Военно-патриотическая игра
«Зарница»
в летнем лагере дневного пребывания
ГБОУ СОШ пос. Черновский «Подсолнух»
Дата проведения: 14 июня 2019г.
Место проведения: территория школы.
Организатор: Солодовникова Татьяна Дмитриевна.
Цель: гражданско-патриотическое воспитание школьников.
Задачи:
 возрождение и повышение престижа военной службы;
 воспитание у детей чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки;
 создание атмосферы военных действий;
 пропагандированное здорового образа жизни;
 ознакомление с воинскими специальностями;
 воспитание школьников в духе готовности к защите Родины;
 формирование высоких нравственных качеств: инициативы и
самостоятельности, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы,
коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости.
Подготовительная работа: (Проводится в каждом классе)
Руководителям команд провести инструктаж по технике безопасности в игре.
Выбрать командира отряда, научить сдавать рапорт.
Форма проведения: спортивная игра.
Место проведения: спортивная площадка.
Участники игры: К участию в военно-патриотической игре «Зарница»
допускаются учащиеся в возрасте 7-18 лет, объединенные в одну команду в составе
15 человек, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
Команду сопровождает руководитель (педагог-организатор, учитель физкультуры,
ОБЖ и т.д.)
Порядок и условия проведения игры:
Военно-патриотическая игра «Зарница» проводится для команд школы
У каждого участника должны быть:
- парадная форма с эмблемой команды;
- спортивная форма;
- спортивная обувь.
ПРОГРАММА ИГРЫ
1 часть. Линейка.
Мероприятие начинается с песни из кинофильма «Офицеры»
ВЕДУЩИЙ: 22 июня 2019 года исполняется 78 лет со дня того страшного дня, когда
немецкие войска вторглись на территорию Союза Советских Социалистических
республик.
В памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное
мужество народа.

4 года шла война – это 1418 дней и ночей! 34 тысячи часов и 27 миллионов
погибших людей! 27 миллионов, вы только представьте – если по каждому из 27
миллионов в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать… 32 года!
Тихо, ребята, минутой молчанья
Память героев почтим,
И их голоса когда-то звучали,
По утрам они солнце встречали,
Сверстники наши почти.
Среди нас нет тех,
Кто ушёл на фронт и не вернулся.
Вспомним через века, через года,
О тех, кто уже не придёт никогда.
Вспомним! (Минута молчания.)
Славным воинам в награду
В их торжественный час
В честь победы в нашей школе
Начинаем “Зарницу” сейчас.
Сдача рапорта командирами отрядов.
Выдача маршрутных листов.
Инструкция для бойцов:
1. На каждом этапе вы будете получать «букву». По итогам прохождения всех
этапов вы должны собрать слово – пароль
(ШТАБ ГБОУ СОШ п. Черновский) + цвет карты.
После того, как вы собрали пароль и получили свой цвет, вы должны прибежать в
штаб и взять карту своего цвета. На карте расположен чертеж и место, где спрятан
флаг. За взятие флага первыми начисляется 50 баллов.
2 часть. Прохождение маршрутов по станциям:
1. «Полевая кухня».
Участвует вся команда (15 человек). Нужно по очереди собрать ингредиенты(на
листочках написаны ингредиенты, участники должны выбрать правильный) для
борща из 6 наименований. Последний, бежит к кастрюле, мешает ложкой
содержимое, поднимает руку вверх и кричит «Готово». Оценивается быстрота и
правильность выполнения задания.
Ингредиенты: Капуста, томат, огурец, репа, лук, картофель, горох, свекла, баклажан,
перец, морковь, редиска, редька, кабачок.
2. Станция «Минное поле»
Участвует вся команда (15 человек). Нужно собрать, как можно больше мин (листы
с меткой). Дети по очереди идут по минному полю с гимнастической палкой. Ею
показывают на лист бумаги. Постовой переворачивает лист (если на листе есть
метка -1 балл)-10 баллов.





















3. Станция «Медсанбат»
Участвует вся команда (15 человек). Нужно по очереди собрать аптечку из 10
наименований. Оценивается правильность и быстрота выполнения задания.
4. Станция «Одни за всех и все за одного».
Участвует вся команда (15 человек). Команда должна преодолеть полосу
препятствий:
1) прохождение змейкой;
2) перепрыгивание колес;
3) перелезание через домик.
Оценивается быстрота и ловкость.
5.Станция «Шифровка»
Участвует вся команда (15 человек).
На станции команда, получают конверт с самым важным заданием — шифровкой.
Задача команды расшифровать слово (У каждой своей команды, будет свое
зашифрованное слово).
Оценивается правильность выполнения задания.
Шифровка
Ключ к шифровке
А-1
Б-2
В-3
Й-11
К-12
Л-13
У-21
Ф-22
Х-23
Э-31
Ю-32 Я-33

Г-4
М-14
Ц-24

Д-5
Н-15
Ч-25

Е-6
О-16
Ш-26

Ё-7
П-17
Ш-27

Ж-8
Р-18
Ъ-28

З-9
С-19
Ы-29

И-10
Т-20
Ь-30

6. Станция «Меткий стрелок»
Участвует вся команда (15 человек). Участники по очереди бегут до полосы
препятствия и делают бросок малым мячом в корзину (Или гимнастической палкой
сшибают кегли).
Оценивается количество заброшенных мячей.
Ведущий: Батальон, равняйсь смирно! Командирам отрядов приготовиться к сдаче
рапортов.
3 часть. Подведение итогов.
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.

За активное участие в военно-спортивной игре «Зарница» отряды награждаются
грамотами.
Ведущий: Молодцы, ребята! Вы без потерь прошли все испытания, справились со
всеми заданиями! Собрали карты и нашли флаг!
А теперь приступаем к подведению итогов и к награждению.
1 место- 1 отряд
2 место – 2 отряд
3 место-3 отряд
Приложение.
№

Отряд №1
Название станций

1
2
3
4
5
6

Станция «Полевая кухня»
Станция «Минное поле»
Станция «Медсанбат»
Станция «Одни за всех и все за одного».
Станция «Шифровка»
Станция «Меткий стрелок»

№

Отряд №2
Название станций

1
2
3
4
5
6

Станция «Меткий стрелок»
Станция «Одни за всех и все за одного».
Станция «Минное поле»
Станция «Медсанбат»
Станция «Шифровка»
Станция «Полевая кухня»

№

Отряд №3
Название станций

1
2
3
4
5
6

Станция «Одни за всех и все за одного».
Станция «Меткий стрелок»
Станция «Полевая кухня»
Станция «Минное поле»
Станция «Медсанбат»
Станция «Шифровка»

результат

Подпись
ответственного
на станции

результат

Подпись
ответственного
на станции

результат

Подпись
ответственного
на станции

