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              Сюжетно-ролевая игра «Зарница» 
 

Программное содержание: 

Учить распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли; 

Развивать в детях чувство доброты, товарищества, взаимовыручки; 

Воспитывать волю к победе и умение преодолевать трудности. 

Атрибуты: спорткомплекс, гимнастическая скамейка, мешочки с песком для 

метания в цель, гантели по количеству детей, кегли для оформления минного 

поля, бинокль, скатерть для привала, рюкзак с сухим пайком. 

Предварительная работа:  

-чтение рассказов на военную тематику; 

-заучивание стихотворений; 

-рассматривание иллюстраций; 

 

                                                          Ход: 
Организационный момент: 

Под песню «Аты-баты шли солдаты» 

(Мальчики  в военной форме, девочки – санитарки, проходят круг почета и 

встают в шеренгу). 

(Под торжественную музыку входит командир) 

-Здравие желаю, товарищи, бойцы!  Я рад приветствовать вас сегодня на 

наших военных играх.  

-Товарищи бойцы, сегодня в детском саду произошло чрезвычайное 

происшествие: были похищены флаг и очень важные документы. Задача 

каждой команды, найти флаг,  пройти по этапам и получить части документа, 

доставить флаг и документы в штаб. Задание очень сложное, вам необходимо 

будет преодолеть много препятствий.  

Командир: 

-К выполнению боевого задания готовы? 

Дети: готовы 

Командир: 

Отрядам приступить к выполнению задания. 

1 этап:  Наблюдение в бинокль за противником   

(как обойти противника) 

2 этап: Минное поле 

Надо проползти по минному полю, не задев мины. 

Если боец задевает мину, происходит взрыв, девочки-санитарки «выносят» 

раненых в санчасть и оставляют их до полного выздоровления. 

3 этап: Сбей вражеский танк 

Участники по очереди метают «гранату» (мешочек с песком). С расстояния 3 

метров стараются попасть в вертикальную мишень - макет танка (картонная 

коробка с нарисованным на ней силуэтом танка). 



4 этап: Передай срочное донесение 

С почтовым пакетом пробежать змейкой туда и обратно. 

5 этап: Ответить на вопросы на военную тематику. 

Ползет черепаха, Стальная рубаха. Враг – в овраг И она там, где враг. (танк) 

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

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

На ремне сверкает пряжка И блестит издалека Полосатая рубашка 

Называется ...(тельняшка) 

А матросская фуражка Не имеет козырька Называется фуражка...(бескозырка 

моряка)  

6 этап: привал: 

Художественно-творческая деятельность «Солдат» 

7 этап: Самый сильный 

Для того чтобы, получить флаг и важные документы нужно выбрать самого 

сильного,  для этого у каждого из вас в руках по две гантели. Кто поднимет 

гантели больше всех, тот и поползет за флагом и важными документами. 

Командир: 

-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. 

Командир вручает детям сладкие подарки и наборы военной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аты-баты, мы солдаты! 

 

 
 

Не вижу противника. 



 
 

Минное поле. 

 

 
 

Привал. 



 
   

                                    Мы самые сильные! 


