
 

Военно-спортивная игра «Гашунские орлята» 
 

 

 

Цель: способствовать военно-патриотическому воспитанию обучающихся 

 пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта,  развитие и 

укрепление физической подготовки обучающихся;  

 сплочение коллектива,  воспитание у молодого поколения духа 

патриотизма; 

 формирование стремления к победе, гармонии совершенства, физического 

и духовного   начала; 

 формирование у воспитанников навыков быстрой реакции в 

нестандартных ситуациях. 

 

Форма проведения:  военно-спортивная игра, состоящая из нескольких 

этапов (прохождение станций). 

 

Оформление: каждая станция оформлена в соответствии с названием. 

1. Станция «Огневая подготовка» 

2. Станция «Санитарный пост» 

3. Станция «Спортивная» 

4. Станция «Полоса препятствий» 

5. Станция «Статен в строю, силѐн в бою» 

6. Станция «Представительская» 

7. Станция «Военный эрудит»  

 

Подготовительная работа: 

1. Распределить ответственных за подготовку и организацию работы  на 

станциях 

 

Условия проведения и требования к участникам: 

 Военно-спортивная игра проводится на территории учебного заведения,  

(спортивно-игровая площадка). 

 Для участия в игре формируются команды 5-9 классов. 

 Форма одежды: закрытая обувь, соответствующая времени года 

(кроссовки, ботинки), камуфляжный  костюм, куртка, головной убор. 

 За нарушения дисциплины и правил техники безопасности начисляются 

штрафные очки. 

  Продолжительность игры: 11.00-13.00 час. 

 

 

 

 

 



Правила игры: 
 

 Играют 5 команд. 

 Старт командам даѐтся одновременно. Время прохождения  каждого этапа 

фиксируется и составляет 20 минут. Переход на следующую станцию 

осуществляется по звуковому сигналу. 

 Все задания на этапах (станциях) составлены с учетом возрастных 

категорий участников – 5-7,8-9 классы. 

 В маршрутных листах отмечается количество набранных баллов на этапе, 

и фиксируются штрафные баллы. 

 Порядок выполнения членами команд заданий на этапах устанавливается 

капитаном. 

 По окончании прохождения всех этапов (станций) игры, команды сдают 

маршрутные листы в «Штаб». 

 

Программа мероприятия: 

1. Построение участников на строевом плацу для  открытия военно-

спортивной игры «Гашунские орлята». 

2. Прохождение этапов военно-спортивной игры участниками. 

3. Подведение итогов и награждение победителей и призеров. 

 

Для педагогов-организаторов: 

 Познакомить воспитанников с  правилами игры. 

 Провести инструктаж по технике безопасности  (соблюдение 

 правил игры , о недопустимости применения грубой физической силы во 

время игры, о форме одежды и т.д.)         

 

 

Ход военно-спортивной игры: 

I.Организационная часть военно-спортивной игры «Зарница» 

Участники военно-спортивной игры «Зарница» строятся на строевом плацу  

под звуки торжественного марша, звучит гимн. Слово предоставляется 

директору школы. 
 

Ведущий:   Одной семьѐй живут народы, 

                    Крепка Россия как гранит.  

                    На страже мира, счастья и свободы  

                    Солдат Российской армии стоит! 

                    Кто умеет состязаться, 

                    Кто без дела не сидит, 

                    Кто хочет силой потягаться,- 

                    Для вас наш праздник и открыт!  

Итак, начинаем спортивные состязания «Гашунские орлята», посвящѐнные 

тем, кто служил, и будет служить в рядах Вооружѐнных сил Российской 

Федерации, кто охраняет и кому предстоит охранять покой граждан и мирное 



небо над головой! 

II. Вручение командам маршрутных листов 

Командиры команд докладывают о готовности своей команды к игре  

 (Капитаны получают пакет,  команды разбегаются по своим маршрутам.) 

 

III. Прохождение маршрутов по станциям  

(У каждой команды свой маршрутный лист, для того, чтобы команды  

не сталкивались на этапах и проходили маршруты одновременно). 

 
 

      

IV. Подведение итогов 
 

     Проводится построение на строевом плацу учебного заведения с 

подведением итогов и награждением победителей.  

 

    Объявляется 1 команда-победитель в каждой возрастной категории. 

    Если команды набрали одинаковое количество баллов, проводится 

заключительный этап, выявляющий победителя – перетягивание каната. 

 

 
 

                                                                                                  Приложение 1 

Маршрутный   лист №1  игры «Гашунские орлята» 

Команда____________________________________________ 
 

№

п/п 

Название этапа Набранные 

баллы 

Штрафные 

баллы 

Подпись 

ответственного 

за станцию 

1 Станция «Огневая 

подготовка»  

      

2 Станция «Санитарный 

пост» 
      

3 Станция «Спортивная»       

4 Станция «Полоса 

препятствий»  
      

5 Станция «Статен в 

строю, силѐн в бою» 
      

6 Станция 

«Представительская» 

      

7 Станция «Военный 

эрудит» 
      

Итог   
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