
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД №2 «КОЛОСОК» 

Инструктор по физической 

культуре: 

Рудакова Е.В 

Музыкальный руководитель: 

Кузина  Е.А. 

Воспитатель: Курманенко Л.И. 



 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Задачи: формировать знания о военных, о защитниках 

Родины; 

-формировать самостоятельную личность, способность к 

сотрудничеству и принятию решения, инициативность, умение 

поставить цель и выбирать адекватные пути ее достижения; 

-развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений, 

выносливость; 

-воспитывать у детей качества, необходимые будущему 

защитнику   Родины, чувство взаимопомощи, выдержку,  

      находчивость, смелость, упорство, умение сплоченно                           

действовать в сложных ситуациях, ответственное   

отношение к поставленной задаче; 

-воспитывать любовь и уважение к защитникам  

 Родины на основе ярких впечатлений,  

вызывающих у них эмоциональные переживания. 



 

Организация игры. 

     В игре участвует один отряд, 

выполняющий важное «боевое задание». За 

основу взят сценарий школьной военной 

игры «Зарница» и адаптирован для 

дошкольников. 

     На этапах маршрута имеются 

опознавательные знаки. Подготовлено 

соответствующее оборудование. На 

протяжении всей игры детей сопровождает 

взрослые. 



 

Главнокомандующий: 

Товарищи бойцы, сегодня в детском саду произошло чрезвычайное происшествие: 

был похищен флаг России. Ваша задача найти его и доставить в штаб. Задание очень 

сложное, вам необходимо будет преодолеть много препятствий. К выполнению 

боевого задания готовы? 

Для выполнения этого задания вам необходимо будет пользоваться картой. Старшему 

командиру получить карту. К выполнению задания приступить! 

  



 

1  «Минное поле» ( в зале), эстафета 

Задача саперов найти и обезвредить «мины» в коробке с бумагой. Мины (кубики) 

завернуты и распределены по всей коробке. 



 



 

2  «Болото» (от зала к группе 

обручи), (скамейки), стойки. 

Участники, в колонне по одному, 

проходят участок болотистой 

местности, перепрыгивая «с кочки на 

кочку» (кочки — обручи). Если кто- то 

прыгнет в красный обруч (топь, то все 

проходят «болото» заново. Далее все 

идут по узкой тропе (гимнастическая 

скамейка, преодолевают участок 

бурелома возле болота 

(перешагивание и пролезание через 

дуги) . 



 



 

3 «Сеть» (приемная) (коробка с 

подсказкой) 

Чтобы узнать, где находится флаг, 

необходимо достать коробку с 

секретными документами. На 

пути преграда – ловушка. 

(Бельевая веревка натянута как 

паутина) Это хитрость 

противника. Если дотронешься до 

веревки, то происходит взрыв.  



 



 



 

4 «Под ливнем пуль» (по коридору в зал) 

Противник ведет непрерывный огонь. Необходимо пройти до привала и не потерять ни 

одного бойца. Как это сделать? (Нужно всем взяться за руки и накрыться чем то, что бы 

стать невидимыми) 



 



 

Привал. 

В центре зала оборудован привал. Все бойцы отдыхают, едят шоколад, пьют чай и 

слушают песни военных лет.  Врач в это время проводит осмотр раненых. Коробка, 

найденная у противника, закрыт на ключ. Необходимо его найти. Чтобы узнать, где 

он находится, надо осуществить радиоперехват. 



 



 

7  «Радиоперехват» (военные загадки) 

. Из перехваченной радиограммы удалось узнать, что ключ на дне контейнера. 

 



 

8  «Ключ» 

На площадке стоит контейнер со снарядами (маленькие мячи, которые можно брать, 

только назвав слово на военную тему).  



 



 

9 «Флаг» 

Разведчики двигаются по зданию и ищут дверь с опознавательным знаком. За этой 

дверью, в кабинете в одной из коробок находится флаг. 



 



 



 



 


