
Сценарий 

военно-спортивной игры «Зарница» 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание воспитанников детского дома; 

• возрождение и повышение престижа военной службы; 

• пропаганда здорового образа жизни. 

• воспитание у воспитанников детского дома чувства коллективизма, командного духа, 

взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

Оформление: 2 стойки из шаров белого, синего и красного цвета (флаг)  

Оборудование: диапроектор, микрофон 

Действующие лица: Главнокомандующий, рядовой Резников  

Ход мероприятия 

звучит духовой оркестр «Марш»  

Главнокомандующий: (зовет рядового)Рядовой Резников! 

Рядовой Резников: (выбегает) 

Главнокомандующий: (шутливо) Рядовой Резников доложить обстановку! 

Рядовой Резников: (подходит, обращается к командиру) Товарищ 

главнокомандующий, докладываю, вверенный вам батальон «Родник»  к проведению 

дня защитников Отечества готов! Разрешите приступить! 

Главнокомандующий: К Проведению праздника посвященного дню защитника 

Отечества приступить! 

Рядовой Резников:  Батальон! Смирно! Приготовиться к торжественному открытию 

парада!  

Главнокомандующий: Россия ты священная держава! 

                Благословляя, веря и любя! 

          Мы за тебя, по долгу и по праву 

          И по любви мы бьемся за тебя! 

1.под песню А. Хворостян «За веру и силу»   

Показ ролика  «Мощь Российской армии» 

Рядовой Резников: Есть много праздников больших у человечества, — 

Навруз и Троица, Крещенье и Пурим... 

Но только День Защитников Отечества 

В России более других любим! 

Главнокомандующий:  В День защитника Отечества России принято поздравлять 

мужчин всех профессий и возрастов, в том числе и юношей, которым предстоит 

защищать Родину, а также женщин, которые рискуя своей жизнью, защищают 

соотечественников от различных опасностей и катаклизмов. 

Рядовой Резников:  Традиционно в «мужской день» поздравляем всех – от мальчиков 

до очень старых людей – с днем защитника Отечества! 



Главнокомандующий: Всем известно, что  на протяжении многих столетий, защита 

своей страны, своей земли, своей Родины – была одной из главных задач русского 

народа.  

Рядовой Резников: Три страшных войны пришлось пережить нашему народу, нашим 

солдатам, выстоять и победить: Великую Отечественную, Афганскую и 

Чеченскую. 

Главнокомандующий: И как показала история, сколько бы времени не прошло, какие 

бы изменения и преобразования не претерпевала наша Родина, в роли настоящего 

сильного и мощного защитника граждан России, их интересов всегда выступала 

родная Армия. 

Рядовой Резников: Мы вправе гордиться ею и быть уверенными в завтрашнем дне, в 

мирном небе над головой. 

Главнокомандующий: Сегодня в нашем зале присутствуют уважаемые гости,  

которые достойно защищали и продолжают защищать нашу с вами Родину, наш мир, 

наш покой, наше право быть свободными, и счастливо жить в нашей свободной стране 

(представление гостей)  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Рядовой Титов: (вздыхая) Да, солдатская служба, не легка: наряды, караулы, марш 

броски, боевые учения. Жизнь — сплошное расписание! 

Главнокомандующий: Отлично рядовой Резников! (хлопает по плечу) Тяжело в 

ученье, легко в бою. Объявляю распорядок дня на сегодня: первое конкурс «Боевой 

листок», второе смотр инсценированной военной песни, третье боевые учения «Найди 

знамя», подведение итогов и в завершении игры нас ждет самый калорийный  

солдатский обед! 

Рядовой Резников: Наш день будет оценивать компетентное жюри: 

Директор батальона «Родник» - Пыникова Ирина Евгеньевна 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе Леонова Елена Ивановна 

И наш гость ___________________________________________________________ 



Главнокомандующий: Жюри уже оценили ваши боевые листки и в конце военно-

спортивной игры огласит результаты. А мы переходим ко второму этапу: Песня 

военная, песня солдатская, песня героическая.  

Рядовой Резников: Первым на наш плац приглашаются ребята второго взвода. 

Встречайте, наши  ребята прямо из военкомата! 

1. Показательное выступление 2 группы  

Песня «Граница»  

Главнокомандующий: Этих ребят ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет 

Кронштадт. Но, а мы как ждем и верим из третьего взвода ребят с замечательной 

композицией «Там за туманами!» 

2. Показательное выступление группы 3 

 «Там за туманами»  

Рядовой Резников: У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и национальности. 

Война ужасна. Война не выбирает.  

Главнокомандующий: С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие 

десятки тысяч несовершеннолетних детей. «Сыновья полка», пионеры — деревенские 

мальчишки и девчонки, ребята из городов — их посмертно признавали героями.  

Рядовой Резников: Наравне со взрослыми они терпели лишения, защищали, 

стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жизнями. Они сбегали из дома на 

фронт, чтобы защищать Родину. В тылу и на линии фронта они каждый день 

совершали маленький подвиг.  

Главнокомандующий: Сегодня свой маленький подвиг совершат девчата четвертого 

взвода.    

3. Показательное выступление группы 4 

Танец «Дети войны»  

Главнокомандующий:  Это имя — как гром и как град: Петербург, Петроград, 

Ленинград. 

4. Выступление группы 5 

литературно-поэтическая композиция «Сокровище блокадного Ленинграда» 

Главнокомандующий:   

Всего лишь час до вылета нам дан,  

Всего лишь час последней передышки.  

Сказали нам: летим в Афганистан.  

В Кабул летят вчерашние мальчишки.  

Сегодня мы не пишем не строки.  

И, куполам свою судьбу доверив,  

Опустимся в афганские пески,  

И сапогами скалы будем мерить 



 

Рядовой Резников:  

Пусть десять или много лет пройдет, 
И время врачевать умеет раны, 
Давайте помнить тех, кто не придет… 
Давайте помнить воинов Афгана! 

5. Выступление группы 1 

 

3 этап Квест «Найди знамя 

1.Построение команд на улице,  

2.Сдача рапорта командирами команд, девиз команды  

3. Раздача маршрутных листов 

4. Квест-игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

 

1. 2 группа  Песня «Граница»  

2. 3 группа  «Там за туманами»  

3. 4 группа Танец «Дети войны»  

4.  5 группа литературно-поэтическая композиция   

«Сокровище блокадного Ленинграда» 

 

5. 1 группа песня про Афганистан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутный лист 

Взвод №1 

 

 МАРШРУТ подпись  

1 Огневой рубеж  

2 Доставка секретного пакета  

3 Переправа раненого  

4 Соловьи поют, заливаются   

5 Санитары   

6 Химическая атака  

7 Военный эрудит  

8 Государственная граница  

9 Войсковые звания  

 

Маршрутный лист 

Взвод №2 

 МАРШРУТ подпись  

1 Войсковые звания  

2 Огневой рубеж  

3 Доставка секретного пакета  

4 Переправа раненого  

5 Соловьи поют, заливаются   

6 Санитары   

7 Химическая атака  

8 Военный эрудит  

9 Государственная граница  

 



Маршрутный лист 

Взвод №3 

 МАРШРУТ подпись  

1 Государственная граница  

2 Войсковые звания  

3 Огневой рубеж  

4 Доставка секретного пакета  

5 Переправа раненого  

6 Соловьи поют, заливаются   

7 Санитары   

8 Химическая атака  

9 Военный эрудит  

 

 

Маршрутный лист 

Взвод №4 

 МАРШРУТ подпись  

1 Военный эрудит  

2 Государственная граница  

3 Войсковые звания  

4 Огневой рубеж  

5 Доставка секретного пакета  

6 Переправа раненого  

7 Соловьи поют, заливаются   

8 Санитары   

9 Химическая атака  

 



Маршрутный лист 

Взвод №5 

 

 МАРШРУТ подпись  

1 Химическая атака  

2 Военный эрудит  

3 Государственная граница  

4 Войсковые звания  

5 Огневой рубеж  

6 Доставка секретного пакета  

7 Переправа раненого  

8 Соловьи поют, заливаются   

9 Санитары   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция 
«Огневой рубеж» 

 

 



Станция 

 «Доставка 

секретного 

пакета» 



Станция  

Государственная 

граница 

 



Станция  

«Войсковые 

звания» 

 


