
Военно–спортивная игра «Зарничка». 

 
Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач 

нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к 

родному поселку, родной стране. Во всех группах проводились мероприятия, 

направленные на  воспитание уважения к Российской Армии, к профессии военного, 

интерес к различным родам войск; чувства гордости за нашу большую и малую Родину. 
          Одним  из таких  мероприятий  стала военно-спортивная игра «Зарничка», которая 

состоялась 24 февраля 2022 года в детском саду «Ёлочка». В «Зарничке» приняли участие 

воспитанники старшей и подготовительной  к школе групп детского сада. 
Каждой  команде было присвоено название и соответствующая атрибутика (погоны 

разных цветов). В начале мероприятия команды поприветствовали друг друга. Был 

торжественно вынесен флаг РФ. 

Игра «Зарница» была проведена на свежем воздухе и   построена в форме военно-

спортивной эстафеты. 

Детям были предложены несколько этапов испытаний: 

- «Строй». 

Участники команд выполняли различные строевые команды. Оценивалась правильность и 

четкость выполнения. 

- «Биатлон» участники команд на лыжах скользили до линии стрельбы, бросали мешочек 

с песком в цель. Оценивалась меткость и быстрота участников. 

- «Спаси раненого». 

Ребята перевозили на ватрушке своих товарищей по команде. Оценивалась быстрота и 

четкость выполнения. 

- «Полоса препятствий», предполагала прыжки из обруча в обруч, бег змейкой и метание 

мяча на дальность. Оценивалась правильность выполнения. 

- На этапе «Парашютисты» участники скатывались с горки на ледянке с воздушным 

шариком в руках. 

- При выполнении задания «Разведчики» детям надо было проползали «по-пластунски» не 

задев стойки. 

- На этапе «Силачи» ребята соревновались в перетягивании каната. 

После эстафетных соревнований детям было предложено ориентирование на 

местности в  поисках клада. Участники справились с этим заднием успешно. 

По окончании игры в торжественной обстановке детям были вручены медали и 

грамоты. Первое место  заняла команда «Танкисты» (подготовительная группа), второе 

место у команды «Летчики» (старшая группа). 

Организаторы и участники игры:  воспитатели старшей и подготовительной к 

школе групп,  музыкальный руководитель. Благодаря слаженной работе коллектива 

детского сада игра «Зарничка» прошла организованно, интересно и познавательно. 

Такие мероприятия как «Зарничка» способствуют сплочению детского коллектива, 

развитию физических качеств дошкольников, привлечению детей к здоровому образу 

жизни, выработке навыков действий в экстремальных ситуациях.  

 
Музыкальный руководитель Бондарчук И.С. 



 

 

 

 



 

 

 

 


