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Введение 

А игры не будет, что ж тогда остаётся? 

Л.Н. Толстой «Детство»   

      Не припомню в детстве такой поры, ни зимой, ни летом, когда бы я 

скучала и не знала, чем заняться. И даже затрудняюсь сейчас сказать, что я 

любила больше – читать книжки или играть? Но что могу сказать точно – 

игры нам никогда не надоедали. Для ребят моего поколения жизнь была 

немыслима без этих вольных и увлекательных состязаний. 

   Сколько было веселья и азарта! Сколько радости от побед и сколько 

огорчения при неудачах, когда чуть не со слезами говоришь себе: в 

следующий раз уж обязательно не проиграю!.. А сколько ловкости и умения 

надо было проявить, чтобы хоть иногда побеждать. Поэтому, когда я 

вспоминаю своё детство, то одно из самых прекрасных и живых впечатлений 

тех лет – это наши игры. 

Одной из замечательных игр пионеров семидесятых, восьмидесятых была 

военизированная игра «Зарница». Эта игра, как и многие, требует активного 

движения, находчивости, смекалки, даёт массу всяких физических умений и 

навыков! Поэтому она отлично закаляет тело и душу.   
 

 

 
Знамёна - атрибуты поинерской и комсомольской организации  

 

     Главнокомандующим в этой игре был наш школьный учитель Бушевой 

Вадим Капитонович. Блокадник и бывший военный, он умело отдавал 

приказы и руководил игрой. 

     Готовились к игре задолго до её проведения. Дома мы, ученики, 

пришивали погоны и «вооружались».  



 
Так хотелось подержать настоящий автомат 

 

Учебный день был праздником (и не только потому, что не было уроков).  

 
Поднятие флага – обязательный ритуал любого мероприятия 

 

В назначенный час «армии» собирались на территории школы и ждали 

распоряжений. 

                   
Младшие и старшие сражались рядом 

 

     И вот сигнал к началу боевых действий. Мы долго пробираемся по пояс в 

снегу  по заповедным тропам Светлояра, ищем знамя, умело спрятанное 

разведчиками, «воюем» с противником, срывая погоны вместе с клочками 

одежды, не всегда выигрываем, но все довольны и счастливы.  



 

 
Куда бы спрятать флаг? 

 

     С тех пор прошло немало времени, и некоторые подробности стёрлись в 

памяти, но очень уж хотелось рассказать об этой игре, чтобы дети XXI века 

заглянули в страну детства своих пап и мам. 

      Как учитель физкультуры скажу: такие игры не только полезны для 

здоровья, но и необходимы для воспитания смелости, ловкости, упорства в 

достижении цели, то есть для становления характера человека. Поэтому они 

актуальны и по сей день. И мы решили поиграть в «Зарницу», внеся свои 

изменения. 

Выпускница Владимирской школы 1980 года Галахова (Феоктистова) Таня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

….через детей последующих поколений 
детские игры снова повторяются, снова 

оживляются в памяти живущих поколений 

И снова молодеют… 

Е. А. Покровский    

Ход игры 

Участники игры:  учащиеся Егоровской школы 

Место проведения: пришкольная территория 

Инвентарь: Флажки, знамя (красное и зелёное) 

Цель игры:  

Познакомиться с играми пионеров прошлых лет 

Задачи:  

1. Уметь ориентироваться на местности 

2. Развивать смелость и ловкость 

3. Воспитывать чувство товарищества и коллективизма  

Подготовка. 

     Играющие делятся на две равные команды и собираются на заранее 

установленном месте – старте ( например на опушке леса ). Каждая команда 

выделяет по одному «разведчику», которые получают по 10 – 20 флажков ( 

один – красные, другой – белые) и по большому флагу со знаком своей 

команды. 

 

Описание игры. 

     Получив большие флаги, разведчики отправляются их прятать, захватив с 

собой маленькие флажки. Флаги прячутся в 1000 – 1500 шагах от места старта 

и в 100-150 шагах один от другого. Прячут флаги оба разведчика так, чтобы 

каждый из них знал, где спрятан флаг свой и противника. 



     Как только большие флаги спрятаны, разведчики возвращаются к своим 

командам и по пути расставляют маленькие флажки в определённом 

порядке, заранее условленном со своими командами. Они делают это так, 

чтобы навести на след свою команду и сбить со следа команду противника. 

Например, команда может договориться с разведчиком о том, что флажок, 

воткнутый в землю, 

 

 

                                                   

                                                                                         означает «прямо»,  

повешенный на дерево, -  

поворот «направо»,  



два флажка рядом –  

 

 

 

                                                                            «смотри вверх»,  

лежащий флажок –  

 

                                                                              «флаг противника близко»  

и т. п. Конечно, этих условий команда противника знать не должна. 

    Расставив флажки на обратном пути (каждый по – своему), разведчики 

подходят к старту и говорят: «Готово!». Команды отправляются на поиски 

флагов, а разведчики остаются на старте. Так как играющие ищут оба флага, 

то одни из них ищут свой флаг, другие – чужой и следят за противником.  

    Цель игры – найти свой флаг, а если можно, то и флаг противника и 

доставить на старт. По установленному сигналу команды собираются на 

старте возле флага. Игра кончается, когда оба флага найдены. После этого 

подсчитываются очки за нахождение флажков и быстроту сбора команды у 

старта. Побеждает команда, получившая больше очков. 

Правила. 

1. Команда, доставившая свой флаг на старт, получает очко. 

2. Команда, собравшаяся на старт первой с одним флагом, получает очко. 

3. Команда, принёсшая на старт чужой флаг, получает два очка. 

4. Команда, принёсшая на старт оба флага ( свой и чужой ), получает 

четыре очка. 

5. Разведчики, пришедшие на старт, кроме слова «готово», не имеют 

права ничего говорить. Они сразу отходят в сторону к руководителю – 

судье. 

6. Каждая команда может пользоваться табличкой условных знаков 

расстановки флажков, составленные заранее капитаном совместно с 

разведчиком. 



Приложение 
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