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Цель и задачи «Зарницы»: 

 формирование стремления к победе, гармонии совершенства, 

физического и духовного   начала; 

 формирование у детей навыков быстрой реакции в нестандартных 

ситуациях; 

 развитие и пропаганда среди молодёжи здорового образа жизни; 

 развитие и укрепление физической подготовки обучающихся; 

 сплочение коллектива; 

 воспитание у молодого поколения духа патриотизма. 

Формы проведения игры «Зарница» — эстафета, которая состоит из 

нескольких этапов. Виды соревнований отличаются на разных этапах. Старт 

каждого этапа даётся отдельно. Время прохождения каждого этапа (счет 

этапа) фиксируется отдельно. 

Участники соревнований: ученики 5-9 классов. 

Место проведения игры: спортивный зал. 

 
Патриот –   это тот, кто любит свое Отечество не за то, 

что оно дает ему какие-то блага и привилегии перед другими 

народами, а потому, что это его Родина. Человек или 

является патриотом своего Отечества, и тогда он соединен 

с ним, как дерево корнями с землей, или он лишь пыль, носимая 

всеми ветрами. 

 

Вступление — объявление программы соревнований. 

Маршрут прохождения этапов. 

 

1 этап. Приветствие команд: представление названия, девиза и 

эмблемы команд. 

Оценивается по 5-и бальной системе   
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2 этап. Смотр строевой песни. 

Оценивается по 5-и бальной системе   

 
3 этап. Конкурс командиров команд. 

Условия конкурса: необходимо расставить звания военнослужащих 

Оценивается по 5-и бальной системе   

 

4 этап. Конкурс «Санитары».  

Условия конкурса: необходимо сделать перевязку каждому участнику 

команды 

Оценивается по 5-и бальной системе   
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5 этап. Конкурс «Самые смекалистые». 

Условия конкурса: необходимо с кусочков разрезанной бумаги сложить 

правильно и быстро картинку 

Оценивается по 5-и бальной системе  

 
6 этап. Конкурс «Снайперы». 

Условия конкурса: необходимо с расстояния 10 метров попасть в обруч 

теннисным мячом 

Оценивается количество попаданий (1 попадание – 1 балл)  

 
7 этап. Конкурс «Самые умные». 

Условия конкурса: необходимо попеременно правильно ответить на 

вопросы, незнание ответа на вопрос дает право соперникам заработать 1 

балл за  каждый вопрос. 

Оценивается количество правильных ответов (1 ответ – 1 балл)  
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8 этап. Конкурс «Перетягивание каната». 

Условия конкурса: необходимо перетянуть команду соперников на свою 

сторону (3 попытки) 

Оценивается количество побед (1 победа – 1 балл)  

 
9 этап. Конкурс «Армия в пословицах и поговорках». 

Условия конкурса: необходимо назвать максимальное количество пословиц и 

поговорок об армии, солдатах и оружии. 

Оценивается количество пословиц и поговорок (1 пословица или поговорка – 

1 балл)  

 

10 этап. Конкурс «Самые выносливые». 

Условия конкурса: необходимо каждому участнику команды на шведской 

стенке поднять прямые ноги до угла 90 градусов максимальное количество 

раз 

Оценивается среднее количество подниманий (1 поднимание – 1 балл)  

 

11 этап. Конкурс «Шифровальщики». 

Условия конкурса: необходимо расшифровать фразу 

(26 20 1 2 3 13 6 19 21, 19 13 6 3 1 16 20 4 16 18. 16 23 18 1 15 33 32 20 5 3 6 17 

21 26 12 10, 16 5 10 15 20 1 15 12.) 

Текст: штаб в лесу, слева от гор. Охраняют две пушки, один танк. 

Оценивается по 5-и бальной системе   

 

12 этап. Конкурс «Завладение флагом». 

Условия конкурса: необходимо найти спрятанный флаг 

Оценивается по 5-и бальной системе   

 

 



6 

 

Подведение итогов, награждение победителей  
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Одна её часть состояла из «лучших» – бояр и начальных людей, другая – из 

«молодших» – отроков. Обе подчинялись только князю. О чём речь? 

(О дружине – отборном княжеском войске.) 

1. Как в Древней Руси называли отважного, доблестного воина, 

богатыря? 

(Витязь.) 

2. На Руси боевые бронебойные стрелы изготовлялись из стали или 

железа и подвергались термической закалке, о чём свидетельствует и 

это их название. Какое? 

(Стрелы калёные.) 

3. Когда в военной истории России опасность представляла... свинья? 

(В Ледовом побоище, 5 апреля 1242 г., войска немецких рыцарей были 

построены грозным клином – «свиньёй».) 

4. Как воины Дмитрия Донского называли то, что мы зовём сегодня 

арбалетом? 

(Самострел.) 

5. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» утверждается: «Солдаты шилом 

бреются». А чем же, согласно этой поэме, солдаты греются? 

(Дымом.) 

6. Какой термин для наших предков означал «потерять в бою коня», а для 

нас – «растеряться от неожиданности»? 

(Опешить.) 

7. Имя какого святого носит флаг русского флота? 

(Св. Андрея.) 

8. Чьё имя должен был носить русский корабль, чтобы, по общему 

признанию моряков, никогда не мог утонуть?                                                                            

(Святого Николая – покровителя моряков.) 

9. Гангутское сражение со шведами, разгром турецкого флота при Чесме, 

Синопское сражение. Какой предмет одежды не даёт забыть каждому 

матросу об этих трёх славных страницах русского флота? 

(Воротник матроски с тремя полосками.) 

10. О чем эта старая русская загадка: «Глазами не увидишь, руками не 

возьмёшь, а без него в атаку не пойдёшь»?  

(Ура – боевой клич при атаке.) 

11. Изображение какого сказочного существа присутствовало на знамёнах 

драгунских полков? 

(Дракона, отсюда и их название.) 

12. Это слово первоначально существовало в военном лексиконе лишь как 

обозначение участника «партии», то есть отдельного отряда. В 

Отечественной войне 1812 года оно приобрело принципиально новый 

смысл и сохранило его до наших дней в значении «народный 

мститель». Назовите это слово. 

(Партизан.) 



8 

 

13. Попытайтесь догадаться, о чём говорится в этой русской загадке: 

«Невелик Матвей, а далеко плюёт». 

(Ружьё.) 

14. Что было в руках у народа, вооружённого против врагов дрекольем? 

(Дубины, палки, колья и т.д., употребляемые как оружие.) 

15. Название какого войскового соединения совпадает с названием 

производственной группы? 

(Бригада. В России с начала 18-го века.) 

16. Кто ввёл портянки в русской армии? 

(Григорий Потёмкин.) 

17. В старой русской армии при высших командирах состояли 

специальные гонцы для передачи распоряжений и выполнения прочих 

обязанностей и поручений. Со временем название их должности 

превратилось в наименование воинского звания. Какое это звание? 

(Поручик.) 

18. Как при Петре I называли знаменосца? 

(Когда-то на Руси называли знамя прапором. А при Петре I 

прапорщиком стали называть знаменосца.) 

19. Пётр I разделил флот на три части: авангард, кардебаталию и 

арьергард. Какие флаги он вручил каждой из них? 

(Белый, синий и красный соответственно.) 

20. Левенгук показал Петру I зубной налёт под микроскопом. И царь 

приказал солдатам русской армии делать это каждый день под страхом 

палок. Что же? 

(Чистить зубы.) 

21. Как называли старые корабли, начинённые горючей смесью и 

пущенные по ветру или течению к кораблям противника? 

(Брандерами. «Бранд» – пожар. Сгорая, они губили вражеский флот. 

Именно так в 1770 г. были уничтожены в Чесменской бухте турецкие 

корабли.) 

22. Путешественник XVIII века Франческо де Миранда заметил, что 

русские дают своим военачальникам прозвища в честь ... В честь чего 

же? 

(В честь места выигранного сражения: Александр Невский, Орлов 

Чесменский и т.д.) 

23. Назовите воинское звание Екатерины II. 

(Полковник.) 

24. Какой высший военный титул, согласно Уставу 1716 года, мог 

принадлежать только царям и владетельным принцам? 

(Генералиссимус.) 

25. Как в царской России назывался солдат государственного ополчения? 

(Ратник.) 
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26. Какой русский генерал принадлежал к династии, представители 

которой занимали грузинский престол с IX по XIX век? 

(Багратион Пётр Иванович.) 

27. В каком воинском звании русский поэт Гавриил Державин служил 

Отчизне в Преображенском полку целых 10 лет? 

(Солдатом.) 

28. Чему был равен шаг Александра Суворова на марше? 

(Один аршин. В армии до сих пор говорят «суворовский шаг». 1 аршин 

= 71 см 12 мм.) 

29. Какого полководца А.В. Суворов называл «своей правой рукой»? 

( 

М.И. Кутузова.) 

30. О каком российском полководце писал лорд Байрон? «Над ним 

посмеивались иногда, А он в ответ брал с ходу города...» 

(О Суворове.) 

31. В каком году возникла поговорка: «Пуганый француз и от козы 

бежит»? 

(В 1812 году.) 

32. В 1813 году Александр I дозволил жителям Подольской и Волынской 

губернии вместо рекрутов направлять в армию именно их. За время 

войны их сильно поубавилось. Кто же они? 

(Лошади.) 

33. При императоре Александре II срок службы солдата в русской армии 

уменьшился на 19 лет и составил 72 месяца. Сколько же лет служили в 

нашей армии до этого? 

(19 + (72/12) = 19 + 6 = 25 лет.) 

34. В комплект для гусарского мундира их входило 30 круглых и 60 

полукруглых. Комплект выдавался на 20 лет. Приходилось беречь. О 

чём речь? 

(О пуговицах.) 

35. В России середины позапрошлого века месяц, проведённый 

военнослужащим в этом городе, засчитывался за год службы. Что это 

за город? 

(Севастополь, во время его обороны.) 

36. В 1903 году поручик русской армии Турчинович на радость солдатам 

изобрёл именно это. Что? 

(Полевую кухню.) 

37. В чём состояло принципиальное отличие российских кадетских 

корпусов от европейских? 

(В них юношей готовили не только к сугубо военной карьере, но и к 

государевой службе на гражданском поприще.) 

38. Подразделение кубанских казаков носило прозвище «черноморские 

пластуны». Отсюда пошёл этот всем известный армейский термин. 
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Какой? 

(Ползти по-пластунски – на локтях, прижимаясь к земле. ) 

39. Вплоть до 1917 года этот офицерский военный чин в России 

существовал лишь в военно-морском флоте. Какой? 

(Лейтенант.) 

40. Что производит московский завод с военным названием «Корнет»? 

(Это завод шампанских вин.) 

41. Назовите геометрическую фигуру на петлицах высших офицеров 

Красной Армии в беспогонную эпоху.  

(Ромб.) 

42. Как в позапрошлом веке назывался печатный орган российского 

Военного министерства, а с 1869 года – орган Генштаба? 

(Целых 104 года – с 1813 по 1917 г. – выходила в Санкт-Петербурге-

Петрограде военная газета «Русский инвалид». Ничего обидного в её 

названии не было. Инвалидом в те давние времена называли не столько 

увечного, сколько заслуженного воина, ветерана.) 

43. Кто командовал легендарной Первой конной армией, которая во время 

Гражданской войны с боями прошла по всему югу России? 

(Семён Михайлович Будённый.) 

44. Как называли красноармейский суконный головной убор в виде шлема 

с красной звездой? 

(Будёновка.) 

45. Этот русский разведчик первым сообщил в Москву точную дату 

нападения Германии на нашу страну, выяснил, что Япония не 

собиралась в начале войны начинать военные действия против России. 

Был арестован японской полицией и казнён. В нашей стране долго 

ничего не знали о его деятельности, только в 1964 году ему посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Назовите его имя. 

(Рихард Зорге.) 

46. Как расшифровывается аббревиатура знаменитого пистолета советских 

офицеров ТТ? 

(Она говорит и об имени изобретателя знаменитого пистолета и о не 

менее знаменитом месте его производства. Она расшифровывается 

«Тульский Токарева».) 

47. Автомат какого конструктора был принят на вооружение в 1949 году в 

Советском Союзе? 

(Калашникова М.Т.) 

48. Какой лётчик, кроме Кожедуба, был трижды удостоен звания Героя 

Советского Союза? 

(Покрышкин Александр Иванович, сбил 59 фашистских самолётов.) 

49. Кто из маршалов Советского Союза в свободное время мастерил 

скрипки? 

(Тухачевский М.Н.) 
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50. Какой советский маршал был также маршалом Польши? 

(Рокоссовский Константин Константинович.) 

51. Этого выдающегося русского полководца, героя Великой 

Отечественной войны, называли Маршалом Победы. В 1994 году в 

России в память о нём утверждён новый военный орден. Кто он? 

(Георгий Константинович Жуков.) 

52. Сколько военных парадов прошло на Красной площади Москвы за 

время Великой Отечественной войны? 

(Три. 7 ноября 1941 года, 1 мая 1945 года, 24 июня 1945 года проведён 

Парад Победы.) 

53. Сколько салютов было произведено в Москве в период Великой 

Отечественной войны? 

(354 салюта в честь побед Вооружённых Сил.) 

54. В каком качестве используется шашка после упразднения кавалерии и 

конной артиллерии? 

(Как наградное и парадное оружие.) 

55. Одним из первых кавалеров возрождённого российского Ордена 

Андрея Первозванного стал этот конструктор стрелкового оружия. 

Назовите его. 

(Калашников Михаил Тимофеевич.) 

56. И при сходе на берег, и при подъёме на борт российские моряки 

должны отдать ему честь. Кому? 

(Флагу.) 

57. На каком знаменитом крейсере советские нахимовцы приобретали 

первичные навыки военно-морского дела? 

(«Аврора».) 

58. Назовите главного хирурга Советской Армии. 

(Николай Нилович Бурденко. Участник 4-х войн: русско-японской, 1-й 

мировой, советско-финляндской, Великой Отечественной. Труды по 

военно-полевой хирургии, отец нейрохирургии, первый президент 

Академии медицинских наук.) 

59. Какое почётное звание было учреждено в СССР 14 апреля 1961 года? 

(Лётчик-космонавт СССР, в ознаменование первого полёта человека в 

космос – Ю.А. Гагарина. Почётное звание лётчик-космонавт РФ 

учреждено в 1992 году.) 

60. Назовите самое младшее по рангу генеральское звание в России? 

(Генерал-майор.) 

61. Как называют высшего руководителя Вооружённых Сил России? 

(Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами России.) 

62. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил 

России? 

(Президент России.) 

63. Геральдический знак Вооружённых Сил России – золотой или 

серебряный двуглавый орёл под короной – держит в лапах эти два 
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символа военной мощи и мира. Что это за символы? 

(Меч и лавровый венок.) 

64. В нашем государстве есть Министр обороны. А есть ли у нас Министр 

нападения? 

(Министра нападения у нас нет, так как наше государство ни на кого 

не собирается нападать.) 

65. У кого в российской армии звание выше: у сержанта или старшины? 

(У старшины.) 

66. На какой угол поворачивается российский солдат по команде 

«кругом»? 

(На 180
0
.) 

67. В российской армии есть подразделение со своим роддомом, где 

рождаются будущие солдаты. Кто в нём служит? 

(Собаки и их проводники. Разумеется, кинологи рождаются в другом 

месте.) 

68. Как в российской армии называется рядовой медицинской службы без 

специального образования? 

(Санитар.) 

69. Какой рукой отдают воинскую честь российские военнослужащие? 

(Правой.) 

70. Сколько раз должны повысить в звании старшего лейтенанта, чтобы он 

стал полковником? 

(Четыре. Старший лейтенант – капитан – майор – подполковник – 

полковник.) 

71. Назовите знаменитых российских хоккеистов с «армейскими» 

фамилиями. 

(Старшинов Вячеслав Иванович, братья Майоровы – Борис 

Александрович и Евгений Александрович.) 

72. Есть ли на вооружении в нашей сегодняшней армии стрелы? 

(Да, это «Стрела-1», «Стрела-10». Эти современные стрелы 

представляют собой зенитные комплексы.) 

73. Как назывался бы наш министр обороны в Древних Афинах? 

(Стратег. В Древней Греции – военачальник, облечённый широкими 

военными и политическими полномочиями. В современном значении – 

полководец, руководитель крупных военных операций.) 

74. Кители солдат этой роты Президентского полка шьются по 

индивидуальным меркам, а сапоги стоят до 400 долларов. Что это за 

рота? 

(Рота почётного караула.) 

75. Эта рота Президентского полка в занятиях использует разминку, 

разработанную для актёров Большого балета. 

(Рота почётного караула.) 

76. У «Мосфильма» не было средств на содержание знаменитого конного 

полка. Коней ожидала плачевная участь, но в конце концов 
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кавалеристов приняли в этот полк. Какой же? 

(В Президентский полк.) 

77. Где бы ни появился Президент России на людях, в числе его 

сопровождающих всегда находится военно-морской офицер. Его нет 

только тогда, когда Президент посещает моряков. Что это за 

таинственный офицер и почему он одет в морскую форму? 

(Этот офицер держит знаменитый «ядерный чемоданчик». А в форме 

ВМФ он для того, чтобы было легче увидеть его среди прочих людей.) 

78. Назовите высший российский военный орден. 

(«Победа».) 
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Протокол игры «Зарница» 

Название команд 

1. 2. 
1 этап. Приветствие команд: представление названия, девиза и эмблемы команд. 

Оценивается по 5-и бальной системе   
  

2 этап. Смотр строевой песни. 

Оценивается по 5-и бальной системе   

  

3 этап. Конкурс командиров команд. 

Условия конкурса: необходимо расставить звания военнослужащих 

Оценивается по 5-и бальной системе   

  

4 этап. Конкурс «Санитары».  

Условия конкурса: необходимо сделать перевязку каждому участнику команды 

Оценивается по 5-и бальной системе   

  

5 этап. Конкурс «Самые смекалистые». 

Условия конкурса: необходимо с кусочков разрезанной бумаги сложить правильно и быстро картинку 

Оценивается по 5-и бальной системе  

  

6 этап. Конкурс «Снайперы». 

Условия конкурса: необходимо с расстояния 10 метров попасть в обруч теннисным мячом 

Оценивается количество попаданий (1 попадание – 1 балл)  

  

7 этап. Конкурс «Самые умные». 

Условия конкурса: необходимо попеременно правильно ответить на вопросы, незнание ответа на вопрос дает право 

соперникам заработать 1 балл за  каждый вопрос. 

Оценивается количество правильных ответов (1 ответ – 1 балл)  

  

8 этап. Конкурс «Перетягивание каната». 

Условия конкурса: необходимо перетянуть команду соперников на свою сторону (3 попытки) 

Оценивается количество побед (1 победа – 1 балл)  

  

9 этап. Конкурс «Армия в пословицах и поговорках». 

Условия конкурса: необходимо назвать максимальное количество пословиц и поговорок об армии, солдатах и 

оружии. 

Оценивается количество пословиц и поговорок (1 пословица или поговорка – 1 балл)  

  

10 этап. Конкурс «Самые выносливые». 

Условия конкурса: необходимо каждому участнику команды на шведской стенке поднять прямые ноги до угла 90 

градусов максимальное количество раз 

Оценивается среднее количество подниманий ног (1 поднимание – 1 балл)  

  

11 этап. Конкурс «Шифровальщики». 

Условия конкурса: необходимо расшифровать фразу 

(26 20 1 2 3 13 6 19 21, 19 13 6 3 1 16 20 4 16 18. 16 23 18 1 15 33 32 20 5 3 6 17 21 26 12 10, 16 5 10 15 20 1 15 12.) 

Текст: штаб в лесу, слева от гор. Охраняют две пушки, один танк. 

Оценивается по 5-и бальной системе   

  

12 этап. Конкурс «Завладение флагом». 

Условия конкурса: необходимо найти спрятанный флаг 

Оценивается по 5-и бальной системе   

Количество баллов 
  

Место  
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Эмблема  команды «Дружба» 
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Эмблема  команды «Пограничники» 
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Шифровка команды «Дружба» 

Шифровка команды «Пограничники» 
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