
           28 февраля в детском саду №118 поселка Полевой Сосновского 

района, прошла военно-спортивная игра «Зарничка». Данное мероприятие 

было приурочено к празднику «Дню защитника Отечества». 

Цель игры - воспитание у детей чувства уважения к Российской армии, 

любви к Родине, формирование интереса к здоровому образу жизни, развитие 

физической подготовки детей. 

В игре приняли участие воспитанники подготовительных 

групп «Ромашка» и «Теремок», старшей группы «Бабочка», средней 

группы «Радуга». Не остались в стороне дети 2 младшей группы 

«Незнайка».      Игра проходила под руководством инструктора по 

физической культуре  ДОУ  Захаровой Жанеты Игоревны. 

 

Под звуки военного марша дети, в парадной форме построились  в 

музыкальном зале детского сада по родам войск: летчики, моряки, 

пехотинцы, танкисты! 

 Юным участникам «Зарнички» предстояло показать свою силу, ловкость, 

выносливость и сплоченность в конкурсных заданиях.  Перед началом 

испытаний командиры отрядов сдали рапорт главнокомандующему: 

представили название, девиз и все спели свои строевые песни.  Отрядам  

была поставлена сложная боевая задача: найти похищенные важные 

документы и принести в генеральный штаб. Для выполнения задания 

командиры получили маршрутные листы и карты, где было отмечено начало 

пути и место, где нужно искать документы. Командир отряда особого 

назначения получил задание - заминировать четыре поля. Да, нелегкая задача 

встала перед «бойцами» младшей группы. Но их упорству и сплоченности 

можно было позавидовать: малыши старательно закапывали «мины» в снег и 

радовались проделанной работе. Соревнования  проходили  весело   и 

интересно. Каждая команда показала свою подготовку и стремление к 

победе,  выполняя поочерѐдно одно задание за другим.   

На этапе «Меткий стрелок» отличился отряд «Пехотинцы»  под 

командованием Гук Тимофея, они больше всех подбили  вражеских танков.  

На этапе « Полевой госпиталь»  медсѐстры ловко и с особым 

старанием  делали  перевязки рук, ног и головы раненым бойцам и 

доставляли их в «госпиталь». 

 

На этапе «Разведчики» отряд «Моряки» бесшумно преодолевают полосу 

препятствий под командованием Федорова Евгения,  проползая змейкой друг 

за другом и скрытно скатываясь в ров. 

«Найти и обезвредить  все мины» - был приказ командира Рыжапова Артура 

своему отряду «Танкисты». С помощью «миноискателей» обезвредили все 

двадцать мин. Молодцы ребята!  

 



На этапе «Переправа» и «Связисты» отличился  отряд «Летчики» под 

командованием Зерина  Арсения. Бойцы просто мгновенно перебрались в 

тыл к врагу на другой берег реки и проложили кабель для связи со штабом. 

На этапе «Зрудит» бойцы успешно отгадали  загадки на военную тему и 

заработали наибольшее количество баллов.  

И последний этап  «Марш бросок с ориентированием на местности» был 

очень сложным: нужно было не только пробежать дистанцию, но и не 

потерять ни одного бойца, дружно всем вместе прийти на заданный квадрат и  

правильно прочитав  карту найти важные документы.  

Ура! Документы доставлены в штаб.  Все отряды справились с заданиями  и 

без потерь прошли все испытания! 

За упорство, ловкость, смелость, быстроту будущие солдаты были 

награждены медалями, грамотами и сладкими призами! 

Теперь можно и отдохнуть: попить горячий чай из солдатского котелка! А на 

свежем воздухе это был необычайно вкусный и ароматный чай! 

Большое спасибо за помощь в проведении игры «Зарничка» руководителю по 

воспитательной работе Пономаревой О.Ю., логопеду  Р.А., музыкальному 

руководителю Чемодановой  И.А.,  за музыкальное оформление праздника;  

воспитателям: Захаровой В.А., Кузьминой Н.В., Нестеровой И.Ю., Антонюк 

А.Е.; младшим воспитателям: Ильгузиной  Г.М., Чуркиной Е., Силенковой 

Е.А.; повару Л.И. за вкусный чай, завхозу Плотниковой М.А. за фотосьемку 

мероприятия. Особо благодарна воспитателю подготовительной группы 

Звездовой Т.Г. за активное участие в подготовке этапов игры. Спасибо 

родительнице старшей группы Фалалеевой А.В. в подготовке детей к 

празднику.  


