
Конспект  игровой программы по патриотическому воспитанию для 

детей 6-7 лет «Зарница». 

Звучит маршевая музыка, дети под руководством инструктора и 

воспитателей собираются на площадке перед детским садом, выстраиваются 

по периметру площадки.  

Инструктор: 

День победы 

Майский праздник – день Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

(Т.Белозёрова) 

Сегодня, ребята, в нашем детском саду пройдёт военно-спортивная игра 

«Зарница», посвящённая Дню Победы.  

Инструктор: Отряды, равняйсь, смирно! Командирам отрядов 

приготовиться к сдаче рапортов.  

Командиры отрядов, поочерёдно, маршевым шагом, подходит к 

инструктору и докладывают: 

«Товарищ  инструктор! Отряд “  название отряда  ” построен. Командир 

отряда Ф.И. командира. Рапорт сдан». 

Инструктор: Рапорт принят! Встать в строй! 

Инструктор: Отряды, на вынос знамени, смирно! 

Знамённая группа из числа Кадетов выносят знамя. 

Инструктор:  



Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют. 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы. 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит нет войны. 

 

(А. Усачёв) 

Инструктор: Сегодня у нас в гостях кадеты из школы № 39, поприветствуем 

их. 

Кадеты приветствуют дошкольников показательным номером, затем 

проводится общая разминка. 

Инструктор: Приступаем к соревнованиям. Сейчас, командиры ваших 

отрядов получат маршрутную карту, вы должны следовать по заданному 

маршруту. На каждом этапе, после выполнения задания всеми участниками, 

вы будете получать награды – «звёзды». Вы должны не только правильно, но 

и быстро выполнить все задания. Ваша задача собрать как можно больше 



«звёзд», доставить их в штаб. Победит тот отряд, который больше соберёт 

«звёзд». 

По условиям игры на каждом этапе находятся по два кадета, которые 

объясняют задания и  следят за правильностью его выполнения. Выдают 

звёзды.  

Инструктор: Командирам отрядов получить план маршрута. 

Командир отряда получает маршрутную карту, и отряд начинает 

движение по заданному маршруту. 

(Задание этапов смотреть в паспорте игры). 

Выполнив все задания на этапах, отряды отправляются в штаб игры и 

отдают собранные звёзды для подсчёта. 

Во время подведения итогов – привал. Дети могут попить чай. 

Инструктор: Отряды на построение. Вот и подошла к концу спортивно-

патриотическая 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. 

Подводится итог игры. 

За активное участие в военно-спортивной игре «Зарница» отряды 

награждаются грамотами.  

Командиры подходят к ведущему, берут награду. 

Инструктор: Внимание! На вынос знамени, смирно!  

Знамённая тройка выносит знамя. 

Под музыкальное произведение «День Победы» дети расходятся. 

 

 

 

 

 

 


