даже самый умелый солдат, есть не может? (из 

пустой) 

3. Зачем солдат винтовку носит? (за плечом) 

4. Что общего между деревом и винтовкой? (ствол) 

5. Что делает солдат, когда у него на фуражке спит воробей? (спит) 

6. Про кого говорят, что он ошибается один раз? (сапер) 

7. Что такое карманная артиллерия? (граната) 

8. Под каким кустом сидит снайпер во время дождя? (под мокрым) 

9. Кого называют бойцом невидимого фронта? (разведчика) 

10.  Почему копье и щит неразлучны? (они всегда вместе, копье поражает, 

щит защищает.) 

11.  Чьи это слова: «Тяжело в учении - легко в бою»? (А. Суворова) 

Солдатские пословицы. 

«Герой - за Родину горой»; 

«Жить - Родине служить»; 

«Где смелость - там победа»; 

«Смелого враг не возьмёт»; 

«Смелый боец - в бою молодец»; 

«Чем крепче дружба, тем легче служба»; 

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»; 

«Тяжело в учении - легко в бою»; 

«Если армия сильна - непобедима и страна»; 

«Народ и армия – едины». 

Ведущий. Наши папы находчивые, умные и смелые. Им по плечу, даже 

сложное дело. Ну, а сила есть у вас? Проверим это мы сейчас! Силушка 

военная у пап-солдат. Выходи скорей тянуть канат! А соперниками вам будут 

наши юные бойцы. 

«САМЫЕ СИЛНЫЕ» 

……………………………………………………………………………………………. 

Генерал. Отряды, равняйсь, смирно! Товарищи бойцы! Вы отлично 

проявили себя в сегодняшней военной игре «ЗАРНИЦА». За Ваше мужество, 

отвагу, смелость и решительность выражаю вам свою благодарность и 

награждаю всех памятными медалями! 

Под торжественные звуки военных фанфар генерал награждает бойцов 

памятными медалями за мужество, отвагу, смелость и решительность, 

проявленными в военно–патриотической игре «ЗАРНИЦА». И каждому 

участнику ещё вручается сладкое угощение – шоколадная медалька.  



 
Генерал.         Солдаты охраняют и жизнь, и мир, и труд. 

Так пусть же все ребята, счастливыми растут! 

Ведущий.  

На планете мир и труд, нашей Армии... 

Все хором. Салют! 

 



ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ. 

Под маршевую военную музыку все расходятся. 
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