
 

 

 

 

 

Цель игры: 

СЦЕНАРИЙ 

военно-спортивной игры «Зарница» 

ГБОУ школа-интернат №71 г.о. Самара 

Выполнила: Алексеева Е.Н. 

 
 

 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся, воспитание у детей 

чувства взаимовыручки, товарищеской поддержки, настойчивости в достижении 

поставленной цели, чувства гордости за свою страну, армию, вызывать желание 

быть похожими на сильных, смелых российских воинов, создание атмосферы 

военных действий, пропаганда здорового образа жизни. 

Место проведения: территория школы ГБОУ школы-интернат №71 
Дата проведения: 04.05.2018 г. 

 

Ход игры 

Звучит маршевая музыка, отряды под руководством своего командира 

собираются на площадке, выстраиваются по периметру. Затем под 

торжественную музыку выходит главнокомандующий. 
 

Главнокомандующий: Здравия желаю, товарищи, бойцы! 

Дети: Здравия желаем, товарищ главнокомандующий! 

 

Главнокомандующий: Товарищи бойцы, в генеральном штабе произошло 

чрезвычайное происшествие: было похищено знамя. Ваша задача заключается в 

том, чтобы найти знамя и доставить его в штаб. Это задание очень сложное, и 

для начала я хочу проверить вашу военную подготовку. Вам потребуется 

мужество, отвага, смелость, решительность для достижения цели. Товарищи 

бойцы, к выполнению боевого задания готовы? 

Дети: Готовы! 
 

Главнокомандующий: Чтобы показать свою военную подготовку вам 

необходимо пройти 8 этапов, на которых вас ждут боевые задания. На каждом 

этапе вы должны завоевывать звезды. У той команды у которой окажется 

больше всех звезд, побеждает в игре «Зарница». После того как будет пройдено 

все 8 этапов, мы снова собираемся на «площади» (крыльцо школы) для 

подведения итогов и сдачи рапортов. 

 

Главнокомандующий: Командирам отрядов приготовиться к сдаче рапортов и 

получению маршрутного листа полосы препятствий. 

 

Главнокомандующий: Командиру отряда «1-4 классов» сдать рапорт и 
получить план маршрута. 

 

Командир отряда (1-4 классов) Отряд равняйсь, смирно! 

Маршевым шагом подходит к главнокомандующему и докладывает: 

Товарищ главнокомандующий! Отряд «начальной школы» к выполнению 

боевого задания готов! Командир отряда…… Рапорт сдан! 



Главнокомандующий: Рапорт принят! 

передает командиру план маршрута 

Командир отряда «1-4 классов» становится в строй. 

Главнокомандующий: Командиру отряда «5-6 классов» сдать рапорт и 

получить план маршрута. 

Командир отряда (5-6 классов) Отряд равняйсь, смирно! 

Маршевым шагом подходит к главнокомандующему и докладывает: 
Товарищ главнокомандующий! Отряд «5-6 классов» к выполнению боевого 

задания готов! Командир отряда (фамилия, имя). Рапорт сдан! 

Главнокомандующий: Рапорт принят! 

передает командиру план маршрута 

Главнокомандующий: Командиру отряда «7-8 классов» сдать рапорт и 

получить план маршрута. 

Командир отряда (7-8 классов) Отряд равняйсь, смирно! 
Маршевым шагом подходит к главнокомандующему и докладывает: 
Товарищ главнокомандующий! Отряд «7-8 классов» к выполнению боевого 

задания готов! Командир отряда (фамилия, имя). Рапорт сдан! 

 

Главнокомандующий: Командиру отряда «9-10 классов» сдать рапорт и 

получить план маршрута. 

Командир отряда (9-10 классов) Отряд равняйсь, смирно! 
Маршевым шагом подходит к главнокомандующему и докладывает: 

Товарищ главнокомандующий! Отряд «9-10 классов» к выполнению боевого 

задания готов! Командир отряда (фамилия, имя). Рапорт сдан! 

 

Главнокомандующий: Командиру отряда «11-12 классов» сдать рапорт и 

получить план маршрута. 

Командир отряда (11-12 классов) Отряд равняйсь, смирно! 
Маршевым шагом подходит к главнокомандующему и докладывает: 

Товарищ главнокомандующий! Отряд «11-12 классов» к выполнению боевого 

задания готов! Командир отряда (фамилия, имя). Рапорт сдан! 

 

Главнокомандующий: Рапорт принят! 

передает командиру план маршрута 

 

Главнокомандующий: Команды к выполнению задания приступить! 

 

Команды группируются, знакомятся с планом, находят, то место откуда 

нужно начинать выполнение задания, начинают свой маршрут, выполняя 

поочередно одно задание за другим. 

 

«Полоса препятствие» 

Каждый участник команды должен пройти лабиринт, проползти под «колючей 

проволокой» (под сеткой). Как только первые участники закончат выполнять 

задание, после них стартуют вторые, третьи и т.д. по очереди. 



Условия задания: команда должна справиться с заданием за 5 минут. Во время 

проползания под сеткой не дотрагиваться до нее ни одной частью тела. 

Если команда все сделала правильно и вовремя, то она получает 5 звезд. 
 

«Минное поле» 

На веревочной растяжке висят «мины» (воздушные шарики). Задача каждой 

команды обезвредить «минное поле». Участники выстраиваются в колонну и 

метают дротик, пытаясь лопнуть шарик. Для каждой команды 5 шариков. 

Условия задания: команда должна справиться с заданием за 5 минут. Каждый 

лопнутый шарик-1 завоеванная звезда. Максимальное количество звезд на 

этапе-5 звезд. 

«Мед пункт» 

Команде выдается 2 бинта. Задача команды забинтовать одному 

«раненому» голову, другому руку. 

Условия задания: команда должна справиться с заданием за 5 минут. Если 

выполняет задание качественно, то получает 5 звезд. 

 

«Метание гранаты» 
 

Участником команды даются гранаты. Общая задача команды попасть 

как можно больше гранат в «цель» (обруч). 1 грана-1 звезда. Максимальное 

количество завоеванных звезд-5 

Условия задания: команда должна справиться с заданием за 5 минут. 
 

«Военная техника» 

Команде дается картинки военной техники и разрезанные к ней детали. 
Задача команды собрать картинку. Всего 3 картинки. 

Условия задания: команда должна справиться с заданием за 5 минут. 
 

«Пройди через болото» 

Каждый участник команды должен перебраться через «болото» (обручи) 

и перенести снаряды, которые хранятся на другой стороне «болота». Нельзя 

наступать на красные обручи-это «торфянные кочки», которые могут в любой 

момент вспыхнуть. Участник, который наступил в красный обруч считается 

раненым. Участник который наступил за пределы обруча считается утонувшим. 

Условия задания: команда должна справиться с заданием за 5 минут. 

Если все участники проходят испытания без раненных и утонувших, то команда 

получает 5 звезд. 

 

«Военная песня» 

Команда должна угадать как можно больше военных песен. Каждая угаданная 

песня=1звезде. Максимальное количество завоеванных звезд на этапе-5 

Условия задания: команда должна справиться с заданием за 5 минут. 



«Найди знамя» 

Каждая команда получает карту, на которой изображен план школьной 

территории. На карте красным крестиком указано то место, где спрятано знамя. 

Команды с помощью карты должны найти знамя. Если команды справились с 

заданием они получают 5 звезд. 

Условия задания: команда должна справиться с заданием за 5 минут. 
 

После прохождения всех этапов, команды собираются «на площади» 

(крыльцо школы) и строятся по периметру. Сдают завоеванные звезды 

главнокомандующему. Главнокомандующий подводит итоги. 
 

Главнокомандующий: Команды, равняйсь, смирно! Командирам 

отрядов приготовиться к сдаче рапортов. 

 

Главнокомандующий: Командиру отряда 1-4 классов сдать рапорт 

Командир отряда (1-4 классов) Отряд равняйсь, смирно! 

Маршевым шагом подходит к главнокомандующему и докладывает: 
Товарищ главнокомандующий! Отряд «1-4 классов» боевое задание выполнил! 

Знамя доставлено в штаб! Командир отряда….. 

 

Главнокомандующий: Рапорт принят! 

 

Главнокомандующий: Командиру отряда 5-6 классов сдать рапорт 

 

Командир отряда (5-6 классов) Отряд равняйсь, смирно! 

Маршевым шагом подходит к главнокомандующему и докладывает: 

Товарищ главнокомандующий! Отряд «5-6 классов» боевое задание выполнил! 

Знамя доставлено в штаб! Командир отряда….. 

 

Главнокомандующий: Рапорт принят! 

 

Главнокомандующий: Командиру отряда 7-8 классов сдать рапорт 

 

Командир отряда (7-8 классов) Отряд равняйсь, смирно! 

Маршевым шагом подходит к главнокомандующему и докладывает: 
Товарищ главнокомандующий! Отряд «7-8 классов» боевое задание выполнил! 

Знамя доставлено в штаб! Командир отряда….. 

 

Главнокомандующий: Рапорт принят! 

 
 

Главнокомандующий: Командиру отряда 9-10 классов сдать рапорт 

 

Командир отряда (9-10 классов) Отряд равняйсь, смирно! 

Маршевым шагом подходит к главнокомандующему и докладывает: 



Товарищ главнокомандующий! Отряд «9-10 классов» боевое задание 

выполнил! Знамя доставлено в штаб! Командир отряда….. 

 

Главнокомандующий: Рапорт принят! 

 

Главнокомандующий: Командиру отряда 11-12 классов сдать рапорт 

 

Командир отряда (11-12 классов) Отряд равняйсь, смирно! 

Маршевым шагом подходит к главнокомандующему и докладывает: 

Товарищ главнокомандующий! Отряд «11-12 классов» боевое задание 
выполнил! Знамя доставлено в штаб! Командир отряда….. 

 

Главнокомандующий: Рапорт принят! 

 

Главнокомандующий: Молодцы ребята! Вы без потерь прошли все испытания, 
справились со всеми заданиями. А сейчас подведем итоги: 

 

Награждение команд. 


