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Игры для детей с военной тематикой. 

Эстафета «Пройди полосу препятствий» 

- перешагнуть через кегли (не уронив их) 

-проползти на животе под дугой 

-проползти на четвереньках сквозь обруч и бегом вернуться назад 

 «Сапер» 

По залу разбросаны шары двух цветов-мины. Напротив каждой команды 
стоит корзина. По сигналу «Собрать мины» каждая команда собирает шары 
своего цвета. Побеждает та команда, которая быстрее соберет шары. 

 «Снайпер» 

Дети делятся на две команды. Каждая команда выстраивается в свою 
шеренгу и попадает снарядами (катать мяч) в цель (сбивают кегли). 
Побеждает команда, которая раньше собьёт все кегли. 

«Переправа на плотах». 

Игра направлена на развитие равновесия у детей. Две команды поочередно 
переправляются с одного «берега» на другой.  Для этого у каждой команды 
есть два обруча– «плота». Участники по очереди встают в один обруч (по 
одному либо по двое-трое человек, в зависимости от размеров обруча), затем 
кладут перед собой другой – перебираются на него. Таким образом нужно 
переправиться на другой «берег» (достигнуть противоположной черты). 
Затем один из переправившихся участников таким же способом 
возвращается обратно, за остальными игроками, оставшимися на старте. Чья 
команда быстрее полностью переправится на другой «берег», та и считается 
выигравшей. При этом нельзя ступать за обруч. 

 «Взлетная полоса» 

Первый участник команды кладет на вытянутую руку с расправленной 
ладонью альбомный лист бумаги. В таком положении он должен пройти до 
условленного места и там оставить свой лист. Двигаться нужно осторожно, 
потому что лист легкий и все время стремиться слететь с руки. Следующий 
игрок положит свой лист рядом с первым листом. И так далее. Из листов 
выкладывается «взлетная полоса». 

Хороводная игра «В Армии служат разные войска». 

Дети стоят в кругу. Воспитатель даёт команды, дети выполняют 
соответствующие им движения: 



В Армии служат моряки (руки друг другу на плечи, качаются из стороны в 
сторону как волны); 

В Армии служат солдаты (маршируют на месте); 

В Армии служат кавалеристы, конные войска (скачут как лошадки); 

В Армии служат лётчики (заводим мотор); 

В Армии служат танкисты (садятся на корточки вытягивают руки с 
сомкнутыми ладонями вперёд – танк). 

 «Танкисты». 

Имитация гусеницы танка. Дети стоят в колонне по одному всей 
командой, положив руки на плечи друг другу, двигаются вперед до 
ориентира (конуса) и обратно. Чья команда быстрее справится с заданием, та 
и выигрывает. 

     «Моряки» 
 
Участники должны привести палубу в порядок. 
Собрать за одну минуту мусор с закрытыми глазами. 
Подсчитывается количество собранного мусора (кубики, шашки и т.д.). 
 
   «Врач» 
Участникам дается размотанный бинт, его нужно скрутить. 
Побеждает тот, кто быстрее это сделает 
 
  «Пройди по трапу» 
На полу веревка, нужно пройти с завязанными глазами и не оступиться. 
 
  «Кто быстрей оденется» 
На стульях висят пиджаки (куртки, матросские рубашки) вывернутые на 
изнанку. 
Кто быстрее вывернет пиджак, оденет его и скажет: «Солдат (моряк) готов». 
Тот и победил. 
 
  «Меткий стрелок» 
Попасть мячиком в ведро(корзину). 
 
  «Разминировать поле» 
На полу два круга, в них разбросаны шашки (киндер- сюрпризы). 
Предложить детям «разминировать поле», с завязанными глазами собрать 
шашки, желательно что - бы не наступить на них. 
 
   «Санитары» 
Оказать первую помощь при ранении в руку. 
Вызываются два участника, побеждает тот, кто быстрее перебинтует руку 



 
   «Моряки» 
Моряки народ веселый 
Хорошо живут 
И в свободные минуты 
Пляшут и поют. 
Все участники танцуют под музыку «Морячка». Водящий имитирует мытье 
палубы. 
Когда музыка заканчивается, играющие встают в пары, оставшийся без пары 
становится водящим. 
 
  «Пограничник» 
Выбирается водящий. Он будет называться «незадачливый пограничник». 
На полу проводятся две черты. За первой линией будут стоять дети, которые 
должны перейти границу, на средней черте «незадачливый пограничник», 
Который вместо того, чтобы отмечать День Защитника Отечества, ловит 
детей на границе. А третья линия, это черта, за которую дети должны пройти 
не пойманными. Кого пограничник поймает, тот займет его место. 
 
   «Доставь пакет». 
Мальчики делятся на 2 команды. 
По сигналу первые проходят под дугой, по досточкам, между кеглями, 
берут флажок - дают знак следующему. 
Пакет находится в руках у последнего мальчика. 
Побеждает та команда, кто быстрее доставит пакет. 
 
  «Быстрая лодка» 

На пол кладутся 2 половинки альбомного листа. Участники должны встать на 
четвереньки и дуть, чтобы эти листы переместились от "буйка" до "буйка" 
без помощи рук. 

  «Бомбардировщики» 

Вам потребуется 20-30 надутых воздушных шариков, разбросанных в 
хаотичном порядке по залу. Включается песня «Бомбардировщики». Задача 
участников, пока звучит музыка, бегать по залу и изображать самолет. Как 
только музыка выключается, тут же наши бомбардировщики должны будут 
взорвать бомбы, то есть сесть на шарик и лопнуть. Побеждает тот, кто 
взорвал самое большое количество бомб. 
 
 «Боевая тревога» 

По сигналу «Боевая тревога» участники команд по сигналу бегут по одному к 
назначенному месту, надевают морскую форму пилотки и бескозырки и 
возвращаются обратно. 

  «Поднять якорь» 



(для капитанов) 

В эстафете принимают участие по одному участнику от каждой команды. 
Каждому участнику дается палочка, на которой привязан якорь из картона. 
Нужно как можно быстрее накрутить веревку (ленточку) на палочку до 
столкновения якоря с палкой. 

  «Склад боеприпасов» 

Каждая команда должна перенести кегли из обруча в коробки, стоящие на 
финише. Кеглей должно быть в обруче столько, сколько игроков в командах. 

   «По окопу – огонь» 

Игроки каждой команды берут в руки по два мягких мяча и начинают 
перебрасывать на территорию противника. После сигнала подсчитывается, 
сколько мячей осталось на территории. Чем меньше мячей – тем лучше и 
больше очков заработала команда. 

 «Перетягивание каната». 

  «Пограничный столб» 

Пограничный столб разрушен. Наша задача восстановить пограничный 
столб. Для этого предлагается конструктор лего (5 зеленых и 5 красных 
деталей). Можно взять 2 или 3 набора таких деталей. Собираем столб на 
скорость, кто быстрее соберет тот и выиграл. 

 «Собери патроны» 

На полу лежат «патроны». По сигналу дети собирают их в корзину. 
Побеждает тот, кто соберет больше патронов. 

«Прицельный бой» 

Дети поочерёдно бросают шарики в корзину, которая стоит в 2—3 метрах от 
них. Тот, кто смог забросить наибольшее количество предметов в корзину, 
считается победителем. 

  «Разведчик» 

Расставить фишки в произвольном порядке. Все дети - это отряд бойцов, из 
которых выбирается «командир» и «разведчик». Задача «разведчика» пройти 
между стульями, обходя их с разных сторон. «Командир» в это время 
внимательно смотрит за продвижением «разведчика». Затем он 
ведет «отряд» по пути, который был ему, указан «разведчиком». Игра 
повторяется с новым «командиром» и новым «разведчиком» 
 

Игра «Вертолёты». 



Дети делятся на две команды. По залу разложены два обруча, в каждом 
обруче стоит флажок под цвет обруча (красный, синий или др. цветов) – 
обозначающий ангар. Детям раздается по две ленты на кольцах одного цвета. 
Цвета лент соответствуют цвету флагов и обручей. По сигналу: «К полету 
готовься!» дети заправляют вертолёты (наклоняются, заводят мотор (кружат 
руками перед грудью). По команде: «Взлетаем!» берут ленты за кольца, 
поднимают руки вверх и летят (разбегаются в разные стороны). По команде 
«На посадку!» летчики ведут вертолеты и приземляются в свой ангар. Во 
время следующего полета, инструктор фк незаметно меняет флажки в 
обручах. Те дети, которые приземлились в чужой ангар, выбывают из игры. 
Побеждает та команда, которая быстро займет свой ангар в полном составе 
или с наименьшей потерей лётчиков. 

Эстафета «Всадники» 

Участники из каждой команды садятся на большие мячи. По сигналу 
начинают скакать на них до флажков и обратно, побеждает та команда, 
которая быстрее всех пройдет эту эстафету. 

Игра «Тоннель» 

Все участники обеих команд выстраиваются парами лицом друг к другу, 
берутся за руки и приседают. Последняя пара пролезает в тоннель на животе 
(как разведчики) и выбираются на свободу. И так в тоннель пролезают по 
очереди все участники игры. 

Подвижная игра «Самолёты» 

По команде воспитателя «Заводим моторы!» - дети делают вращательные 
движения руками перед грудью. При команде: «Самолёты летят» дети 
разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и бегают врассыпную. По 
сигналу: «На посадку!» - дети садятся на скамейку. 

Эстафета «Доставь конверт с секретным донесением». 

По сигналу взрослого первый ребенок бежит с конвертом между конусами 
«змейкой» к обручу, оставляет его, следующий ребенок забирает из обруча и 
передает следующему игроку. Выигрывает команда быстро и правильно 
справившаяся с заданием. 

Эстафета «Переправа через болото». 

Нужно дойти до ориентира (конуса, прыгая по «кочкам» (кольца 
диаметром меньше обруча) на одной ноге, не оступившись и обратно, 
передав эстафету следующему игроку. Выигрывает команда, которая быстро 
и правильно справилась с заданием. 

Эстафета «Кавалеристы». 

Напротив каждой команды на определённом расстоянии поставлены 
конусы. По сигналу  впереди стоящие дети «садятся на коня» (большие мячи) 



и скачут до конусов, оббегают их змейкой и возвращаются в свою команду. 
Передают коня следующим игрокам. Выигрывает команда, быстро 
справившаяся с заданием. 

Эстафета «Моряки». 

Подъем на мачту корабля по канату. Канат лежит на полу напротив 
каждой команды, наступая на него, передвигаться вперед боком приставным 
шагом, по очереди. Выигрывает команда, быстро справившаяся с заданием. 

Подвижная игра «Танки» 

На полу в центре зала лежат обручи – танки, по количеству на один 
меньше, чем детей. Под музыку дети бегают вокруг обручей. Как 
закончилась музыка, каждый участник торопится занять место в «танке» 
(становится в обруч). Тот, кому не хватило «танка» (обруча, выходит из 
игры. После чего убирают один обруч. Игра продолжается до тех пор, пока 
не останется два игрока и один обруч. 

Подвижная игра «Лошадки» 

Дети делятся на две группы: одни изображают «лошадок», другие – 
«конюхов». Каждый «конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По сигналу 
воспитателя «конюхи» ловят «лошадок», «запрягают» их (надевают 
«вожжи»). По указанию инструктора дети могут ехать (бежать в паре) тихо, 
рысью или вскачь. Через некоторое время «лошадей» распрягают и 
выпускают на луг, «конюхи» садятся отдыхать. Через 2-3 повторения игры 
дети меняются ролями. В игре дети чередуют движения: бегают, 
подпрыгивают, ходят шагом и т. п. Можно предложить разные сюжеты 
поездок: на скачки, за сеном, в лес за дровами. Если «конюх» долго не может 
«поймать» какую-либо из «лошадей», другие «конюхи» помогают ему. 


