
Сценарий спортивно-патриотический игры «Зарница».    

Летний лагерь «Время чудес-2022»  

МАУ ДО ЦДО «Савитар».  

Июнь, 2022 г. 
Подготовила: педагог-организатор Галлямова А.Х. 

Цель: 
 Способствовать сохранению и укреплению традиций, 

связанных с патриотическим воспитанием школьников в 

рамках военно-спортивных игр. 
 Разностороннее развитие детей, воспитание 

гражданственности. 
 Возрождение и повышение престижа воинской службы.  

Задачи: 
 Психологическая подготовка к преодолению трудностей, 

формирование у детей навыков быстрой реакции в 

нестандартных ситуациях (навыки гражданской обороны). 
 Обучение школьников оказанию первой медицинской помощи 

в экстремальной ситуации. 
 Развитие и укрепление физической подготовки школьников. 
 Подготовка мальчиков к службе в Российской армии. 
 Углубленное знание молодежью истории Отечества, истории 

Российской армии. 
 Создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки. 

1. Условия проведения и требования к участникам 

Военно-спортивная игра «Зарница» проводится для воспитанников 

летнего оздоровительного лагеря «Время чудес-2022». 
В игре принимают участие воспитанники, и вожатые. Играющие делятся 

на 6 команд по 10 человек в каждой (у всех свой цвет погон) 
Требования по форме одежды — закрытая обувь, (кроссовки). 

 Победитель выявляется по сумме набранных им очков: выполнение задания 

от 5 до 30 очков, за нечестную игру баллы – снимаются (не используем 

смартфоны и интернет). 

  

 

 Основные этапы игры и их содержание 

 
Игра построена в форме военно-спортивной эстафеты, где команды, 

продвигаясь по трассе, маршрут которой указан на карте. На маршруте 

находятся контрольные пункты - КП. На КП находится ведущий этапа, 

который сообщает содержание этапа и фиксирует правильность его 



выполнения. Отметку о выполнении этапа посредник заносит в маршрутный 

лист. 
Ход мероприятия 

Участники военно-спортивной игры «Зарница» строятся на 

спортивном поле под звуки торжественного марша. Поздравительные слова 

начальника лагеря. 

 

Для того чтобы полноценно подготовить детей к мероприятию 

перед зарницей проводится день подготовки. В этот день дети 

придумывают название отряда, рисуют отрядные погоны, отрабатывают 

строевой шаг. По музыкальным вопросам обращаться к Шавалиеву 

И.М., по туристским вопросам обращаться к Ибрагимову А.Н.  
 

Начало в 11.0ч.  

Передвижение по станциям осуществляется по маршрутному листу в 

сопровождении проводника из числа вожатых. 

 
 

Основные этапы игры: 

1. Шифровка. Ибрагимов А.Н. 
2. Символы России (назвать, объяснить цвета) Галлямова А.Х. 
3. Разведка Кутлиева Ю.О. 
4. Переправа. Ибрагимова Л.Н. 
5. Переноска раненого. Белков В.Н. 
6. Военная викторина (ответить на вопросы) Шавалиев М.М. 

Станции проводятся на время или на прохождение. После прохождения 

станций всеми отрядами, подводятся итоги. Оценивается правильность 

выполнения заданий или время прохождения, в зависимости от 

условий конкретного задания. За неправильное выполнение заданий 

или нарушение их условий начисляется штрафное время или баллы. 

Из-за сложности или невозможности оценивания некоторых станций, 

они не оцениваются, а проводятся для наполнения (главное, что дети 

этого не знают). 

 

         Парад – закрытие. Знаменует собой окончание игры «Зарница». 

Так же, как и на параде открытия, отряды проходят строем, сдают 

рапорта и после этого вожатые подводят итоги прошедшей игры. 

Вручают грамоты и ценные подарки победителям, поощрительные 

призы проигравшим. 

1. Шифровка. Найти пакет с шифровкой и разгадать ее согласно шифру 

по номеру буквы алфавита (1-А, 2-Б, …, 33-Я). Учитывается время (1,5 

– 3,5 мин), затраченное на расшифровку. (С учетом возрастных 



категорий)Количество очков за прохождение задания от 10 до 20. 

шифровки: 

№1 Россия великая держава 
№2 Скорость нужна, а поспешность вредна. 
(Александр Васильевич Суворов) 

2. Символы России. Участникам команд необходимо написать основные 

государственные символы Российской Федерации и РБ 

 Государственный гимн Российской Федерации 
 Государственный герб Российской Федерации 
 Государственный флаг Российской Федерации 
 Нарисовать флаг Российской Федерации и РБ. Особое значение в 

оценивании конкурса следует уделить правильному расположению и 

гамме цветов флага. Флаг РФ представляет собой прямоугольное 

полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхнего – 

белого, среднего – синего и нижнего – красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине 2:3. Белый цвет олицетворяет свободу. Синий 

цвет – Богородицу (покровительницу России). Красный цвет – 

державность (смелость, великодушие). Время выполнения задания 4 - 7 

минут. Количество очков за прохождение задания от 30 до 50. 

 Спеть гимн России. 

3. Разведка. Дети должны на корточках дойти до туннеля, а затем  по-

пластунски пробраться по туннелю в обозначенную точку. Тех, кто не 

дошел до точки и поднялся, отправляют на старт. Время выполнения 

задания 1- 3 минут. Количество очков за прохождение задания от 5 до 

15. 
4. Переправа. С помощью обруча один человек от отряда должен 

переправить остальных на «другой берег». Время выполнения задания 

1- 3 минут. Количество очков за прохождение задания от 5 до 15. За 

нарушения насчитываются штрафные очки от 5 до 10. 
5. Переноска раненого. Среди детей выбирается 5 человек на роль 

раненого, остальные должны, усадив ребёнка на руки двоим игрокам 

(руки скрещены), дотащить раненых по очереди очень осторожно до 

намеченной точки. Если раненого уронили или небрежно несут, то он 

умирает, и отряд возвращается на начало станции, и выбирается другой 

раненый. За 1 погибшего на этой станции назначается штраф 10 очков. 

Если не укладываются в указанное время и превышают его на 1 мин– 

штраф 5 очков. Время выполнения задания 5 - 7 минут. Количество 

очков за прохождение задания от 20 до 40. 

6. Военная викторина. Дети должны ответить на ряд вопросов на 

военную тематику. За каждый правильный ответ начисляется по 5  



7. очков (приложение № 1) 

 

Приложение №1 
ВОЕННАЯ ВИКТОРИНА 
1.    Как назывались первые русские воины?    
2. Назовите имена русских полководцев и военачальников, с которыми 

связаны победы русского оружия (до 1917 г 
3. Какому русского полководцу принадлежат эти известные высказывания: 

«Пуля-дура, штык-молодец», «Сам погибай, а товарища выручай», «Тяжело в 

учении – легко в бою». 
4. Назовите виды холодного оружия. 
5.Как называется часть войск, идущая впереди главных сил?     
6.  Какие воинские звания существует в современной армии 
7. О ком в армии говорят, что они ошибаются один раз в жизни?    
8.    Как прозвали в народе гвардейский миномет «БМ – 13» в годы  Великой 

Отечественной войны? 
9.  Каким городам после Великой Отечественной войны было  присвоено 

почетное звание «Город – герой»? 
10.      Имена каких полководцев и военачальников Великой Отечественной 

войны вы знаете? 
11.   Как называется здание, в котором живут солдаты? 
12.         Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? 
13.         Что такое камуфляж? 
14.   Какие головные уборы носят солдаты? 
15.   Что такое наряд вне очереди? 
16.   Секретное условное слово или фраза, которые используются для 

опознавания своих людей в караульной службе. 
17.    В ритме какого танца написана знаменитая песня военных лет «Синий 

платочек»? 
18.   Кто автор известного крылатого выражения: «Пришел, увидел – 

победил!»? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 
Шифровка №1  для красных. 

Алфавит русский нумерованный (пронумерованный) по порядку. 

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5 Е 6 Ё 7 

Ж 8 З 9 И 10 Й 11 К 12 Л 13 М 14 

Н 15 О 16 П 17 Р 18 С 19 Т 20 У 21 

Ф 22 Х 23 Ц 24 Ч 25 Ш 26 Щ 27 Ъ 28 

Ы 29 Ь 30 Э 31 Ю 32 Я 33 - - 

 

18.16.19.19.10.33. 

3.6.13.10.12.1.33. 

5.6.18.8.1.3.1. 

 

 

 

Шифровка №2 для зелёных. 

Алфавит русский нумерованный (пронумерованный) по порядку. 

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5 Е 6 Ё 7 

Ж 8 З 9 И 10 Й 11 К 12 Л 13 М 14 

Н 15 О 16 П 17 Р 18 С 19 Т 20 У 21 

Ф 22 Х 23 Ц 24 Ч 25 Ш 26 Щ 27 Ъ 28 

Ы 29 Ь 30 Э 31 Ю 32 Я 33 - - 

 

18.16.19.19.10.33. 

16.4.18.16.14.15.1.33. 

17.18.6.12.18.1.19.19.15.1.33. 

     
Приложение №3 
ВОЕННАЯ ВИКТОРИНА 



1.Как назывались первые русские воины?    
(Дружинники) 
2.Назовите виды холодного оружия. 
(Шпага, сабля, шашка, кинжал, нож, штык, меч) 
3.Как прозвали в народе гвардейский миномет «БМ – 13» в годы  Великой 

Отечественной войны? 
( «Катюша».) 
4.Имена каких полководцев и военачальников Великой  Отечественной 

войны вы знаете? 
(Г.К. Жуков, Р.Я., Малиновский, А.М. Василевский, И.С. Конев и др.) 
5. Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? 
(Снайпер.) 
6. Кто автор известного крылатого выражения: «Пришел, увидел – 

победил!»? 
(Юлий Цезарь). 
ВОЕННАЯ ВИКТОРИНА 
1. Назовите имена русских полководцев и военачальников,  с которыми 

связаны победы русского оружия (до 1917 г.)        
(А. Невский, Д. Донской, А.В. Суворов, М.И. Кутузов и др.) 
2.Как называется часть войск, идущая впереди главных сил?       
(Авангард) 
3. Каким городам после Великой Отечественной войны было  присвоено 

почетное звание «Город – герой»? 
(Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Тула, Киев, 

Одесса, Новороссийск, Керчь, Минск, Брест.) 
4. Что такое камуфляж? 
(Маскировка предметов путем окраски   полосами, пятнами, искажающими 

их очертания.) 
5.Какие головные уборы носят солдаты? 
(Фуражка, каска.) 
6. В ритме какого танца написана знаменитая песня военных лет «Синий 

платочек»? 
(В ритме вальса). 
Приложение №4         

Маршрутный лист команды 1 
Этапы игры Очки 

1 Шифровка  

2 Символы России  

3 Разведка  

4 Переправа  

5 Переноска раненого  

6 Военная викторина 
 

Маршрутный лист команды 2 

Этапы игры Очки 



1 Шифровка 
 

2 Символы России 
 

3 Разведка 
 

4 Переправа 
 

5 Переноска раненого 
 

6 Военная викторина 
 

Таблица оценивания 

№п/п Название станции Время/кол-во очков 

1 Шифровка 1,5 

мин./ 

20 

2,5 

мин./ 

15 

3,5 мин./ 

10 

2 Символы России 4 мин./ 

50 

5 мин./ 

40 

7 мин./ 

30 

3 Разведка 1 мин./ 

15 

2 мин./ 

10 

3 мин./ 

5 

4 Переправа 1 мин./ 

15 

2 мин./ 

10 

3 мин./ 

5 

5 Переноска раненого 5 мин./ 

40 

6 мин./ 

30 

7 мин./ 

20 

6 Военная викторина Каждый правильный ответ 

+5 

 

На этапе «Шифровка» можно использовать шифровку «Часы». 

 
 


