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Цель: патриотическое воспитание дошкольников 

Задачи : Познакомить детей с военно-патриотической игрой 

«Зарница», закрепит знания детей о воинских специальностях. 

Развивать физические  качества детей: выносливость, скорость, 

меткость, быстроту реакции, координацию движений. 

Воспитывать у детей чувство взаимовыручки. Товарищеской 

поддержки, самостоятельность,  дисциплину.  

Участники: дети подготовительной группы. 

Ход занятия. 

Звучит маршевая музыка, дети под руководством инструктора 

собираются на площадке, выстраиваются в одну шеренгу. 

Выполнение команд: « Отряды!»,  «Равняйся!», «Смирно!» Здравия 

желаю, товарищи бойцы! 

Дети:  Здравствуйте! 

Инструктор: Давно отгремели залпы войны. Над нами мирное небо. 

Люди спокойно работают. Это счастье, добытое в суровых сражениях и 

битвах. Наш покой охраняет славная Российская армия. Наша армия 

гордится своими воинами. У неё славное прошлое и, надеемся, достойное 

будущее – это вы сегодняшние мальчишки и девчонки. От того, какими вы 

вырастете, и зависит мощь нашей армии и сила нашей любимой и 

непобедимой России. Ура! 

Дети. Ура! Ура! Ура! 

Товарищи бойцы предлагаю вам не много размяться.  

Отряд на право , шагом марш 

Отряд,  деление на отряды 



Инструктор: Внимание товарищи бойцы! За каждую победу отряд 

будет получать одну звезду, по завершению нашего праздника будут 

подведены итоги по которым  определены победители. 

Товарищи бойцы вот первое! 

Задание 1.Доставь боеприпасы. 

Участники отряда должны перенести ложку с боеприпасом (не уронив 

боеприпас )  до корзины и оставить боеприпас там и прибежать обратно 

передать ложку следующему бойцу. (2 ложки. 2 корзины и шарики по 

количеству частиков). 

Задание 2.передай снаряд. 

Ваша задача подготовить орудие к бою. В строю передаем снаряды к 

орудию. Задача не уронить снаряд, так как он сразу взорвётся. (Дети в 

шеренге передают мяч (большой) через голову и кладут в корзину. По 3 мяча 

на отряд и 2 корзины). 

Задание 3.Загадки. 

Инструктор: Товарищи бойцы, вы поработали физически,  а теперь я 

вам предлагаю поработать умственно. Каждому отряду я загадаю загадки про 

военные профессии. Если вы отряд отвечает правильно, получает звезду. 

Задание 4. Перевяжи бойца. (для девочек) 

Девочки бегут до раннего с бинтом в руках и накладывают повязку (на 

любую часть тела), возвращается назад, передает эстафету другой девочке. 

(бинт, ножницы 2 стула) 

Задание 5. Перетянуть канат. (для мальчиков). Кто сильнее. 

Инструктор:  



Подсчет звезд. Награждение победителей и участников Зарницы, 

вручение сладких призов. 

Инструктор: Вот и подошла к концу военно-спортивная игра « 

Зарница». С задачей игры все ребята справились отлично. Вы показали себя, 

не только ловкими, сильными, смелыми, быстрыми, но и дружными. 

умеющими быть единой командой. 

 

 

 

 

 


