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I. Введение 

 

         В последнее время компьютеры всё больше занимают наши умы, 

умы подрастающего поколения, и молодёжь всё чаще запирается в 

тесных квартирах, теряя драгоценные минуты своей молодости на 

компьютерные игры, забывая, сколько всего увлекательного может 

происходить вне родных стен и за пределами монитора!          

А может, ну его, это сидение дома? Пойдёмте в лес, на природу, 

устроим интересные конкурсы, которые помогут восстановиться, 

почувствовать себя полным энергии и задора! Тогда, добро 

пожаловать на "Зарницу"! 
         "Зарница" — это спортивная экстремальная игра с заданиями, 

направленными на построение настоящей дружной команды.  
Актуальность  исследования  не вызывает сомнений. Мы 

решили попробовать отыскать информацию об этой загадочной для 

нас игре. Так и родилась тема нашей работы. 

Тема исследования:   «Зарница - игра на все времена» 

Цель исследования:  познакомиться с увлекательным миром 

игры «Зарница»,  самой популярной игры XX века. 

Задачи: 

 опросить своих родителей, что они знают об игре «Зарница»; 

 изучить литературу по этому вопросу; 

 узнать об истории игры «Зарница»; 

 узнать, с чего начиналась «Зарница» в нашем посёлке и школе; 

 выяснить, проводится ли в наши дни военно-патриотическая игра 

«Зарница»; 

 проанализировать и обобщить полученную информацию в виде 

презентации; 

 снять видеоролик о защите презентации и опубликовать его на 

странице школьного сайта. 

Объект исследования:  Всероссийская военно-патриотическая 

спортивная игра «Зарница» 

Предмет исследования: архивные документы, статьи газет и 

журналов, письма, воспоминания бывших участников военно-

спортивной игры «Зарница» 

Методы, используемые в работе: 

 опрос; 

 работа с летописями школьного музея; 

 интервьюирование; 

 работа с фотодокументами из семейных альбомов; 



 поиск информации в сети Интернет; 

 анализ литературы школьной библиотеки. 

Гипотеза исследования: если в XX веке  «Зарница» была 

интересной, массовой, актуальной игрой, то и в наше время, поменяв 

свой формат, остаётся не менее нужной, интересной, современной и 

по-своему востребованной игрой. 

Характеристика источников. В работе мы использовали 

несколько основных видов источников – фотодокументы, 

воспоминания наших родителей, архив школьного музея, цитаты из 

публикаций периодической печати и статей.   

Существенной особенностью фотодокумента является то, что 

этот вид документа возникает в момент событий и на месте событий, 

что придает ему большую ценность. Фотодокументы наглядны, 

точны, благодаря чему они нашли широкое применение во многих 

отраслях деятельности человека, и в частности, в историографии. На 

основе анализа фотодокументов семейных архивов можно 

проследить изменения, которые происходили в определенные 

исторические периоды. В данной работе использованы 

фотодокументы из музейных летописей, домашних архивов семей 

Плюсниных, Веселовых, Васекиных, Лапиных, Никищенко. 

Современные фотографии, сделанные активистами школьного музея 

прошлых лет. 

Воспоминания относятся к устной истории, которая возникла 

одновременно с историей как таковой. Главной ценностью устной 

истории можно считать её способность воссоздать многообразие 

точек зрения. В основе методов устно-исторического 

исследования лежит технология опроса. В устной истории выделяют 

два подхода: непринужденная беседа, свободный разговор, или 

структурированное интервью - разграфленный вопросник, жесткая 

схема которого настраивает на определенные ответы. Мы 

использовали в работе все методы: непринужденную беседу, 

электронные письма, опрос.  

Состав школьной команды военно-спортивной игры 

«Зарница», участники поисково-исследовательского краеведческого 

проекта 

Никищенко Кирилл Веселова Александра 

Унжаков Денис Игнатенко Анастасия 

Варнаков Вячеслав Савкина Ксения 

Богорадников Леонид Юхно Александр 

Лапин Игорь Ермаков Даниил 

Плюснин Алексей Васекин Артём 



 

II. Основная часть 

Не для войны рождаются солдаты, 

а для того, чтоб не было войны! 

 

2.1. Историческая справка о патриотической военно-спортивной 

игре «Зарница» 

Все начиналось на уровне сельской школы. Первые правила 

игры разработала учительница  Зоя Кротова  из села Мысы Пермской 

области в 1964 году. Молоденькая пионервожатая  Зоя решила, что 23 

февраля вся школа станет... армией (Приложение 1).Соответственно 

учителя назначались военачальниками, а ученики – летчиками, 

моряками и танкистами. А один класс так вообще целиком записали в 

партизаны. В феврале в школе не стало ни отличников, ни 

двоечников – в классах за партами сидели сплошь старшины и 

рядовые. Все это было очень интересно и необычно, и военная игра 

очень быстро вышла за пределы сельской школы. Вскоре «Зарница» 

больше была похожа на армейские учения, которые включали в себя 

преодоление «минных полей» и полосы препятствий. Кульминацией 

пионерских маневров были рукопашная битва со срыванием 

картонных погон «противника» и захват знамени во вражеской 

крепости. Два сорванных погона означали мгновенную смерть, один 

– тяжелое ранение. Все юнармейцы и их родители накануне боя 

вдохновенно пришивали эти символические картонки на свои куртки. 

Крылатая фраза маршала Баграмяна «Умирать – последнее дело!» 

стала боевым кличем командиров, поднимавших юнармейцев в атаку. 

Поэтому погоны, намертво пришитые по всему периметру тройными 

стежками и прошитые по всей площади самыми суровыми нитками, 

доставались противнику с «мясом» гимнастерок и тельняшек.  

Став официальной игрой пионерии Советского Союза, "Зарница" год 

за годом обрастала правилами и приобретала четкую структуру. 10 

января 1967 года «Пионерская правда» напечатала «Приказ № 1» 

командующего новой Всесоюзной игрой «Зарница» (Приложение 3). 

Своим приказом маршал Василий Казаков поставил задачу обучить 

навыкам армейской жизни детей и подростков. В военном 

энциклопедическом словаре о Василии Ивановиче Казакове сказано: 

«...родился в 1898 году, маршал артиллерии (1955), Герой Советского 

Союза. В Советской Армии с 1918года...». Во главе юнармейской 

рати Василий Иванович Казаков пробыл недолго; в 1968 году старый 

воин и доблестный артиллерист скончался. Но за это короткое время 

юнармейцы многое узнали о славном боевом пути своего главкома. 



Василий Иванович выезжал в дружины, вел обширную переписку с 

ребятами, довелось маршалу побывать и на первых играх на 

местности. Во время встреч, окруженный тесным кольцом 

юнармейцев, Василий Иванович Казаков рассказывал мальчишкам и 

девчонкам о своей любимой артиллерии – боге войны, как ее образно 

нарекли в армии, о своих товарищах по ратному труду (Приложение 

2).  

С 1967 года и вплоть до распада СССР в пионерскую "Зарницу" 

ежегодно играли до 16 млн. школьников, что сделало  её, самой 

массовой игрой XX века (Приложение 5). 

2.2. История игры «Зарница» в посёлке Улькан – ЕЁ ВЧЕРА. 

 Нами было опрошено 30 человек в возрасте от 14 до 59 лет. 

Положительно ответить на все вопросы анкеты смогли люди старше 

30 лет, потому что их детство приходилось на время существования 

пионерской организации и комсомола. Нас больше интересовало 

мнение сверстников, ребят 14 – 17 лет. Среди всех опрошенных их 

было 10 человек. Из них только 2 человека знают, что «Зарница» - это 

военно-спортивная игра, но как она проводится, они не знают.  

    Эти данные ещё раз доказывают актуальность нашей темы. 

«Зарница» - была Всесоюзной пионерской военно-спортивной игрой. 

Миллионы мальчишек и девчонок, участники этой игры, с гордостью 

называли себя юнармейцами. Игра «Зарница» - это часть нашей 

истории. А, как известно, без прошлого нет будущего.  

В 1975 году строители Байкало-Амурской магистрали 

построили и торжественно открыли школу в Улькане. С этого 

момента игра «Зарница» начала свой отсчёт, свою историю в посёлке 

Улькан. Первой игрой командовал первый учитель начальной 

военной подготовки, офицер Коростелёв Михаил Дмитриевич. Штаб 

игры был большой и   состоял из заместителя директора по 

воспитательной работе Русановой Евгении Павловны, учителя 

истории Коростелёвой Юлии Яковлевны, учителя географии Киричук 

Валентины Владиславовны, ветеранов ВОВ Суровцева В.Н. и Кричко 

П.Х.. Все правила и этапы игры были расписаны и вручены всем 

классам, а особые задания Главного штаба игры были взяты из газеты 

"Пионерская правда".  

Ещё мы узнали что «Зарница» входила в план уроков начальной 

военной подготовки в школе и наши родители изучали такой 

предмет, на который учебной программой отводилось 140 часов. В 

1981 году начальную военную подготовку возглавил Игнатко Сергей 

Дмитриевич, учитель физической культуры, воин-интернационалист, 

кавалер Ордена Красной Звезды. Сейчас он возглавляет военно-



патриотическое направление в воспитательной работе нашей школы 

и является руководителем нашей команды. 

Старт игры был в сентябре месяце. 

Каждый класс-отделение выбирал командира, разведчиков, 

стрелков, связистов, санитаров, поваров, редактора боевого листка, 

горниста, барабанщика, знаменосца (Приложение 12). "Бойцы" такого 

импровизированного "отделения" в течение года посещали кружки по 

выбранной специальности: мотоклуб, картинг (руководитель 

Миронов В.А.), клуб «Десантник» (руководитель Игнатко С.Д.), клуб 

«Альпинист» (руководитель Белов С.В.). Сдавали физкультурные 

нормативы ГТО, готовились к викторинам, помогали по хозяйству 

ветеранам ВОВ. Каждый "боец" зарабатывал своему отделению очки, 

в конце года они шли в общий зачет. Общешкольный смотр строя, 

формы и песни и итоговая военно-тактическая игра на местности 

были итоговыми и выявляли победителя.(Приложение 7) 

2.2.1. Воспоминания родителей об игре «Зарница» 

Плюснин Евгений вспоминает: «Для многих парней с 

"Зарницы" началась военная карьера. Многие сегодня с ностальгией 

вспоминают захватывающее военное приключение. 

"Зарница" запомнилась смотром строя, формы и песни, «войнушкой» 

на поляне около Юхты, погоней за неуловимым диверсантом, 

командами "Вспышка слева!", "Вспышка справа!", поиском 

пропавшего знамени и, конечно, рукопашной битвой не на жизнь, а 

на смерть: сорвут один погон - ранен, два – убит». (Приложение 7) 

Плюснина Евгения:  «Мы тоже играли в „Зарницу“. Вернее, 

нас заставляли, отказаться не было никакой возможности. 

Приходилось ползком преодолевать препятствия, сражаться за чужие 

погоны и свой флаг, либо отыскивать направления по азимутам». 

Веселова Виктория: «Это была „обязаловка“. Мы с девчонками 

старались записаться в медсестры, так как бегать по лесу с 

деревянными автоматами нам было неинтересно. А достать из 

сумочки зеленку и разрисовать „любимого“ одноклассника — вот 

истинное удовольствие от игры! Делили нас на команды и вот мы 

догоняли, убегали, прятались, „воевали“… Искали секретные карты, 

пытались стащить флаг противника, в общем, настоящая стратегия».  

Лапина Елена: «Летом на базе отдыха «Талая» нас  разделили  

на отряды, каждый из которых старался захватить флаг противника, 

попутно выполняя различные задачи, разыскивали тайники с 

подсказками и прятались от противника, чтобы не взяли в плен или 

не убили. Весело очень было и увлекательно, с удовольствием 

вернулась бы в то беззаботное время» 



Савкина Евгения:  «А нам «Зарница» очень нравилась! Мы с 

огнем в глазах играли. И потом, без медицины на фронте никак – 

мальчики воюют, а мы оказываем помощь. И это у нас получается 

гораздо лучше, чем у парней». 

2.3. История игры «Зарница» - ЕЁ СЕГОДНЯ 

2.3.1. История игры «Зарница» в Ульканской средней школе           

№2»   

В 1987 году открылась наша Ульканская средняя школа №2. 

Начальную военную подготовку возглавил Кожевников Пётр 

Николаевич. С первого года военно-патриотическое воспитание в 

школе было в приоритете (Приложение 8). 

Интересно, что у самой популярной в СССР игры не было 

единых правил. Штаб мог выбирать место проведения этапов - в 

зависимости, от погоды, состава участников, времени и инвентаря. 

Одно дело, когда ее устраивали в учебное время в школе, и совсем 

другое - когда «Зарницу» проводили в летних лагерях. 

Спортивные этапы тоже изменились:  бег, подтягивание, 

метание гранаты,  сборка и разборка учебного автомата. Ребята 

соревновались в точности стрельбы и метания гранаты, скорости 

установки походной палатки, в умении разводить костёр, в быстроте 

и правильности надевания костюма химзащиты и противогаза. 

Девочки состязались в качестве перевязки «раненых бойцов» и в 

умении делать носилки из подручного материала. Мальчики 

совершали самые настоящие марш-броски, пользуясь картой или 

подсказками. Нередко одним из заданий становилась подготовка 

«боевых листков» силами «полевых» репортеров. Но самым 

интересным, понятно, был игровой элемент «Зарницы» — когда 

школьники делились на команды и «воевали» за флаг. Мало того, что 

его нужно было отнять у противника, так при этом предстояло не 

утерять собственное знамя, за которым, в свою очередь, охотились 

неприятели. Особый колорит противостоянию придавали 

рукопашные бои, в ходе которых неприятели старались сорвать друг 

у друга с формы пришитые мелкими стежками картонные погоны. 

Если это получалось не сразу, игрок получал ранение и ему 

разрешалось перемещаться по полю боя только пешком. Спасти 

таких бойцов могли девушки из «медсанбата», которые имели 

возможность «залатать» (в буквальном смысле) полученные в 

сражениях «раны». В идеале всё заканчивалось награждением 

«боевыми» наградами и общим ужином у костра с настоящей 

полевой кашей. Война, как говорится, войной, а обед и ужин строго 

по расписанию. Но игра продолжает жить! 



 С 1993 года эту работу возглавил кадровый офицер в отставке 

Казаков Виталий Николаевич. К своей работе учитель ОБЖ 

относился очень ответственно. «Зарница» с распадом СССР стала 

выглядеть иначе. Участники новой «Зарницы» преодолевали 

трудности следующих этапов: 

  Строевой смотр «Статен, строен – уважения достоин» (действия 

в составе отделения на месте, одиночная строевая подготовка, 

выполнение отделением команд судьи) 

 «Огневая подготовка» (разборка и сборка автомата, снаряжение 

магазина патронами, стрельба из пневматической винтовки) 

 «Гражданская оборона» (надевание противогаза, надевание 

костюма Л-1, действия при вспышке ядерного взрыва) 

 «Основы медицинских знаний» (оказание доврачебной помощи, 

выполнение реанимационных действий, тестирование) 

 «Топография и ориентирование» (определение расстояния на 

топографической карте, определение азимута, топографические 

знаки) 

 «Военизированная полоса препятствий». 

            Каждый ученик нашей школы получал не только новые 

знания, навыки и опыт, но и заряд положительных эмоций. Ребята 

показывали свои умения в построении в одну и две шеренги, 

повороты на месте, в движении, дисциплину при исполнении и, 

конечно, слаженность строевой песни. Командира выбирали умного, 

дисциплинированного, умеющего чётко отдавать команды. Его 

уважали и слушали. Ребята умели разбирать АК-47 на скорость – 

задача не из легких. Но и с ней большинство старшеклассников 

справлялись на отлично – сказывались месяцы упорной подготовки. 

По сигналу «Химическая тревога!» ребята точно знали, что делать: 

они быстро, а главное – правильно надевали противогаз. 

На этапе «Основы медицинских знаний» надо оказать помощь.    

Внимание: есть условно пострадавшие! К ним спешат девочки-

медсестры. И по их действиям можно сказать, что женская половина 

участниц «Зарницы» – отнюдь не слабая. Все классы получали 

грамоты по номинациям «За лучшую строевую песню», «За лучшую 

военную форму», «Лучшему командиру», « За лучший строй» и 

сладкие призы. В заключение игры ребят ждал горячий чай с 

конфетами и пирожными. 

В 2004 и 2006 году команда нашей школы защищала честь 

Казачинско-Ленского района на зональном этапе игры в городе 

Братске (Приложение 9). Здесь уже всё было по-взрослому: игрой 

командовал офицер не ниже подполковника, и само действо 



происходило в военной части. Ребята соревновались в точности 

стрельбы из настоящего автомата, в скорости его сборки и разборки, 

установки походной палатки, умении разводить костёр, правильности 

облачения в костюм химзащиты, в быстроте тушения пожара, 

правильности оказания первой помощи. Их ждали викторины и 

конкурс боевых листков, нешуточный марш-бросок, ориентирование 

по карте и азимуту. На настоящем плацу проходил строевой смотр. 

Нам удалось восстановить состав этой команды: 

Иванова Ирина 

Кожевников Максим 

Тюлев Николай 

Тюлев Юрий 

Жданова Юлия 

Гончарова Анастасия 

Кладникова Вера 

Для этих ребят игра «Зарница» до сих пор любимая военно-

спортивная игра школьных лет (приложение 10). 

  Кожевников Максим, командир первой команды Казачинско-

Ленского района на зональном этапе игры «Зарница» в городе 

Братске с теплотой вспоминает те дни и говорит: «Массовая игра 

стала военно-спортивным  праздником, который дает детям бурю 

эмоций. «Зарница» — отличная возможность весело провести время, 

проявить свои способности и получить полезные навыки, показать 

свою силу и ловкость в конкретных заданиях. Такие мероприятия, как 

«Зарница»,  способствуют сплочению детского коллектива, развитию 

физических качеств, привлечению детей к здоровому образу жизни, 

выработке навыков действий в экстремальных ситуациях». 

В 2007 году военно-патриотическое воспитание возглавил 

Столповский Владимир Петрович, офицер в отставке. Особое 

внимание было направлено на знамённую группу школы, которая и 

составляла костяк школьной команды «Зарница». Ребята показывали 

своё мастерство бережного и гордого отношения к святыням  

государства, области, района, посёлка, школы. Знамённая группа 

участвовала во всех торжественных мероприятиях школы, посёлка, 

района. Отточенность движений, чёткое выполнение команд 

командира, трепетное отношение к знамени подтверждало 

длительные тренировки и упражнения. Команда игры «Зарница» 

стала называться «Патриоты Сибири». Владимир Петрович с 

ребятами организовал радиотехнический кружок, как результат 

работы в школе начал работу школьный радиоузел, студия 

звукозаписи. Ребята из школьной команды «Патриоты Сибири» 



всегда демонстрировали боевой дух, мужество, выдержку, доказывая, 

что в команде работать проще и интереснее. Члены жюри всегда  

тщательно отслеживали кто самый сильный, ловкий, умелый, кто 

наиболее подготовленный. Наша команда неоднократно добивалась 

лучших результатов и становилась победителем игры (Приложение 

11). 

2.3.2. Современная игра «Зарница» - это «Юнармия России» 

Сейчас основными организаторами всероссийской игры 

являются Министерство образования и науки РФ, Министерство 

обороны РФ и общественная организация «Российский Союз 

Молодёжи». Командующий Шойгу С.К. принял в "Юнармию России" 

8000 человек (приложение 2).  

Целью современной игры  является воспитание у молодого 

поколения идеалов гражданственности, ответственности, 

патриотизма, чувства любви к Родине; пропаганда здорового образа 

жизни; физическое совершенствование, военно-прикладная и 

техническая подготовка подростков – вот новое направление и веяние 

этой игры (Приложение 4).  

Структура программы игры «Зарница» осталась прежней, но 

обновилась, видоизменилась с учётом современных условий.  Ребята 

работают на сложных стендах, используют информационные 

технологии, применяют новую технику, современную тактику 

ведения боя, не исключая при этом физическую, строевую, 

политическую подготовку. Эту патриотическую игру ребята всегда 

ждут с нетерпением, тщательно готовятся к выступлению.  
 

2.4. Игра «Зарница» - ЕЁ ЗАВТРА 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» - детская игра, но 

организуют её взрослые! Уважаемые взрослые, давайте играть!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://rg.ru/2016/09/16/reg-cfo/shojgu-prinial-8000-chelovek-v-iunarmiiu.html
https://rg.ru/2016/09/16/reg-cfo/shojgu-prinial-8000-chelovek-v-iunarmiiu.html


III. Заключение 

Подводя итоги своей работы, можно сказать, что цель нашего 

исследования достигнута.  

Мы убедились что "Зарница" была и есть интересная, 

современная, актуальная  патриотическая военно-спортивная игра на 

все времена. Прошли годы, выросло уже не одно поколение россиян, 

не живших в Советском Союзе и не носивших пионерских галстуков. 

Однако «Зарница» до сих пор жива. 

Она и сегодня воспитывает сильный дух, крепость тела и гибкость 

ума. Кроме того, она прививает положительные моральные ценности: 

ответственность, командный дух, патриотизм, смелость и мужество. 

Она дает возможность вырабатывать находчивость, расторопность, 

быстроту реакции.  "Зарница" - это ролевая игра, игра смелых, ловких 

и дружных. Оказалось, что игра отлично сплачивает одноклассников, 

и быть командой – это классно! Никищенко Александр 

Николаевич, глава администрации посёлка Улькан, воин-

интернационалист, разведчик игры «Зарница» 1973 года: «Игра 

«Зарница» во мне сформировала положительные черты характера, 

научила бороться, достигать определенных целей, помогла стать 

успешным человеком в жизни, добиваться поставленных целей, быть 

полезным обществу. Всё это я понял гораздо позже, когда за плечами 

у меня уже был Афганистан». 

 Надеемся, что материалы нашего исследования будут 

полезны  в работе школьного краеведческого музея и дополнят 

исследования, начатые раньше по истории посёлка и школы. Работу 

можно будет использовать на уроках и внеклассных 

мероприятиях.  Хочется верить, что в «Зарницу»  обязательно будут 

играть в нашей школе всегда.  

      Русанова Евгения Павловна, директор школы №2, член 

штаба игры «Зарница» 1976 года, говорит: «Игра «Зарница» - 

прекрасный инструмент военного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Участвуя в игре, ребята не только 

тренируют ловкость, силу и выносливость,  они учатся работать в 

команде, приобретают определенные навыки. Нет более святой 

задачи, чем умение защищать свою Родину. И хорошо, что на военно-

спортивных состязаниях ребята оттачивают эти навыки защитников. 

Конечно, дай бог, чтобы на практике они им никогда не пригодились. 

Но военное мастерство, строевая подготовка многим из этих 

мальчишек поможет при прохождении службы в армии. А 

дисциплина, умение работать слаженно, работать в команде – это те 



качества, которые всем им пригодятся в жизни – при любом деле и в 

любой ситуации!» 

Мы считаем, что сумели доказать, что военно-спортивная игра 

"Зарница" - игра многих поколений и разных масштабов, и эта  игра 

на все времена! 
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Приложение 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоя Васильевна Кротова, учитель начальных классов, пионервожатая, 

автор военно-спортивной игры «Зарница». Село Мысы Пермской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Казаков Василий Иванович - 

маршал артиллерии, Герой 

Советского Союза, первый 

главнокомандующий военно-

спортивной игры «Зарница» 
(18 июля 1898 - 25 мая 1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шойгу Сергей Кужугетович - 
Министр обороны Российской 

Федерации с 6 ноября 2012 года. 

Генерал армии. Герой Российской 

Федерации. Заслуженный 

спасатель Российской Федерации. 

Главнокомандующий 

Юнармейцами России  

Родился: 21 мая 1955 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Приказ № 63 

командующего 

Всесоюзной 

пионерской военно-

спортивной игрой 

«Зарница». Газета 

«Пионерская правда» от 7 сентября 1976 года.   

 

 

 

 

Эмблема игры «Зарница» 1976 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль победителю военно-спортивной игры «Зарница» на приз 

газеты «Пионерская правда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0


Приложение 4 

Эмблема всероссийской игры «Зарница» 2000 год 

 

 
          

 

Игра «Зарница» в миниатюрах: в значках и марках 

 

  
 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

«Зарница» в литературе 

Стихотворение "Дядя Степа - Ветеран" 

С. Михалков. 1981 г. 
Высоту берет пехота - 

В наступлении войска. 

Как лягушку, из болота 

Кто-то тянет "языка". 

Даже девочкам не спится, 

Им, медсестрам, не до сна... 

То идет игра "Зарница" - 

Не военная война. 

Дядя Степа на пригорке 

Да еще на бугорке 

Наблюдает взглядом зорким 

За сраженьем вдалеке. 

... 

Видит бывший старшина: 

Хоть играют, а война!.. 

«Зарница» в кино 

 Вперёд, гвардейцы (1971) 

 Засекреченный город (1974) 

 Три весёлые смены (1979) 

 Завтрак на траве (1979) 

 До первой крови (1989) 

 Летние приключения отчаянных 

 Зарница (2021) 

 Игра «Зарница» в плакатах 
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Приложение 6 

Форма игры «Зарница» 

Пилотки – экспонаты школьного краеведческого музея 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Приложение 7 

 
 

Фото из альбома семьи Плюсниных.  

1985 год.  

Митинг в честь 40-летия Победы в ВОВ на памятнике в деревне 

Юхта. Первый ряд, стоят, первый справа Плюснин Евгений. В центре 

Паршукова Е.А., классный руководитель 9б класса, Игнатко С.Д. 

учитель НВП, командующий военно-спортивной игры «Зарница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

 
 

Фотография из школьной летописи. 1989 год.  

Районная военно-спортивная игра «Зарница».  

Штаб игры.  

Слева направо: Чекмарёв Лев Тимофеевич, учитель НВП 

Магистральнинской средней школы №1, Минайленко Валерий 

Александрович, учитель НВП Магистральнинской средней школы 

№22, Кожевников Пётр Николаевич, учитель НВП Ульканской 

средней школы №2, Киселёв Валерий Васильевич, учитель НВП 

Окунайской средней школы №2, Зубов Павел Константинович, 

учитель НВП Казачинской средней школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 9 

 

Фотография из школьной летописи. 

Сборная команда военно-спортивной игры «Зарница» 

 Казачинско-Ленского района 2006 года в городе Братске 

1. Иванова  Ирина 

2. Мутовина Ирина 

3. Ринкевичуте Ксения 

4. Грачёва Оксана 

5. Максименко Николай 

6. Сипаков Дмитрий 

7. Горбик Никита 

8. Иванов Сергей 

9. Клёсов Руслан 

10. Арбатский Евгений 

11. Самарский Константин 

12. Рудаков Алексей 

 

 
 

 

 



Приложение 10 

  

Фотография из школьной летописи. 

Сборная команда военно-спортивной игры «Зарница» 

 Казачинско-Ленского района 2005 года в городе Братске 

 

1. Тюлев Юрий 

2. Тюлев Николай 

3. Жданова Юлия 

4. Кладникова Вера 

5. Кожевников Максим 

6. Коробов Михаил 

7. Михеев Владимир 

8. Гончарова Оксана 

9. Григорьев Игорь 

10. Никулина Светлана 

11. Зыкова Елизавета 

12. Бабич Антон 

 



Приложение 11 

 

Приказы  по школе о поездке  на районный этап военно-спортивной игры 

«Зарница» 

 
 

 

2001 год 

 

 

2005 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 год 

 

 

 

 



  Приложение 12 

Боевые листки, поздравления, молнии – работа редакторов игры 

«Зарница»                                                                                

 

   


