
Как прошла сюжетно-ролевая игра «Служба в армии»  

на территории ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД»? 

В преддверии Дня Победы особую актуальность приобретает поиск 

способов рассказать детям старшего дошкольного возраста о Великой 

Отечественной войне, о подвиге советских солдат.  

Педагогами (А.Д.Кандыковой, Е.В.Думчевой, Т.Ю.Старунской, 

А.А.Седелевой, О.Г.Вервейн, С.В.Дмитриевой) детского сада была  выбрана 

наиболее интересная и подходящая форма реализации задач нравственно-

патриотического воспитания подрастающего поколения  - квест.  

Формат игры предполагал активность каждого участника, что сделал 

квест «Служба в армии» не только развлекательным, но и развивающим 

мероприятием.  

8 мая 2020г.  участники квеста 

собрались на центральной площадке 

детского сада. 

Идея сюжета игры посвящена 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне - поиск символа Победы – Знамя 

Победы.  

В «Штабе» от педагога-психолога 

Е.В.Думчевой участники (дети старшей и 

подготовительной группы) получили 

карту игрового маршрута, по которому 

предлагалось пройти по «военным объектам» - станциям.  

За каждое выполненное задание 

участники получали Красную звезду.   

На объекте «Полигон» по заданию 

инструктора по физической культуры 

Т.Ю.Старунской ребята преодолевали 

«полосу препятствий» и показали свою 

физическую подготовку.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На «Военном заводе» ребята под 

руководством О.Г.Вервейн мастерили 

«самолеты» способом оригами, 

приклеивали на них красные звезды и 

провели испытания своих самолетов на 

дальность полета.  

 

В «Санитарном поезде» 

вместе с учителем-логопедом 

С.В.Дмитриевой дети показали 

умение в оказании первой 

медицинской помощи раненым.  

 

 

 

Следующий объект - «Минное 

поле», здесь дети показали свою 

ловкость и преодолели 

«заминированное поле».  

 

 

Далее на «Привале» ребята 

отдохнули и вместе с 

воспитателями Л.А.Горевой, 

Т.М.Худовой исполнили песни 

военных лет: «Катюша», «Дымилась 

роща под горою» и др.  



Интересной и 

познавательной для 

дошкольников была 

станция «Хвостатые 

герои войны», 

подготовленная 

воспитателем 

А.А.Седелевой.  

Здесь ребята 

показали свои знания о 

животных – помощниках в годы Великой Отечественной войны.  

На объекте «Переправа» под руководством педагога-психолога 

Е.В.Думчевой дети перебирались с левого берега реки на правый берег, 

проявив взаимовыручку и взаимопомощь.  

Пройдя все военные объекты, участники 

военно-ролевой игры нашли в посылках древко, 

стяг и собрали Знамя Победы.  

По окончании игры 

дети почтили память 

всех погибших во 

время ВОв Минутой 

молчания и приняли 

участие в шествии 

«Бессмертного 

полка», пронеся 

портреты своих 

прадедушек под 

музыку «День победы» (слова В. Харитонова, 

музыка Д. Тухманова).  


