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Место проведения: актовый зал, спортзал, тир. Все задания квеста 

расположены по станциям. Каждая из станций подготовлена, оформлена в 

соответствии с названием, красочно подписана и имеет свою эмблему. 

Цель проведения: формирование у школьников гражданской позиции, 

патриотических чувств, любви к спорту и Родине. 

Задачи: 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- воспитывать дружбу, взаимовыручку; 

- воспитывать у школьников чувства патриотизма; 

- совершенствовать навыки физической культуры: ловкости, координации движений, 

выносливости и др.; 

- способствовать развитию смелости, решительности, чувства взаимопомощи, 

сопереживания; 

- развивать коммуникативные навыки; 

 

Участники: В игре участвуют две  команды, каждую из которых возглавляет 

командир. 

Материальное обеспечение и экипировка команды: 
Жилеты и головные уборы камуфляжного цвета (хаки) по количеству детей, 

эмблемы команд «Богатыри» и «Звезда», 2 зеленые сумки для командиров команд, 2 

маршрутных листа, пазл «Танк», пакет, 2 костюма медсестры, колпак повара. 

Штаб - оформленная палатка, флаг  на штоке, стол для работы. 

Грамоты для команд, медали участника на каждого ребенка. 

Инвентарь для станций: спортивные маты, 4 гимнастические палки, мячики, 2 

корзины (ст. боеприпасы); обручи малого диаметра («болото»); 10 ложек, шарики 

желтые, 2 корзины, бубен (ст. «продовольствие»); гимнастические скамейки, конусы, 

веревки, модули («линия фронта»); 2 танка, мячики; части бутылок с крышками 

(«минное поле»). 

  

Ход проведения: 

Звучит музыка – детские песни. Команды собираются в актовом зале. 

Ведущий: Поздравляю вас с началом военно-спортивной игры (квеста) 

«Будущие защитники Отечества!». Вам предстоит соревноваться в ловкости, силе, 

выносливости, в этой игре вас ждут настоящие испытания, в ней вы 

продемонстрируете и свою спортивную подготовку, и умение стрелять по мишени, 

ориентироваться на местности.   



Руководитель по военно-патриотическому воспитанию:  

Приветствую вас участники и гости военно-спортивного квеста «Будущие 

защитники Отечества».  Пройдёт время, на смену нынешним воинам нашей Армии 

придут наши мальчишки и девчонки. Как будущие солдаты и командиры вы должны 

с детства воспитывать в себе такие качества, как умение дружить, держать слово, 

быть сильным, мужественным, благородным, добрым. 

Торжественная часть нашего праздника объявляется открытой. 

Звучит Гимн РБ  
Руководитель по военно-патриотическому воспитанию: Командирам 

отрядов приготовиться к сдаче рапортов, доложить о готовности и получить 

маршрутные листы. Командиру отряда “Богатыри” («Звезда») сдать рапорт! 

                  Командиры отрядов по очереди маршевым шагом подходят к 

руководителю по военно-патриотическому воспитанию и докладывают. 

Капитан команды «Богатыри»: Равняйсь! Смирно! Наш девиз! 

Девиз команды «Богатыри»: Ты противник, нос утри, 

                                                     Сделаем на раз-два-три, 

                                                     Слушай, бойся и смотри – 

                                                     В бой идут богатыри! 

Товарищ командир! Отряд “Богатыри” к выполнению боевого задания готов! 

Командир отряда Фамилия, имя.  Рапорт сдан! 

Капитан команды «Звезда»: Равняйсь! Смирно! Наш девиз! 

Девиз команды «Звезда»: Команда «Звезды» просто класс, 

                                             Победи попробуй нас! 

                                             Наш девиз: «Не унывать!» 

                                             И победу одержать! 

Товарищ командир! Отряд “Звезда” к выполнению боевого задания готов! 

Командир отряда Фамилия, имя.  Рапорт сдан! 

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию: Рапорт принят! 

Командир отряда становится в строй. 

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию: 
Всегда солдату песня помогала, 

Поддержкою, опорою была. 

Всем участникам в подарок звучит песня. 

 (песня «Будем в Армии служить») 

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию:  А сейчас будущие 

военнослужащие продемонстрируют свою боевую подготовку. Тяжело в учении, 

легко в бою. Товарищи бойцы, из генерального штаба поступил пакет. Но он не 

открывается. 

Ведущая: Надо сказать, какой-то пароль или подобрать шифр. Вы не знаете, 

какой нужен пароль? 

Дети: Нет! 

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию: Вам предстоит пройти 

сложные испытания и добыть пароль. Потребуется мужество, отвага, смелость, 

решительность. Готовы? (Дети: Готовы!)  Капитаны команд получите маршрутный 

лист. 



 Ведущая: Вам необходимо пользоваться планом, где цветом обозначены 

порядок следования по станциям.  На каждой станции вас будет ждать 

постовой.    Когда вы пройдете весь маршрут, нужно будет доложить о выполнении 

задания Василию Васильевичу Шопику (руководителю по военно-патриотическому 

воспитанию). 

Передвижение бегом или поодиночке запрещено, только дружно в колонне! 

    После выполнения задания команда получает часть картинки - «танк», 

«парашют».  Когда все станции будут пройдены, команды приходят в штаб, в руках 

у них 5 частей картинки. В штабе собирают картинки – изображения на них 

являются паролем к ящику (донесению). Вскрыть пакет после музыкального привала. 

1.СТАНЦИЯ (Красная)  “ДОСТАВКА БОЕПРИПАСОВ” 

 Постовой 1: Отряд стройся, доложить о прибытии. 

Командир отряда: Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов! 

Постовой 1: Бойцы, ваша задача как можно быстрее переправить сюда снаряды. Для 

этого вам необходимо построиться в две команд парами. (Дети строятся)  Снаряды 

переносить необходимо осторожно, руками не  трогать, не ронять.  Готовы. Начали! 

Переносить на гимнастических палках мячики. 

Цель: дети переносят на гимнастических палках мячики, кладут аккуратно в корзину. 

Задание считается выполненным, когда все снаряды переправлены. 

Правила игры: если ребёнок роняет снаряд, то считается, что он “взорвался”, боец 

ранен. 

Постовой 1: Молодцы с заданием справились на отлично. Командир отряда получите 

часть пропавшего пароля. (Постовой передает 2-3 части пазла) 

 Будьте осторожны дальше на пути у вас болото. Вам предстоит пройти через 

болота.  Двигайтесь только по кочкам, болото топкое.   

“ПРОЙДИ ЧЕРЕЗ БОЛОТО” 
Цель: перебраться через “болото” (кочки). 

Правила игры: нельзя наступать на землю, только на коричневые кочки, чтобы не 

утонуть. Ребёнок, который наступил на землю или лужу, считается раненым. 

2. СТАНЦИЯ (Желтая)  “ДОСТАВКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ” 
Постовой 2: Отряд стройся, доложить о прибытии. 

Командир отряда: Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов! 

Постовой 2: Бойцы, ваша задача как можно быстрее доставить со склада 

продовольствие. Но здесь действуют вражеские отряды. Поэтому двигаемся как 

только услышите звук (звон бубна) нужно замереть. 

Цель: дети все вместе двигаются в сторону склада, замирая на удар бубна. Донеся 

картошку в ложке, отправляются за следующей. Задание считается выполненным, 

когда вся картошка переправлена. 

Правила игры: если ребёнок не успел замереть, то считается, что он “попал в плен”, 

и выбывает. Если боец столкнулся с другим бойцом, то считается, что он «ранен». 

Постовой 2: Молодцы с заданием справились. Командир отряда получите часть 

пропавшего пароля. 

Будьте осторожны дальше линия фронта. Двигайтесь змейкой вдоль кустов, 

нагнувшись, чтобы не быть обнаруженными. 

 “ПРОЙДИ ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ ФРОНТА” 
Цель: перебраться через “линию фронта”. 



Правила игры: необходимо пройти по гимнастической скамейке, обойти змейкой 

между конусов, нагнувшись под натянутыми веревками.  Ребёнок, который 

выпрямился, считается раненым. 

3. СТАНЦИЯ (Синяя)  “ПОДБЕЙ ТАНК” 
Постовой 3: Отряд стройся, доложить о прибытии. 

Командир отряда: Отряд «……….» прибыл. К выполнению задания готов! 

Постовой 3: Бойцы, ваша задача подбить вражеские танки. Первые два бойца занять 

позицию. Целься. Пли. (Дети по два человека метают мешочки в цель)   

Цель: попасть мешочком во вражеский танк. 

Правила игры: нельзя заходить за ограждения, иначе можешь “взорваться” вместе с 

танком. 

Постовой 3: Молодцы! Вражеские танки подбиты! Собрать снаряды! (Дети собирают 

снаряды и приносят постовому) 

Постовой 3: Молодцы с заданием справились.  

Дети садятся на скамейки. 

 

Привал 

Ведущая: Дорогие участники  объявляется привал.  

«Солдатский мешок» 

Ведущая: Что солдат берет с собой в поход? Если эта вещь нужна, хлопают в 

ладоши, если нет, топают ногами. 

Называть предметы: 

1. Кружку 2. Ложку 3. Духи 4. Спички 5. Матрёшку 6. Шинель 7. Погремушку 8. 

Котелок 9. Подушку 10. Утюг 11. Гармошку 12. Картошку 

Загадки 

Полосатая рубашка, 

Вьются ленты за фуражкой. 

Он готов с волною спорить, 

Ведь его стихия — море. 

(Моряк) 
Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат — военный … 

(Летчик) 

Кто, ребята, на границе  

Нашу землю стережет,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно наш народ?  

(Пограничник) 
Ползёт черепаха —  

Стальная рубаха,  

Враг — в овраг,  



И она, где враг. 

(Танк) 
Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое?  

(Самолет) 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … 

(Корабле) 
Ведущая: Делу время, потехе час. 

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию:  Товарищи бойцы, вам 

удалось добыть пароль?  (Ответы детей) Тогда  остается только собрать полученные 

части и узнать кодовое слово. 

Дети собирают пазлы,  называют слово, садятся. 

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию набирает кодовое слово, 

вскрывает пакет. 

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию:  Из генерального штаба 

прислали поздравления и награды самым смелым и ловким ребятам. 

Вручение медалей и дипломов 

Ведущий:  По дороге, громыхая, 

                 Едет кухня полковая 

                 Повар в белом колпаке 

                 С поварешкою в руке 

                 Он везет обед шикарный 

                 Суп с трубою самоварной. 

 Все участники игры, гости приглашаются отведать солдатского чая в 

«Полевую кухню». 

Угощают детей и гостей чаем. 

Под музыку «Пусть всегда будет солнце»  

муз. А. Островского,         

 сл. Л. Ошанина  
 


