
Уважаемые эксперты, вашему вниманию предлагается методическая разработка военно-
спортивной игры «Зарница», посвященной 75-ю победы в Великой Отечественной войне, 
77–ю победы в Сталинградской битве. Данная разработка содержит: Положение о 
проведении военно-спортивной игры и Сценарий мероприятия.  
 
Автор разработки: Москалев Юрий Владимирович, учитель физической культуры МАОУ 
«Гимназия №1» г.Сыктывкара. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении военно-спортивной игры «Зарница», 

посвященной 75-ю победы в Великой Отечественной войне, 
 77 –ю победы в Сталинградской битве. 

  
I. Цель: Увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышение 
исторической грамотности и патриотическое воспитание школьников,  
 
II. Задачи: 
1. Пропагандировать здоровый образ жизни. 
2. Популяризировать военно-спортивные виды спорта. 
3. Сплотить классные  коллективы, помочь детям раскрыть свои лучшие качества: чувства 
коллективизма, ответственности перед своими товарищами и их поддержка. 
4. Развитие творческого мышления, умения работать в команде. 
   
III.  Участники.            

Участниками являются классные коллективы 2 - 4 классов. Предварительно каждому 
классу необходимо разделиться на 2 отряда  

Сроки и место проведения. 
Игра проводится на пришкольной территории и стадионе МАОУ «Гимназия №1» 1 
февраля 2020 года. Место сбора команд  у крыльца гимназии. Начало игры: 

      2– е классы в  900 ч; 
3 – е классы в 1000 ч; 
4 – е классы в 1100 ч. 

 
IV. Руководство игрой. 
Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляют: 
   Ю. В.Москалёв – учитель физкультуры,  
   Е.А.Богоявленский - учитель физкультуры. 
      В проведении игры принимают участие волонтёры гимназии - . 
 
V. Подготовка к игре. 
Отряды готовят к игре: название (присваивают отряду имя пионера-героя ВОВ), девиз, 
эмблему в соответствии с тематикой игры, изучают информацию о Сталинградской битве 
и о пионерах-героях, учат знаки аварийной сигнализации, знакомятся с правилами игры. 
VI. Содержание и порядок проведения игры. 
Игра проходит по станциям (рубежам).  Количество станций определяется по количеству 
команд (6). Капитаны команд получают путевой лист, определяющий, с какого рубежа 
команда начнёт игру. На каждом этапе команды зарабатывают «звёзды» или «орден»:  

• орден  дается  за выполнения задания всеми участниками команды ; 
• 3 звезды – за выполнение задания  бОльшим количеством участников команды (1 – 2 игрока 

не справились); 
• 2 звезды - если задание выполнила половина участников команды; 
•  1 звезда - если задание выполнило менее половины участников команды. 

На каждом этапе команда может обменять 4 собранные звезды на 1 орден. 

Программа соревнования: 



1. Общее построение команд, приветствие. (Оценивается форма одежды, 
наличие эмблем, чёткость и слаженность в озвучивании названия и девиза 
команды, умение обосновать выбор названия, умение держаться в строю) 

2. Выдача капитанам маршрутных листов. 
3. Прохождение рубежей. 
4. Общее построение команд, подведение итогов, награждение. 

 
Название и описание станций (рубежей). 
 
«Парад» - команда готовит строевую песню – 1 куплет, название, девиз. Командир отдаёт 
рапорт «Главнокомандующему», отряд говорит название, девиз, марширует 1 круг под 
песню. (Оценивается форма одежды, наличие эмблем, чёткость и слаженность в 
озвучивании названия и девиза команды, умение выполнять строевые команды, умение 
держаться в строю). Отряды должны уметь маршировать на месте, перестраиваться в 
шеренгу по одному, по двое, по трое и обратно в шеренгу по одному, маршировать в 
коробке, держать строй, останавливаться по команде.  
 
«Наступление» - метание гранаты в цель. Каждый участник с расстояния 5 метров  метает 
спортивную гранату (300г) в танк (картонная коробка). 

«Сапёры» - команда с помощью лыжных палок ищет спрятанные в снегу мины 
(консервные банки). Необходимо найти 8 мин за 1 минуту. 

«Сигнальщики» - команда, ложась на снег, должна правильно выложить один из 
аварийных знаков (4 – е классы ) или выложить из гимнастических палок (2 – е, 3 – е классы)  
На этом же этапе команда собирает пазлы.  

«Переправа» - первый участник катит на тюбинге второго от линии старта до линии 
финиша (6-7м) и остаётся за линией финиша. Второй (кого везли) с тюбингом возвращается 
и забирает третьего, третий бежит за четвёртым и т.д , пока вся команда не  окажется за 
линией финиша. Время на прохождение этапа – 3 минуты. 

  «Эвакуация» - все участники команды по очереди проходят по параллельным верёвкам. 
Задание считается выполненным, если участник прошёл весь путь, не сойдя с верёвок. Если 
участник оступился, он передаёт ход следующему игроку команды. 

 «Водружение флага» - команда, преодолевая полосу препятствий, водружает флаг на 
крепость (сугроб). Первый участник  переправляется через  болото (прыгая с кочки на 
кочку) и  передаёт флаг второму игроку. Второй пролезает в 3 обруча и передаёт флаг 
третьему. Третий проходит на ходулях и отдаёт флаг четвёртому.  Четвёртый,  
перепрыгивая через 4 препятствия,  передаёт флаг пятому. Пятый пролезает через тоннель 
и отдаёт флаг шестому. Шестой проползает под «мышеловкой» и передаёт эстафету 
седьмому.  Седьмой поднимается на снежную гору и укрепляет на её вершине флаг! (при 
бОльшем количестве участников некоторые этапы проходят парами, при меньшем - 
пропускают этап ходули и мышеловку). 

 

 



Инвентарь: 

 Гранаты 300г – 7 шт. 
 Коробки картонные– 3 шт. 
 Консервные банки б/у – 10шт. 
 Лыжные палки – 7шт. 
 Тюбинг – 1шт. 
 Флаг –  1 
 «Кочки» (дощечки или обручи) – 5шт. 
 Обручи – 3шт. 
 Ходули – 1 пара. 
 Мячи набивные – 4шт. 
 Тоннель – 1шт. 
 «Мышеловка» - 1 шт. 
 Верёвки туристические. 
 Гимнастические палки – 10 шт. 
 Пазлы. 
 Конусы – все, что есть (20). 
 «Звёзды» - 110 шт. 
 «Ордена» - 110 шт. 
 Схемы маршрута – 6 шт. 
 Грамоты – 9 шт. 
 Дипломы – 9 шт. 
 Ордена – 50 шт. 
 Звёзды – 200 шт. 
 Записи гимнов Российской Федерации, Республики Коми 
 Запись сообщения Левитана 

Окончив игру, команды строятся у крыльца гимназии для подведения итогов. 

 
VII. Подведение итогов. 
Подсчётом орденов и звёзд определяются команды – победители. Команда, набравшая 
самое большое количество орденов, занимает 1 место. Если количество орденов 
одинаковое, победителя определяют по наибольшему количеству звёзд. 
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются  грамотами, остальные команды – 
дипломами участников. 
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Приложение 2 
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Сценарий  
военно-спортивной игры «Зарница», 

посвященной 75-ю победы в Великой Отечественной войне, 
 77 –ю победы в Сталинградской битве. 

 
Построение команд в шеренги по двое.  
Ведущий (командующий парадом): Здравствуйте, бойцы. Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы принять участие в военно-спортивной игре. Звучит гимн Российской федерации и 
Республики Коми. 
Звучат гимны Российской федерации и Республики Коми. 
Ведущий: На Московскую битву наши предки уходили с парада на Красной площади. 
Бойцы должны уметь не только воевать, но держать строй. А какие же строевые 
упражнения без хорошей солдатской песни. Внимание, бойцы, первое испытание - конкурс 
строя и песни «Парад». Равняйсь! Смирно! Командирам доложить о готовности к 
проведению смотра - конкурса строя и песни, посвященного 75-ю победы в Великой 
Отечественной войне. 
Командир первого отряда: Отряд! Равняйсь! Смирно! (подходя строевым шагом к 
ведущему): Товарищ главнокомандующий, отряд (Название), назван в честь пионера-героя 
(имя и заслуги). Отряд построен и готов к проведению смотра строя и песни, командир 
отряда (Фамилия, имя). 
Ведущий: Вольно! Вернитесь к отряду! 
Командир возвращается к отряду, отряд под команды командира сначала показывает 
перестроения, потом маршируя по периметру площадки, поет песню.  
Также проходят ещё 5 отрядов.  После выполнения строевого конкурса каждый отряд 
покидает площадку, уходя на дистанцию. 
 
Ведущий на испытании «Наступление»: Молодцы! Строевые команды вы выполнили 
отлично! Но, чтобы победить в сражении этого мало. Сталинградская битва длилась 7,5 
месяцев. С 17 июля 1942 по 2 февраля 1943. 19 ноября 1942 года началось 
наступление Красной Армии в рамках операции «Уран». 23 ноября в районе г. Калач-на-
Дону замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта. И мы с вами поучаствуем 
в этой битве. Вперед бойцы.  
Члены команды по очереди метают гранаты в цель. Каждый участник с расстояния 5 метров 
метает спортивную гранату (300г) в танк (картонная коробка). Засчитываются попадания в 
коробку. 
Ведущий: Молодцы! Получите заслуженные награды.  
Также проходят ещё 5 отрядов. После выполнения конкурса отряд покидает площадку, 
уходя на следующее испытание. 
 
Ведущий на испытании «Саперы»: Немцы не смирились с окружением и подготовили 
операцию «Винтергевиттер» против Красной Армии с целью прорыва блокады вокруг 
окружённых под Сталинградом войск. Но эта операция завершилась неудачей, после себя 
армии вермахта оставили минные поля. Нужно очистит нашу землю от мин. Вперед, 
бойц!!!  
Весь отряд с помощью лыжных палок ищет спрятанные в снегу мины (консервные банки). 
Необходимо найти 8 мин за 1 минуту. 
Ведущий: Молодцы! Получите заслуженные награды.  
Также проходят ещё 5 отрядов. После выполнения конкурса отряд покидает площадку, 
уходя на следующее испытание 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Ведущий на испытании «Сигнальщики»: Утром 10 января 1943 года после мощного 
артиллерийского и авиационного удара советские войска атаковали оборонительные 
немецкие позиции. Танки и пехота противника предпринимали контратаки, 
поддержанные сильным огнём артиллерии. Немцы не смогли сдержать советские войска 
и стали отступать. Целые части и даже соединения сдавались в плен. 25 января 21-я 
армия ворвалась в Сталинград с запада. С востока атаковала 62-я армия. 26 января они 
соединились в районе Мамаева кургана. Немецкая 6-я армия была расчленена на северную 
и южную группировки.  
Очень важным умением в любой армии было умение передавать сигналы. Вам нужно 
выполнить задание.  
Команда, ложась на снег, должна правильно выложить один из аварийных знаков. На этом 
же этапе команда собирает пазлы. 
Ведущий: Молодцы! Получите заслуженные награды.  
Также проходят ещё 5 отрядов. После выполнения конкурса отряд покидает площадку, 
уходя на следующее испытание. 
 
Ведущий на испытании «Переправа»: Оборона Сталинграда была бы невозможна без 
постоянной связи ее участников с внешним миром. Эту ответственную задачу в ходе 
осенних боев продолжали героически решать Волжская военная флотилия, инженерно-
технические войска фронта и водники речного пароходства. Своим огнем боевые корабли 
флотилии поддерживали сражающиеся войска 64, 57-й и 62-й армий. Волжская военная 
флотилия во многом способствовала надежности переправ через реку. 
В боевых условиях переправа – дело сложное и опасное, посмотрим, как вы справитесь. 
Первый участник катит на тюбинге второго от линии старта до линии финиша (6-7м) и 
остаётся за линией финиша. Второй (кого везли) с тюбингом возвращается и забирает 
третьего, третий бежит за четвёртым и т.д, пока вся команда не окажется за линией финиша. 
Время на прохождение этапа – 3 минуты. 
Ведущий: Молодцы! Получите заслуженные награды.  
Также проходят ещё 5 отрядов. После выполнения конкурса отряд покидает площадку, 
уходя на следующее испытание. 
 
Ведущий на испытании «Эвакуация»: Потери русских в Сталинградской 
наступательной операции составили 485700 человек, в том числе безвозвратные — 154800 
и санитарные — 330900 человек. Общие потери советских военнослужащих 
в Сталинградской битве составили 1,13 миллиона человек. Раненых было очень много, их 
нужно было эвакуировать с поля боя. Ваша задача эвакуироваться из опасного места.  
Все участники команды по очереди проходят по параллельным верёвкам. Задание считается 
выполненным, если участник прошёл весь путь, не сойдя с верёвок. Если участник 
оступился, он передаёт ход следующему игроку команды. 
Ведущий: Молодцы! Получите заслуженные награды.  
Также проходят ещё 5 отрядов. После выполнения конкурса отряд покидает площадку, 
уходя на следующее испытание. 
 
Ведущий на испытании «Водружение флага»: 10 января 1943 началось наступление 
советских войск, однако немецкое сопротивление оказалось настолько серьёзным, что 
наступление пришлось временно прекратить. С 17 по 22 января наступление было 
приостановлено для перегруппировки, новые удары 22-26 января привели к расчленению 6-
й армии на 2 группировки (советские войска соединились в районе Мамаева кургана), к 31 
января была ликвидирована южная группировка (пленено командование и штаб 6-й армии, 
во главе с произведённым накануне в фельдмаршалы Ф. Паулюсом). Ко 2 февраля 
капитулировала северная группировка окружённых под командованием командира 11-го 
арм. корпуса, генерал-полковника Карла Штрекера. Победители поднимают свой флаг. 
Вперед, бойцы, закрепите вашу победу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/21-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)


Команда, преодолевая полосу препятствий, водружает флаг на крепость (сугроб). Первый 
участник  переправляется через  болото (прыгая с кочки на кочку) и  передаёт флаг второму 
игроку. Второй пролезает в 3 обруча и передаёт флаг третьему. Третий проходит на ходулях 
и отдаёт флаг четвёртому.  Четвёртый,  перепрыгивая через 4 препятствия,  передаёт флаг 
пятому. Пятый пролезает через тоннель и отдаёт флаг шестому. Шестой проползает под 
«мышеловкой» и передаёт эстафету седьмому.  Седьмой поднимается на снежную гору и 
укрепляет на её вершине флаг! (при бОльшем количестве участников некоторые этапы 
проходят парами, при меньшем - пропускают этап ходули и мышеловку). 
Ведущий: Молодцы! Получите заслуженные награды.  
Также проходят ещё 5 отрядов. После выполнения конкурса отряд покидает площадку, 
уходя на площадку «Полевая кухня». 
 
Площадка «Полевая кухня»: расположена в стороне от основных испытаний. Здесь 
организуется питание (гречка и чай).  
 
После еды отряды приходят на стартовую площадку, строятся и получают награды за 
выполнение первого задания, подсчитывают ордена и звезды. Командир отдает награды 
волонтерам.    
Когда все команды построены, ведущий командует: «Равняйсь! Смирно!». После звучит 
сообщение Левитана Ю.Б. о победе в Сталинградской битве.  
Ведущий награждает участников. 
Под песню «День победы» отряды, маршируя, уходят в школу.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


