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Цель игры: 
 
Способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных с 
патриотическим воспитанием обучающихся в рамках военно-спортивных 
игр. 
 
Задачи: 
 

• воспитание у обучающихся духа патриотизма; 
 

• пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта,  развитие и 
укрепление физической подготовки обучающихся;  
 

• сплочение детского коллектива,  формирование стремления к победе; 
 
 
Форма проведения - эстафета, состоящая из нескольких этапов. Старт 
командам даётся одновременно.  
В маршрутных листах отмечается  количество набранных баллов. 
Оформление площадки: разноцветные флажки, транспаранты с надписями: 
«Военно – спортивная игра «Зарница», «Вперед к Победе!» 
 
 
  
Этапы:   
 

1.      Рапорт командира отряда.   
2.      Исполнение отрядной песни. 
3.      Преодолей преграду. 
4.      Связисты. 
5.      Песни Великой  Победы. 
6.      Минное поле. 
7.      Меткие стрелки. 
8.      Эрудит. 
9.      Поиск записки партизан, расшифровка  (Разведпункт). 
10.     Огневой рубеж. 
11.     Оформление боевого листа (Военная редакция). 

 
 
Участники: 2  команды по 12 человек. 
 

 

 



Торжественная часть. 

Ведущий 1: 

Дорогие ребята, сегодня мы с вами собрались для участия  
в военно – спортивной игре «Зарница», посвященной Дню Победы. 
 

Великая Отечественная война! 
Эти три слова знает и помнит каждый гражданин России, каждый школьник. 
Они вписаны в историю нашей страны как один из самых тяжелых и в то же 
время героических периодов жизни Российского государства. 
Война против фашистской Германии длилась долгих 4 года. Закончилась она 
великой победой нашего народа в мае 1945 года. 
В этом году наша страна отметит 72-ю годовщину победы над фашистской 
Германией.  
 
Ведущий 2: 

22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на 
нашу страну, обрушив удар невиданной силы.  
 
Ведущий 1: 
 
Долгих четыре года  длилась Великая Отечественная война. 
Много тяжелых испытаний выпало на долю нашего народа. 
Много великих и малых побед одержала Красная Армия за это время. 
Среди них победа в битве за Москву, в Сталинградской битве, битве на 
Курской дуге, снятие блокады  Ленинграда, оборона Севастополя и другие. 
 
Ведущий 2: 

Россия оказалась фашистам не по зубам. Советские воины освободили от 
немецких захватчиков не только свою страну, но и другие страны Европы. 
Каждый день Великой Отечественной войны, был подвигом на фронте и в 
тылу, проявлением беспредельного мужества и стойкости советских людей. 
Советские воины прошагали тысячи километров по военным дорогам. 
 
Победа досталась нам ценой громадных жертв.  
Двадцать семь миллионов своих сынов и дочерей потеряла Родина – мать. 
Это значит, что каждый восьмой житель нашей страны пал смертью храбрых.  
И если за каждого погибшего в этой войне человека объявить минуту 
молчания, мир молчал бы 50 лет. 
Память о павших героях священна.  
Никогда не гаснет огонь Вечной Славы у обелисков и монументов. 
 



Чтец 1: 

Вспомним их поименно, 
Горем вспомним своим. 
Это нужно не мертвым. 
Это надо живым! 
 
Ведущий 1: 

 
Минутой молчания почтим память тех, кто не вернулся с полей сражений. 
Тех, кто не щадя своей жизни, отдал ее за счастье нашей Родины.  
 
Звучит Лакримоза.  Минута молчания. 

Ведущий 2: 

Слава 27 миллионам павших, не вернувшимся с кровавых полей войны. 
Слава ветеранам  Великой Отечественной, выстоявшим, победившим, 
подарившим миру жизнь и счастье. 
 
Ведущий 1: 
 
Война против фашистской Германии длилась долгих четыре года: 1.418 дней  
и ночей. 
 9 Мая 1945 наступил день долгожданной Победы. 
Вся страна праздновала окончание войны. На Красной площади состоялся 
Парад Победы. 
С той поры, каждый год наша страна торжественно отмечает  День Победы. 
 
Чтец 2: 

Вспоминают наши деды про былые времена. 
Надевают в честь победы боевые ордена. 
Встань сегодня утром рано, 
Выйди в город – погляди, 
Как шагают ветераны с орденами на груди. 
 
Исполняется песня  

Ведущий 2: 
 
Ребята, представляю вам  судейскую  коллегию… 
Слово для ознакомления с ходом соревнований предоставляется 
руководителю игры - Бучневой И.Н.  
(рассказывает командам о ходе соревнований). 



Руководитель игры: 
 
- Командам построиться для участия в военно-спортивной  игре  «Зарница»  
(перестроение по командам). 
- Командирам сдать рапорт. 
 
1 этап. 
 
Командиры сдают рапорт (5 баллов.) 
 
Оценивается четкость действий командира и команды.  
 
2 этап.   
 
Исполнение отрядной песни (5 баллов) 
 
Раздаются маршрутные листы, где вписаны:  название команды, этапы. 
 
3 этап.   
 
Преодолей преграду. 

 
Проползти под веревочкой, не касаясь телом,  каждому бойцу отряда  
(8 баллов). 
 
4 этап. 
 
Связисты. 
 
Пробежать с мячом  между колен каждому бойцу отряда, не выронив мяч  
(8 баллов). 
 
5 этап. 
 
Песни Великой  Победы. 
 
Вспомнить и исполнить по 1 куплету из песни о войне  
(1 балл за песню). 
 
6 этап. 
 
Минное поле. 
Каждый боец отряда должен пройти по кружкам, не наступив на черту  
(8 баллов). 
7 этап. 



Меткие стрелки. 
 
Метание дротиком в воздушные шары (1 балл за каждый шар). 
 
Шары привязаны на растянутой веревке. 
 
8 этап. 
 
Эрудит (1 балл за каждый правильный ответ). 
 
Вопросы: 
 

1. Как называлось село, которое стало городом  Подольск? (Подол) 
 

2. По указу какого правителя страны село Подол, переименовано в город 
Подольск? (по указу императрицы Екатерины II) 
 

3. Дата подписания указа по переименованию села Подол в город 
Подольск? (1781 год) 

 
4. В каком году началась Вов? Кто напал на Советский Союз? 

(22 июня 1941 года) 
 

5. Каких защитников Москвы вы знаете?  
(Подольские курсанты. 28 Панфиловцев, ополченцы – добровольцы). 
 

6. Назовите известные вам сражения Великой Отечественной войны. 
     (Битва за Москву, Сталинград, снятие блокады Ленинграда,   

         битва на Курской дуге, взятие Берлина и другие). 
 

7. Назовите дату окончания ВОв (8 мая 1945 года).  
Кто победил в этой войне? Какого числа состоялся Парад Победы  
на Красной площади? (9 мая 1945 года) 
 

8. Назовите Государственную символику РФ (гимн, герб, флаг). 
 

9. Назовите имя президента РФ 
 (Владимир Владимирович Путин). 
 

10.Назовите столицу нашего государства (город Москва). 
 
11.Главное историческое место  в городе Москва? 
     (Московский Кремль и Красная площадь) 
 



12. Назовите имя князя по указу которого  на  Боровицком холме     
           была основана Москва (великий князь Киевский  
            Юрий   Долгорукий). 
 
     13. Назовите дату основания Москвы (1147 г.). 
 
      14. Как называется первая крепость Москвы? (Московский Кремль) 
 
9 этап.  
Поиск шифровки партизан. 
 
Работа с картой территории интерната, расшифровка записки 
 (10 баллов). 
 
10 этап  (для командиров). 

Огневой рубеж   (указывается метраж) 

Далеко бросить  гранату (3 попытки). 

11 этап. 

Оформление боевого листа  (5 баллов). 
После прохождения всех этапов  капитаны команд сдают маршрутные листы 
в судейскую коллегию, которая подводит итоги. 
Если команды набрали одинаковое количество баллов, проводится 
заключительный этап (перетягивание  каната), выявляющий победителя.  
 
Подведение итогов и награждение 
Команды выстраиваются на площадке. 
 
Руководитель игры: 
 
Вот и подошла к концу военно-спортивная игра «Зарница».  
Молодцы, ребята!  Вы без потерь прошли все испытания, справились со 
всеми заданиями. 
Вы показали себя, не только ловкими, сильными, смелыми, быстрыми, но и 
дружными, умеющими быть единой командой.   
 
Грамотой  за первое место награждается команда … , набравшая … баллов.  
 
Грамотой  за второе место награждаетя  команда…, набравшая  … баллов. 
 



За активное участие в военно-спортивной игре «Зарница» все  участники 
игры награждаются сладкими призами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Маршрутный лист № 1. 
 
Отряд         __________________________________ 
 
Количество 
участников________________________________________________ 
 

№ 
п/п   

Наименование этапа Количество 
набранных 

баллов 

ФИО судьи  на 
этапе 

Роспись 
судьи  

 
1. 
 

Рапорт командира 
отряда (5 баллов), 
построение.  

   

2. 
 

Исполнение отрядной 
песни (5 баллов). 

   

3. 
 

Преодолей преграду. 
(по 1 баллу за каждого 
игрока, не задевшего 
колокольчик). 

   

4. 
 

Связисты (5 баллов).    

5. 
 

Песни Великой  Победы 
(1 балл за песню) 

   

6. 
 

Минное поле 
( по 1  баллу за каждого 
игрока, не наступившего 
на черту). 

   

7. 
 

Меткие стрелки 
(1 балл за каждый шар). 

   

8. 
 

Эрудит 
(1 балл за каждый 
правильный ответ). 

   

9. 
 
 

Поиск записки  
партизан, расшифровка 
(10 баллов). 

   

10. 
 

Огневой рубеж 
(указывается метраж, 
 3 попытки) 

   

11. Оформление боевого 
листа (5 баллов) 

   

Итого:  



Маршрутный лист № 2. 
 
Отряд         ______________________________________ 
 
Количество 
участников________________________________________________ 
 

№ 
п/п   

Наименование этапа Количество 
набранных 

баллов 

ФИО судьи  на 
этапе 

Роспись 
судьи  

 

1. 
 

Рапорт командира 
отряда, построение 
 (5 баллов) 

   

2. 
 

Исполнение отрядной 
песни (5 баллов) 

   

3. 
 

Минное поле 
( по 1  баллу за каждого 
игрока, не наступившего 
на черту). 

   

4. 
 

Меткие стрелки 
(1 балл за каждый шар). 

   

5. 
 

Эрудит 
(1 балл за каждый 
правильный ответ) 

   

6. 
 

Поиск записки партизан, 
расшифровка 
(10 баллов). 

   

7. 
 

Связисты (5 баллов). 
 

   

8. 
 

Песни Великой  Победы 
(1 балл за песню) 

   

9. 
 
 

Преодолей преграду. 
(по 1 баллу  за каждого 
игрока, не задевшего 
колокольчик).  
 

   

10. 
 

Оформление боевого 
листа (5 баллов). 

   

11. Огневой рубеж 
(указывается метраж). 

   

Итого:  



 

 

 

 

. 

 



Командир отряда: 
 
«Отряд! Равняйсь. Смирно!» 
 
Текст рапорта командира отряда: 
 

«Товарищ  руководитель игры! 

Отряд «_______________»  для участия в военно – спортивной игре  

«Зарница» построен. 

Командир отряда «___________» ____________________________».  

 

Руководитель игры: «Вольно!» 

Командир отряда: « Отряд! Вольно!» 

 
 

Командир отряда: 
 
«Отряд! Равняйсь. Смирно!» 
 
Текст рапорта командира отряда: 
 

«Товарищ  руководитель игры! 

Отряд «_______________»  для участия в военно – спортивной игре  

«Зарница» построен. 

Командир отряда «___________» ____________________________».  

 

Руководитель игры: «Вольно!» 

Командир отряда: « Отряд! Вольно!» 



Три танкиста  

На границе тучи ходят хмуро,  
Край суровый тишиной объят.  
У высоких берегов Амура  
Часовые Родины стоят. 

Там врагу заслон поставлен прочный,  
Там стоит, отважен и силен,  
У границ земли дальневосточной  
Броневой ударный батальон. 

Там живут - и песня в том порука -  
Нерушимой, крепкою семьей  
Три танкиста - три веселых друга -  
Экипаж машины боевой. 

На траву легла роса густая,  
Полегли туманы широки.  
В эту ночь решили самураи  
Перейти границу у реки. 

Но разведка доложила точно -  
И пошел, командою взметен,  
По родной земле дальневосточной  
Броневой ударный батальон. 

Мчались танки, ветер подымая,  
Наступала грозная броня.  
И летели наземь самураи  
Под напором стали и огня. 

И добили - песня в том порука -  
Всех врагов в атаке огневой  
Три танкиста - три веселых друга -  
Экипаж машины боевой! 

 

 



Расшифровка отряда  
 
 

Отряд     _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Этап:   Эрудит (1 балл за каждый правильный ответ). 
Вопросы: 
 

10. Как называлось село, которое стало городом  Подольск? (Подол) 
 

11. По указу какого правителя страны село Подол, переименовано в город 
Подольск? (по указу императрицы Екатерины II) 
 

12. Дата подписания указа по переименованию села Подол в город 
Подольск? (1781 год) 

 
13. В каком году началась Вов? Кто напал на Советский Союз? 

(22 июня 1941 года) 
 

14. Каких защитников Москвы вы знаете?  
(Подольские курсанты. 28 Панфиловцев, ополченцы – добровольцы). 
 

15. Назовите известные вам сражения Великой Отечественной войны. 
     (Битва за Москву, Сталинград, снятие блокады Ленинграда,   

         битва на Курской дуге, взятие Берлина и другие). 
 

16. Назовите дату окончания ВОв (8 мая 1945 года).  
Кто победил в этой войне? Какого числа состоялся Парад Победы  
на Красной площади? (9 мая 1945 года) 
 

17. Назовите Государственную символику РФ (гимн, герб, флаг). 
 

18. Назовите имя президента РФ 
 (Владимир Владимирович Путин). 
 

10.Назовите столицу нашего государства (город Москва). 
 
11.Главное историческое место  в городе Москва? 
     (Московский Кремль и Красная площадь) 
 
12. Назовите имя князя по указу которого  на  Боровицком холме     

           была основана Москва (великий князь Киевский  
            Юрий   Долгорукий). 
 
     13. Назовите дату основания Москвы (1147 г.). 
 
      14. Как называется первая крепость Москвы? (Московский Кремль) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ открытого воспитательного мероприятия 
«Зарница»,  

посвященного Дню Победы 
 
Дата проведения мероприятия:  май 2018г.  

 
Цель игры: Способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных 
с патриотическим воспитанием обучающихся в рамках военно-спортивных 
игр. 
Задачи мероприятия:  

 
- образовательные: 
знакомство с музыкальными произведениями, стихами, посвященными 
Дню Победы;знакомство с армейскими  традициями;  пропаганда 
здорового образа жизни, физкультуры и спорта. 

 
- коррекционные: 
 коррекция отклонения в интеллектуальном развитии; коррекция 
звукопроизношения, развитие интонационной выразительности речи, 
памяти, внимания; коррекция эмоционально – волевой сферы ребенка, 
развитие познавательной и творческой деятельности; активизация 
общей моторики; помочь самовыражению детей через занятия 
физической культурой и спортом;развитие и укрепление физической 
подготовки; способствовать преодолению неадекватных форм 
поведения, снятию эмоционального напряжения; 
 

      - воспитательные:  
      формирование духовно-нравственной культуры;            
      выработка у воспитанников правильной самооценки своего      
      выступления; воспитание  культуры межличностных отношений;    
      воспитание  чувства патриотизма, гордости за свою страну, за своих  
      соотечественников; чувства  товарищества, коллективизма,  
      взаимопомощи, ответственности за общее дело. Воспитание   
      уважительное отношение к  людям старшего поколения;      
      формирование  общественно активной личности, культуры общения и    
      поведения в  социуме,  нравственного отношения к окружающему  
      миру, чувства сопричастности к его проявлениям. 



          Ф.И.О. организаторов  мероприятия: 
  
воспитатели: Липакова Т.В.,  Павлова Е.А., Бочарова Н.А. 
 
 
Место проведения: специальная (коррекционная) школа-интернат         
8 вида г. Подольска.  

 
Техническое и материальное обеспечение:  
 
Компьютер , колонки, записи  песен, минусовки    
для исполнения; разноцветные флажки, транспаранты с надписями 

«Военно-спортивная игра «Зарница», «Вперед к Победе», спортивный 
инвентарь. 
 

Предварительная работа: подбор музыкального материала;    

оформление  площадки к предстоящему празднику, подбор 
праздничного реквизита;   

разучивание с детьми стихов, слов песен (выразительно,    

эмоционально);   

Возраст аудитории: все воспитанники интерната (от 7 до 14 лет),  
Форма проведения: - эстафета, состоящая из нескольких этапов. Старт 

командам дается одновременно. 
Капитаны команд: Мадиеров Айрат, Терехова Кристина. 

 
Структура хода мероприятия: 
 
 
 Мероприятие началось показом видео презентации,  
составленной из документальной хроники военных лет и фотографий. 
Прозвучавшие песни в исполнении детей  затронули самые  
потаенные уголки в сердцах  участников   
В память о тех, кто защищал нашу Родину в годы  Великой  
Отечественной войны, кто отдал свою жизнь, совершая подвиг  

 прошла Минута молчания.Затем ребята разбились на команды и получили 
задания. Был дан старт начала игры.  
 

Педагогический анализ мероприятия: 
 
Высокий уровень эмоционального настроя учащихся сохранялся  на  



протяжении всего мероприятия. Участники  показали хорошую 
спортивную подготовку, взаимовыручку, умение работать в коллективе, 
желание победить в игре .  
 

Внимание и интерес воспитанников к проведению праздника достигнут  
за счет доступных и  интересных заданий и непосредственного участия 

каждого воспитанника в подготовке мероприятия, поставленные 
педагогические цели и задачи были достигнуты. 
 
                                 

 

                                                                                       май 2018года  
         
                                                   
 

Заместитель директора по УВР                                    И.Н. Бучнева                                   
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