
Отчет о проведении  межшкольной военно-спортивной игры "Зарница" 

«И снова нас ждала «Зарница»» 

 

Цель игры "Зарница" - воспитание чувства патриотизма и формирование 

активной гражданской позиции у детей и молодежи, участников игры, 

популяризация и внедрение массовых форм проведения коллективного 

содержательного досуга подрастающего поколения, пропаганда укрепления 

обороноспособности страны, готовности каждого гражданина к защите 

своего Отечества, пропаганда здорового образа жизни. 

 

На базе МОУ-СОШ с. Старая Гута вот уже второй год проходит военно-

спортивная игра «Зарница» среди команд МОУ-СОШ с. Старая Гута, с. 

Красновичи, с. Писаревка, ООШ с. Робчик. В этом году 4 января 

увлекательные соревнования проводились для учащихся 5-9-х классов. 

 Команды-участники ждали игру с нетерпением». Начало было 

традиционным: общее построение и приветствия всех участников 

соревнований, где командиры обязательно сдавали рапорт, а судьи 

проверили готовность каждой команды. После церемонии открытия 

учащиеся были ознакомлены с правилами проведения соревнований. 

Согласно Положения о проведении военно-спортивной игры « Зарница» 

командам предстояло показать свои знания и умения в следующих 

конкурсах:  «Воинские звания», где на чистом листе надо было написать 

воинские звания от рядового до генерал-полковника в порядке возрастания; 

«Медицина», где надо было написать, для чего  предназначено каждое из 

предложенных  лекарственных средств;  « Спортивная эстафета» , которая 

включала  передвижение по  гимнастической скамейке, прыжки со 

скакалкой, попадание в кеглю; « Конкурс капитанов», где капитаны 

соревновались в разборке и сборке  автомата Калашникова, а также в 

стрельбе из пневматической винтовки; « Поиск мин», где команды с 

помощью лыжных палок должны были найти мины ( кубики). В каждом 

конкурсе команды зарабатывали баллы. 

Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников 

понимал, что сегодня действительно «Один за всех, и все за одного». Даже 

педагоги не остались в стороне от этих увлекательных состязаний, как могли, 

помогали своим ребятам поддержкой и, конечно же, переживали за них. 

Все команды прошли этапы конкурсов  очень достойно. Кто-то оказался 

лучшим в одном, а кто-то – в другом.  



«Война войной, а обед по расписанию» - эта давно известная истина как 

нельзя лучше демонстрирует, что боевой дух солдата поддерживает не 

только большая идея, но и правильно организованное питание. После 

прохождения всех этапов игры участников, болельщиков ждала горячая 

солдатская каша и горячий чай 

Закончилась игра построением и подведением итогов. С огромным 

нетерпением участники ожидали самого ответственного момента — 

подведения итогов соревнований. Судьям пришлось в этот день нелегко: 

команды настолько хорошо выступали, что определить лучших было очень 

трудно. Но итоги были подведены. 3-е место разделили команды МОУ-СОШ 

с. Красновичи и СОУ-СОШ с. Писаревка,2-е место  заняла команда ООШ с. 

Робчик и 1-е место заняла команда МОУ-СОШ с. Старая Гута.    Все 

команды-участницы получили грамоты. А самый главный приз – хорошее 

настроение и максимум позитива. 

Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся приобретают практические 

навыки начальной военной подготовки и медицины, спортивные умения и 

навыки. И, конечно же, игровые моменты создают интерес, вызывают 

стремления ежегодно проводить такие мероприятия и позволяют лучше 

усвоить и закрепить имеющийся теоретический материал на практике. Такие 

соревнования формируют и развивают морально-психологические качества 

учащихся, способствуют сплочению детского коллектива, развитию 

физических качеств, привлечению детей к здоровому образу жизни, 

выработке навыков действий в экстремальных ситуациях 

Во время прохождения этапов игры ребята  показали: хорошую спортивную, 

физическую,  подготовку; умение пользоваться автоматом, 

целеустремленность, сплоченность и волю к победе. 

Всего в межшкольной военно-спортивной игре 4 января 2019г приняло 

участие 95 человек 

Исп: ЗД по ВР Белькова Г.В. 

 

 

 

 

Фото отчет к военно-спортивной игре « Зарница» 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


