
Игра «Зарница»

Цель игры — гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.

 Задачи: возрождение и повышение престижа военной службы,
воспитание у детей чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки,
создание атмосферы военных действий, пропаганда здорового образа
жизни. Воспитание дошкольников в духе готовности к защите Родины;

 Формирование высоких нравственных качеств: инициативы и
самостоятельности, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы,
коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости.

 развитие логического мышления; совершенствование умения
классифицировать предметы, закрепление имеющихся представлений о
военной технике и армейских профессиях.

 формирование у старших дошкольников представлений о средствах
первой помощи при ушибах, царапинах; расширение представлений о
лекарственных растениях, являющихся первой помощью при ушибах и
кровотечениях; обучение классификации предметов:

1.Строевая подготовка (марш, речевка)
2.Полоса препятствий; (Болото, пролезть через связанные обручи,
разминировать заминированное поле-(пластиковые бутылки с водой,-
(закрутить крышку и не разлить воду)). Пролезть под «колючей
проволокой.»
3.Меткие стрелки, Поле боя; макеты танков, гранаты. Распечатанные
вражеские самолёты привязанные на воздушные шарики
прикреплённые к веткам деревьев.»
4.Медицинский пост; Перевязка раненых. Носилки, куклы, бинты, мед.
сумка, зелёнка, иод, шприц, салфетки.
5.Секретный пакет.
6.Освобождение мирных жителей из плена.
Подведение итогов
Награждение.

Предварительная работа с детьми.

 Формирование отрядов из детей старших, подготовительных групп, с
назначением командиров, знаменосцев, снайперов, сапёров,
разведчиков, медицинских сестёр.

 Планирование занятий на военную тематику, знакомство с военными
профессиями.

 Разучивание военной песни.

Инструктор по физ.культуре



Здравия желаю, товарищи бойцы! Поздравляю вас с началом спортивно-
патриотической игры «Зарница». Сегодня вам предстоит соревноваться в
ловкости, силе, выносливости, и конечно же проявить военную смекалку.
Боец должен быть не только сильным, но и смелым, умным. Команда может
победить, если её участники – дружные и дисциплинированные.

Представления команд: «Десантники», наш девиз: -Мы десанты – это клёво,
Победим в игре любого.

«Моряки», наш девиз: -Мы матросы смелые, Моряки умелые. Нас волной не
укачать, Море надо охранять.

«Лётчики», наш девиз: -Лётчик смелый ввысь летит! За штурвалом он сидит.
И врага заметит вмиг. Всех собьёт бесстрашный МИГ!

«Танкисты», наш девиз: - Мы – это сила, Железа громада. Вперёд устремится
Наша команда!

Главнокомандующий: Бойцы, вы обязаны преодолеть все преграды, решить
все задачи военных станций:

 Полоса препятствий ( Эко-тропа)
 Найти и достать секретный пакет (Лестница склада)
 Меткие стрелки.(Спорт площадка)
 Воздушный бой.(Спорт площадка)
 Красный крест; (Веранда группы)
 Привал, Интеллектуальный конкурс. (Эко- тропа стол.)
 Военная песня. Костёр
 Разведчики. (Дорожка к центральному входу.)
 Освобождение (Домик 11 группы) (Пройти по обрыву)

Штаб у центрального входа в детский сад.

После приветствия, всем группам-участникам Зарницы, раздаются
маршрутные листы с заданиями.

Раздать маршрутные боевые листы.

По боевой инструкции обнаружить секретный пакет, от которого
зависит жизнь мирных жителей, захваченных в плен, принести его в
штаб, главнокомандующему. (секретные пакеты по количеству
участвующих групп)



1. Полоса препятствий (кочки-обручи маленькие, обручи различной
величины связанные между собой. Пластиковые бутылки с водой, скакали
привязанные к опорам.) (эко-тропа)

1. Пройти по болоту(дети перепрыгивают из одного обруча в другой),

2. Преодолеть лабиринт пещер.(Связанные обручи между собой, длинной
дорожкой , детям пролезть в каждый обруч змейкой)

3. Разминировать заминированное поле-(пластиковые бутылки с водой,-
(открутить крышку и не разлить воду)).

4. Пролезть по- пластунски до финишной линии, под воротами (колючая
проволока или (шнур с колокольчиками),

2 эстафета. Боевое задание. «Меткий стрелок»Спортивная площадка

Дети бросают гранаты как будто из окопа (спортивная лесенка) подняться
на любую ступеньку и поразить вражеский танк.

Уничтожить вражеские танки боевыми гранатами.

3 эстафета Воздушный бой Спортивная площадка

Шарики привязать к веткам и кольцам для метания.

А теперь я предлагаю вам стать военными «бомбардировщиками».

На ветках привязаны шарики, к ним прикреплены напечатанные
самолёты, нужно сбить вражеский самолёт.

Станция «Красный крест»

Ведущий одет в медицинскую форму.
Мед. сестра Бойцы! Приветствую вас на станции «Красный крест».

Здесь проверим ваше умение прийти на помощь вашим товарищам, оказать
первую медицинскую помощь при травмах пострадавшим.
Где вы встречали знак «красный крест»? (на здании больницы, на здании
«Скорой помощи», на машинах «Скорая помощь»; на чемоданах врачей и
медсестёр, в которых находятся лекарства, средства помощи больным; на
дорожном знаке, на аптечке).
- Что обозначает «красный крест»? - «Красный крест» обозначает место, где
могут оказать медицинскую помощь пострадавшим от травм, больным
людям.



Собери аптечку

Найти средства первой помощи при травмах. (Набор картинок) военная
техника, оружие, посуда, головные уборы, средства первой помощи при
травмах.

Аптечка, вата, лейкопластырь, шприц, термометр, зелёнка, йод, бинт,
перекись водорода, мед. перчатки. Подорожник, календула.

Ведущий показывает аптечку:
Что это? Для чего нужна аптечка? В аптечке собраны средства первой
помощи и средства защиты, самые необходимые. Педагог предлагает
игрокам рассмотреть на столе и назвать средства для оказания первой
помощи.

Затем ведущий загадывает детям загадки и просит показать отгадки в
аптечке:
Он стоит на полке в склянке,
Лечит ссадины и ранки.
До чего же сильно жжёт!
Догадались? – Это…йод

Жидкость из аптечной банки
Нам немного щиплет ранки.
Маме, папе и ребёнку
Лечит ссадины…зелёнка

Закрепляют им повязки.
Ты ответишь без подсказки?
Во всем мире знаменит
Это медицинский... …бинт

Его так боятся дети,
Он главнейший враг на свете.
Как увидят - убегают
Или в голос зарыдают……..шприц

Я под мышкой посижу

И что делать укажу:



Или разрешу гулять,

Или уложу в кровать…….Термометр, градусник

Что в лесу или на даче может послужить заменой нашей аптечки?
(лекарственные растения)
ромашка лекарственная, иван-чай, подорожник, лопух, тысячелистник,
календула.
Бойцы! Вы готовы к оказанию первой помощи пострадавшим?
Дети: Да
оборудование: аптечка, вата в упаковке и без неё, одноразовые стерильные
салфетки, 3 вида лейкопластыря, 2 вида бинтов, зелёнка, перекись водорода,
йод, медицинские перчатки

Сейчас нужно оказать помощь раненым солдатам.( Бинты) 3 штуки.

Забинтуйте правую ногу, левую руку. голову.

Найди и доставь секретное донесение в штаб.(2 больших ведра, одно из
низ с водой, вычерпать воду пластмассовыми стаканчиками, перенося
воду в пустое ведро. Как только вода в ведре закончится , шнур с
донесением опустится,(утяжелённый пакет) с конвертом.

Найти дальнейшие указания.

Пройти до экологической тропы, там переправить отряд через край
обрыва, дойти до избушки Бабы –Яги, найти секретное донесение,
достать его проявив смекалку.

Разведчики.

Пройти через вражеские посты. Пластиковые бутылки, налитые водой и
перевязанные между собой шнуром.

Дети должны пройти через загородительные препятствия, не задев и не
свалив бутылки с водой.

Освобождение мирных жителей

План домик 11 группы.

Маршрутные лист 1

Полоса препятствий



Секретное донесение

Боевое задание( мальчики-попади в цель),( девочки- воздушный бой.)
меняются местами.

Красный крест

Разведчики

Штаб

Освобождение.

Привал Песня «Катюша»

Показ картинок 1 группы – военная техника. -На какие 3 группы можно
разделить предметы, изображенные на картинках? (по способу передвижения
военной техники: наземная военная техника, водная военная техника,
воздушная военная техника). Детям предлагается прослушать звуки военной
техники и дать ей название. Звуки для прослушивания: вертолет, подводная
лодка, танк, самолет.

игра «Собери текст секретного задания из частей и назови
месторасположение пленных»

игра «Найди пару». На столе выложены картинки различных видов военной
техники и картинки с изображением профессий. Задача детей найти
профессию, относящуюся к той или иной технике;

Разведчики Секретное задание (ориентирование по карте,( секретные
пакеты); прохождение отряда в тылу врага


