
Положение игры «Зарница» 

для детей с ОВЗ в МБОУ Школе 65 г. о. Самара,  

посвященной Параду Памяти 7 ноября 1941года 

Цель: Способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных с 

патриотическим воспитанием детей ,успешной интеграции детей с ОВЗ, 

пропаганды здорового образа жизни. 

Задачи: — развитие физкультурно-массовой работы в ОУ; 

— психологическая подготовка к преодолению трудностей детей с 

ограниченными возможностями; 

   - пропаганда ЗОЖ среди учащихся; 

ХОД ИГРЫ: 

1.Парад открытия. 

Выступление Директора школы№65 Сапуновой Т.В. 

Выступление школьного отряда «Юнармия» 

Команды выстраиваются на площадке. На голове у каждого члена команды 

повязки (красные, зелёные ,жёлтые ,синие) и эмблемы. Командиры команд 

рапортуют о готовности главнокомандующему. Звучат названия команд и 

девизы. Главнокомандующий принимает рапорт и вручает командирам 

маршрутные листы. На маршрутных листах – станции с заданиями. 

Ход игры: 

1)станция «Минное поле» 

Задача пройти вдоль минного поля — и убрать все снаряды (теннисные мячи) 

Выступление Хореографического коллектива  

2)  станция «Полевой госпиталь» 

Рассказать, какую первую помощь нужно оказать пострадавшему: 1. 

Разбитый нос; 2.Ссадина на колене;  3. Синяки или «шишки» на лбу; 

4.Легкий обморок;   

 Вокальное выступление  обучающихся 65 школы ( Сиплавиной Алисы, 

Ваксиной Дарьи.) 



3)  станция «Меткий стрелок» 

Каждый участник команды должен попасть из лазертага  в мишень. 

Выступление группы поддержки футбольного клуба «Крылья советов» 

(Черлидинг). 

4) станция «Полоса препятствий» 

Каждый участник команды должен проползти под дугами с мячом ,пройти по 

гимнастической скамейке, выполнить прыжок в длину с места ,попасть в 

цель по шарику дротиком. 

Выступление аниматоров. 

5) станция «Боевые машины» 

Каждый участник должен выполнить на больших мячах прыжки до отметки 

и вернуться обратно. 

6)  станция «Привал» 

На этом контрольном пункте отрядам предлагают собрать рюкзак (сухой 

паёк). 

 Показательное выступление спортивного клуба по рукопашному бою 

«УДАР» 

 

7) станция «Узлы» 

Каждый участник команды должен связать узел. 

8) Станция сборка разборка автомата 

Вся команда участвует в сборке и разборке автомата,  помогая  друг другу. 

Перерыв – занятия по интересам: 

-лепка; 

-рисование; 

-оригами; 

-аппликация; 

-робототехника. 



9)станция «Тоннель» 

Каждый участник команды должен преодолеть тоннель.  

Подведение итогов игры «Зарница» для детей с ОВЗ посвященной 

Параду Памяти 7 ноября 1941года  

Награждение каждого  участника команды  грамотами и призами. 

 

 

 

 

 

 


