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Цели: 

1. Формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание чувства 

патриотизма, товарищества, ответственности. 

2. Привлечение школьников к здоровому образу жизни, занятиям военно-

прикладными видами спорта. 

3. Подготовка школьников к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

4. Психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков 

действия в экстремальных ситуациях. 

Дата проведения: 28 февраля 2013 года , 13.00 

Место проведения: пересеченная местность (окрестности города) 

Участники: учащиеся 5-9 классов 

Форма одежды: Теплая спортивная форма 

Подготовка классов: отличительный знак, кружка. 

Программа мероприятия: 

 Построение отрядов и сдача рапорта  

 Приветственное слово директора и гостей. 

 Постановка задач (объяснение правил прохождения игры) 

 Прохождение этапов конкурса участниками игры 

 

I   Основные этапы игры: 

1. «Меткий стрелок» 

2. «Переноска пострадавшего» 

3. «Минное поле» 

4. « Переправа» 

5. «Колючая проволока» 

II.   «Взятие флага» 

 Подведение итогов и награждение победителей и призеров. 

Организация проведения мероприятия: 

В подготовке и проведении военно-спортивной игры на местности «Зарница» принимают 

участие администрация школы, преподаватель-организатор ОБЖ, медицинский работник 

школы, классные руководители классов, учащиеся 10-11 классов. 

Судейство этапов конкурса возлагается на судейскую бригаду:  администрацию школы, 

классных руководителей  и  учащихся старших классов. 

Участники военно-спортивной игры должны иметь отличительный знак, чайные кружки. 

Общие правила игры: 

1. Во время игры не выходим за пределы обозначенной территории; 

2. Движение строго по маршрутному листу; 

3. В маршрутном лист обязательна отметка о прохождении этапа (выставлено 

количество полученных баллов); 

4. На каждом этапе соревнуются классы одной параллели; 



5. Победителем зарницы становиться класс, первым завладевший флагом и сдавший 

этот флаг жюри. 

Условия определения зачета и определения победителей и призеров: 

1. После открытия праздника команды-участники получают “Маршрутные листы” с 

указанием станций-заданий.  

2. Каждая из команд проходит станции поочередно, согласно маршрутному листу.  

3. На каждом этапе соревнуются классы одной параллели.   

4. На каждой станции команда зарабатывает баллы (с учетом штрафных баллов), 

которые заносятся в “Маршрутный лист”.  

5. По окончании игры баллы суммируются.  

6. Команда получает +1 балл за каждого отсутствующего без уважительной причины 

игрока (учащегося класса). 

7. На последнем этапе «Взятие флага» соревнуются  все участники игры с 5 по 9 

класс. Команда, первая, в полном составе пришедшая к финишу, сдавшая отчет и 

флаг жюри – победитель игры «Зарница-2014» (5-6 классы и 7-9 классы 

оцениваются отдельно).  

8. Команды, набравшие  большее количество баллов в параллели становится 

призѐрами игры «Зарница -2014», соответственно другой класс параллели 

становится участником игры «Зарница- 2014».   

9. Победитель, призеры и участники награждаются дипломами разных степеней. 

 

Кураторы классов: 

 

5а-  Неронов Никита 11а класс 

       Гафурова Лилия 11а класс 

5б- Данилов Александр 11а класс 

       Кальницкая Юля    11а класс 

 

6а-  Сухов Владимир 11а класс 

        

6б-  Марич Ксения      11а класс 

        Ковалева Анастасия 11а класс 

 

7а – Шешуков Артѐм 11а класс 

       Сафронова Светлана 11а класс 

7б-  Нецветаев Александр 11а класс 

        Конев Кирилл 11а класс 

 

 

 

Порядок прохождения этапов 

классы последовательность этапов классы последовательность этапов 

5 3 этап - «Минное поле» 

2 этап - «Переноска пострадавшего» 

4 этап – «Переправа» 

1 этап – «Меткий стрелок» 

5 этап - «Колючая проволока» 

6 этап - «Взятие флага» 

6 1 этап – «Меткий стрелок» 

5 этап - «Колючая проволока» 

3 этап - «Минное поле» 

2 этап - «Переноска пострадавшего» 

4 этап – «Переправа» 

6 этап - «Взятие флага» 

7 4 этап – «Переправа» 

1 этап – «Меткий стрелок» 

5 этап - «Колючая проволока» 

3 этап - «Минное поле» 

2 этап - «Переноска пострадавшего» 

6 этап - «Взятие флага» 

8 5 этап - «Колючая проволока» 

3 этап - «Минное поле» 

2 этап - «Переноска пострадавшего» 

4 этап – «Переправа» 

1 этап – «Меткий стрелок» 

6 этап - «Взятие флага» 

9 2 этап - «Переноска пострадавшего» 

4 этап – «Переправа» 

1 этап – «Меткий стрелок» 

5 этап - «Колючая проволока» 

3 этап -  «Минное поле» 

6 этап - «Взятие флага» 

 

 



 

 

 

классы 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 

5 3 2 4 1 5 6 

6 1 5 3 2 4 6 

7 4 1 5 3 2 6 

8 5 3 2 4 1 6 

9 2 4 1 5 3 6 

 

Ход мероприятия. 

Участники военно-спортивной игры «Зарница» строятся на месте построения на 

пересеченной местности. Построение начинается с проверки количественного состава 

участвующих в игре. Для этого командиры отрядов сдают рапорт: 

Руководитель штаба: 

 -Внимание отряды! Равняйсь! Смирно! Командирам отрядов сдать рапорт. 

Командир отряда:  

- Товарищ командир зарницы, отряд … класса в количестве … человек для участия в 

военно-спортивной игре «Зарница» построен. Командир отряда …  

Руководитель штаба: 

 - Вольно! Встать в строй! 

Руководитель штаба сдает рапорт главнокомандующему:   

  -Товарищ главнокомандующий. Отряды для проведения военно-спортивной игры 

зарница построены. Командир игры «Зарница»….. 

 Поздравительные слова директора школы, приглашенных на «Зарницу» 

участников боевых действий. 

23 февраля – День Защитника Отечества! Этому знаменательному дню посвящается 

наша военно-спортивная игра «Зарница». Сегодня, как в и былые времена, наша 

Российская Армия славится своими воинами. У нее славное прошлое и, надеемся, 

достойное будущее. А будущее нашей Российской Армии – это вы, сегодняшние 

мальчишки и девчонки. И от того, какими вы вырастете, и зависит мощь нашей Армии. 

Военно-спортивная игра «Зарница» считается открытой. 

Постановка задач: Сегодня школа переводится на «военное положение». На нашу 

территорию проник противник, который заминировал стратегически важные объекты и 

захватил территорию. Наша задача – пользуясь маршрутным листом, пройти все этапы, 

набрать баллы, уничтожая при этом противника, в кратчайшие сроки вернуться в штаб. 

 Во время игры не выходим за пределы обозначенной территории. 

 Движение строго по маршрутному листу; 

 В маршрутном лист обязательна отметка о прохождении этапа (выставлено 

количество полученных баллов); 

 На каждом этапе соревнуются классы одной параллели; 

 Победителем зарницы становиться класс, первым завладевший флагом и сдавший 

этот флаг жюри. 



Каждый отряд получает карту с указанием маршрута. 

I. Основные этапы игры. 

Этап 1 «Меткий стрелок».  

Участвуют 10 человек из класса. 

На каждую команду дается 10 «гранат» (ПЭТ бутылки 0,5 литра с водой). Члены  команды 

бросают по очереди заранее подготовленные «гранаты» в цель – цель (обруч), 

расположенный на расстоянии 10 метров. Каждый член команды выполняет по одному 

метанию в цель. Команда, попавшая наибольшее количество в цель -  победительница 

набирает 1 балл, призѐр  2 балла. 

Ответственные  на этапе: Классный руководитель 7а – Панькова Т.Н. 

                                            Галимов Марсель 10а класс 

                                            Тихомиров Андрей  10а класс 

Оборудование: таблица с названием этапа, 2 обруча, 20 бутылок 0,5 л с водой, 2 фишки, 

свисток. 

 

Этап 2. «Переноска пострадавшего». 
Участвуют 12 человек из класса. 

Команда  разбивается по три. Двое участников скрепляют руки замком и переносят 

пострадавшего. По сигналу «Марш!» «тройка» добегает до сигнальной отметки и 

передают эстафету следующей тройке. Побеждает класс,  первым прошедший этап. Он 

зарабатывает 1балл. Класс - участник зарабатывает 2 балла. 

Ответственные  на этапе: Классный руководитель 6б – Лебедева С.В. 

                                            Жадан Станислава 10а класс 

                                            Шамина Анастасия  10а класс 

Оборудование: таблица с названием этапа, свисток, 2 фишки, лента. 

 

 

Этап 3. «Минное поле». 

Участвуют 10 человек из класса. 

Вся команда должна за  2 минуты как можно больше «обезвредить» (найти) 

импровизированных мин (ПЭТ бутылки 0,5 литров с водой – 10 штук на каждый отряд) на 

определенном заснеженном участке. Команда, которая «обезвредила»  наибольшее 

количество мин -  победительница набирает 1 балл, призѐр  2 балла. 

Ответственные  на этапе: Классный руководитель 5б – Романова Ю.Ю. 

                                            Паршин Кирилл 10а класс 

                                            Малушко Игорь  10а класс 

                                            Голованов Михаил 10а класс 

Оборудование: таблица с названием этапа, свисток, 60 бутылок 0, 5 л., 18 флажков 

(фишек). 

 

 

Этап 4. « Переправа». 

Участвуют 12 человек из класса.  

Команда разбивается по три человека. Один садится на санки, два других  – везут санки. 

По сигналу «Марш!»  участники добегают до сигнальной отметки и высаживают первого 

игрока.  Бегут за следующим участником. Побеждает отряд первым прошедший этап. Он 

зарабатывает 1балл. Класс – участник зарабатывает 2 балла. 

Ответственные  на этапе: Классный руководитель 5а – Бессмертных Е.А. 

                                            Степанов  Денис 10а класс 

                                            Киреев Александр  10а класс 

                                            Ямалетдинов Дамир 10а класс 

Оборудование: таблица с названием этапа, свисток, 2 фишки, лента, 3санок. 

 

 

 



Этап 5. «Колючая проволока»  

Участвует весь класс (одинаковое количество игроков  в классах).  За отсутствующих 

учащихся переползают этап 2 раза  учащиеся, первыми прошедшие этап ( по количеству 

отсутствующих). 

Команда должна  проползти по-пластунски под сеткой, не затрагивая еѐ. Длина этапа – 9 

м, высота коридора – 50 см. Время засчитывается по последнему участнику. Команда, 

которая прошла этап первой – 1 балл, класс – участник 2 балла.  

Ответственные  на этапе: Классный руководитель 9б – Фомина И.В. 

                                            Коликов Артѐм 10а класс 

                                            Боженко Павел  10а класс 

                                            Ворожейкин Даниил 10а класс 

Оборудование: таблица с названием этапа, свисток, 2 волейбольные сетки,  лента, веревка, 

ножницы. 

 

Этап 6. «Взятие флага» 

Участвует весь класс. 

Конкурс проводится на пересеченной местности. Команды выстраиваются на линии 

старта. На противоположной стороне расположены флаги (у каждого команды свой флаг). 

По команде «Марш!» все участники команд бегут к флагу. Последний   из участников 

отряда захватывает флаг и бежит к финишной линии. Побеждает та команда, которая 

первая приходит к финишной линии в полном составе. Команда- 1 балл. Команды-

участницы по 2 и 3  балла соответственно. 

5-6 классы, 7-9 классы. 

Ответственные  на этапе: Преподаватель-организатор ОБЖ – Коликова Н.Б. 

                                            Классный руководитель 8б класса – Гачковский В.В. 

                                            Соловьев Александр 10а класс       

Оборудование: таблица с названием этапа, свисток, 10 флагов. 

                         

Общее построение. 

Подведение итогов конкурса: 

1. 5-6 классы и 7-9 классы оцениваются отдельно 

2. Команда, первая, в полном составе пришедшая к финишу, сдавшая отчет и флаг 

жюри – победитель игры «Зарница-2014» 

3. Призеры  определяются по наименьшей  сумме баллов в параллели.  

4. Команды награждаются грамотами.  

Ответственные:  

1. Подсчѐт баллов, подпись грамот  

                       классный руководитель 6а – Капченко Т.М. 

                       классный руководитель 8а  – Ухабина М.И. 

2. Принимают доклад (ушло человек /  пришло) и флаг. 

                       классный руководитель 11а  - Зубова О.В.              

 

Горячий чай и булочка  

Ответственные:  Классный руководитель 7б – Триколе О.В. 

                             Классный руководитель 10а – Яурова А.Ф. 

                                             Мироедова Виктория 11а класс 

                                             Ильиных  Александра11а класс 

                                             Кузьмичева Татьяна 11а класс 

 

 

 



 

 

 

Маршрутный лист 5а класса 

При прохождении этапов соблюдайте последовательность,  указанную в 

маршрутном листе! 

№  этапа 
 

Название этапа Количество 
участников 

Балл 

1 «Минное поле»   

2 «Переноска 
пострадавшего» 

  

3 «Переправа»   
4 «Меткий стрелок»   

5 «Колючая проволока»   

6 «Взятие флага»   

 


