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СЦЕНАРИЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЫ "ЗАРНИЧКА" ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель: Способствовать формированию личности гражданина России, 

воспитанию осознания долга защитника Отечества; 

Задачи: 

 Подвести детей к понятию необходимости формирования в себе 

смелости, отваги, терпения и выдержки, способности преодолевать любые 

трудности и преграды на своём пути, как это делали участники Великой 

отечественной войны. 

 Закрепить представление о «9 мая»  

 Формировать физическую выносливость, смекалку, лидерские 

качества. 

 Закреплять знания и умения в оказании первой медицинской помощи 

в различных ситуациях. 

 Воспитывать умение действовать в коллективе, болеть за своих 

товарищей. 

Предшествующая работа: 

 проведение бесед о «9 Мая», рассматривание альбомов, чтение книг 

о героях войны; 

 активная физическая подготовка детей к проведению «Зарнички»; 
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 проведение с детьми занятий по оказанию первой помощи; 

 подготовка капитанов и ответственных воспитателей; 

 подготовка всего оборудования. 

 

Ход праздника: 

(Дети входят в зал под песню из к/ф Офицеры: 1 куплет произносит 

воспитатель, на второй куплет выходят дети с фотографиями в руках, 

третий куплет дети поют. Дети ставят фотографии) 

 

Ведущий: Вот и наступил долгожданный День Победы! 9-мая 

светлый и радостный праздник. 70-лет назад в этот день закончилась война 

с немецким фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, 

защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, 

сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем 

сейчас под мирным чистым небом. Вечная им слава! 

 (К нам сегодня пришли гости. Среди них пришёл ветеран Великой 

Отечественной войны. На груди у него много орденов и медалей, которые 

были вручены ему за отвагу, смелость. Давайте поприветствуем гостя.) 

(Поздравление ветерану вручаем цветы) 

 Мы хотим пожелать вам жить легко и мирно, не знать забот и быть в 

отличном здравии до ста лет! 

1 реб.: Идут ветераны, сверкают ордена, 

За храбрость и смелость их Родина дала, 

За храбрость и смелость, и доблесть в бою- 

Они защищали Отчизну свою. 

 

2реб.: Давно серебрятся виски сединой 

Хоть он ветеран, но душой молодой. 

Мальчишки не сводят восторженных глаз, 
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Спасибо солдат, что ты Родину спас. 

 

3 реб.: Проходят года-наша память жива, 

Навеки прославлены их имена. 

Пусть пушки палят, а салюты гремят, 

Когда ветераны идут на парад. 

 

Песня «Прадедушка» 

Ведущий:Как в былые времена, наша Армия славится своими 

воинами. У неё славное прошлое и, надеемся достойное будущее. 

А будущее нашей Армии – это вы, наши мальчишки и девчонки. 

Поздравляю вас всех присутствующих с этим праздником.  

Ведущий: Сегодня мы проводим военно-спортивную игру 

«Зарничка». Чтобы вырасти настоящими защитниками Отечества, вы, 

ребята, уже сейчас должны формировать свой характер, воспитывать в 

себе решительность, честность, трудолюбие, силу и выносливость. Вы 

ребята, будущая слава и защита России! Кто знает, может быть, и девочки 

будут служить в армии?! Итак, мальчишки и девчонки, сегодня вы имеете 

возможность показать свою силу и ловкость, выдержку и главное 

взаимовыручку в команде. В армии нужны люди разных профессий — 

танкисты, радисты, саперы. Но всех, кто служит, можно назвать одним 

словом. А каким, отгадайте. 

На посту и в дождь, и в град, 

В бой за нас пойдет ... (солдат). 

Вы сильные? 

Дети: Да! 

Ведущий: Вы ловкие? 

Дети: Да! 

Ведущий: Вы смелые? 
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Дети: Да! 

Ведущий: Тогда начинаем игру «Зарничка»! Давайте 

поприветствуем команды участников наших соревнований. 

Команды, на построение шагом марш! 

Команды поочередно докладывают ведущему о готовности команд. 

Первый командир. Команда, равняйсь, смирно! Команда «Звездочка» 

для участия в «Зарничка-2015» построена. 

Второй командир. Команда, равняйсь, смирно! Команда «Вихрь» для 

участия в игре «Зарничка- 2015» построена. 

Ведущий: Командам выдаю маршрутную карту, и вы должны 

следовать по заданному маршруту. Вы должны не только правильно и 

быстро выполнить все задания.  

Наши солдаты отличались не только удалью, весёлым характером, 

но и безмерной храбростью, героизмом и смекалкой. А каким стали их 

внуки? Такие же ловкие и смекалистые? 

1. Пройди через болото 

Цель: перебраться через «болото» (кочки синие и красные). 

Правила: нельзя наступать на красные кочки – это заминированные 

кочки, которые могут взорваться. Ребёнок, который наступил в красную 

кочку, начинает эстафету с начала. 

2. Игра «Подвези боеприпасы» 

Ведущий 

Военному шоферу всегда найдется дело: надо и боеприпасы 

подвезти, и сообщение в штаб доставить, и солдат к новому месту 

дислокации привезти. 

Шофёру нужно взять машину и проехать по минной дороге. Перед 

ними ставят кегли, на расстоянии 1 м друг от друга. Игроки должны 

«змейкой» обежать кегли, не сбив кегли. Доехать до снарядов взять снаряд, 
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положить в машину, доехать обратно, взять снаряд в руки, а машину 

передать следующему ребенку. 

3.Игра «Будь метким» 

Нужно попасть мешочком с песком в грузовик (расстояние 1,5 -2 

метра). Побеждает та команда, у которой было больше всех попаданий. 

Дети строятся друг за другом. На расстоянии 1,5— 2 м от первого 

участника стоит машина. Дети по очереди бросают в нее мешочки с 

песком. Бросивший участник садится на место. Затем подсчитывают, 

сколько мешочков оказалось в машине. Команда, у которой попаданий 

больше, становится победительницей. 

 

Ведущий: Не к лицу бойцу кручина, 

Места горю не давай, 

Если даже есть причина – никогда не унывай, 

А частушки запевай! 

(Дети исполняют частушки.) 

4.В разведке. 

Цель: Преодолеть полосу препятствий (проползти по 

гимнастическим скамейкам, пройти согнувшись между кубов – окоп, 

пройти приставным шагом по бревну- мостик) 

 

Ведущая: А какими смелыми и бесстрашными были медсёстры, 

выносившие раненых прямо с поля боя, когда гремели взрывы и пули 

свистели над головой. Они были смелыми и отважными. 

5. Полевой госпиталь 

Цель: научить детей накладывать шину на руки; оказать помощь 

при ушибе колена. 
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Ведущий. Вот и подходит к концу наша военная игра «Зарничка». 

Посмотрите на карту вы прошли весь маршрут и справились со всеми 

заданиями.  

Все участники нашей «Зарнички» — молодцы! Все вы показали 

свою ловкость, смелость и сноровку. Обе команды достойны награды. А 

еще всем на помощь приходит дружба. Она нужна и взрослым, и детям, и 

воинам. 

Стихотворение «Пусть дети не знают войны!» (читает Максим 

Мирошниченко)  

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

 

Песня «Мир - детям!» 

Стихотворение «Нам нужен мир!» (читает Осипова Полина) 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 
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Танец «Аист на крыше» 

 

Ведущий. Все участники игры и гости приглашаются на поляну 

«Полевая кухня» мы угостим вас армейской кашей и чаем. 

 


