
Трехдневная большая ролевая игра, 
на время проведения которой все здание 
школы (а теперь еще и лагеря - с 2021 
года игру пробуют проводить в выездном 
формате) превращается в самый 
настоящий боевой гарнизон. 

В игре соревнуются 4 взвода - Север, 
Запад, Юг и Восток. Задачей каждого из 
взводов является набрать наибольшее 
количество очков, чтобы по итогам двух 
полных игровых дней стать единственным 
победителем. Сделать это можно, побеж-
дая в боевых заданиях (вводных), соблю-
дая дисциплину и бдительность на посту, 
показав лучшее выступление на смотре 
строя и песни, подготовив самые яркие и 
красочные боевые листки, поддерживая 
атмосферу и не нарушая правила игры. 

Военно-спортивная игра 
«Зарница» это:

Обеспечивает проведение игры 
Управление игрой - посредники организу-
ют выход участников на боевые задания 
и следят за тем, чтобы игра шла по пра-
вилам, а Патрульно-трибунальная служба 
контролирует порядок в штабах, сохране-
ние субординации и начисляет за выпол-
ненные задания очки.



Тематика игры
Спецификой игры является погружение в 
атмосферу боевых действий крупнейших 
в истории военных конфликтов.

У участников есть возможность почувствовать 
себя участниками операций Первой или Второй 
мировой войн, постараться воплотить в жизнь 
стратегические планы знаменитых командую-
щих или перевернуть ход истории и попробо-
вать альтернативные тактики и стратегии. 
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В ходе игры организуются исторические справки, 
на которых участников в интересной форме познакомят 
с историей войн и их последствиями. Проявив свою 
эрудицию на исторической викторине и блеснув 
интеллектом, можно принести своему взводу 
заветные очки!



Боевые действия
Каждый юнармеец (участник игры) имеет 
на руке условный символ «жизни» - шев-
рон (небольшой прямоугольник бумаги 
цвета его взвода). Уничтожить противника 
можно, оборвав с его руки шеврон (бое-
вые действия ведутся только на вводных). 
Восстановиться можно после пришивки 
в штабе - каждый новый шеврон должен 
быть заверен посредником до выхода на 
вводную!

В ходе игры победить противника так же 
можно, используя всевозможные техни-
ческие средства - часовые и натяжные 
мины, пулеметы, снайпера и даже зону 
химического заражения!

Субординация
Система субординации - залог атмосферы 
игры и порядка, который соблюдается 
в гарнизоне все два дня игры. Каждый 
взвод имеет свое командование:
управляет боевыми действиями 
подразделения командир взвода, 
которому помогают 
замполит и начальник штаба. 
Весь личный состав взвода 
разделен на два отделения 
(у каждого также 
имеется командир). 

Отличать старших по званию можно 
по количеству звезд на погонах. 
Важно помнить, что приказ начальника - 
закон для подчиненного !
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Кроме боевых действий, Зарница насы-
щена множеством видов активностей. На 
смотре строя и песни взвода демонстриру-
ют умения и навыки строевой подготовки, 
здесь играет роль каждая мелочь - точ-
ность движений, синхронность, выправка.

Взвода проходят маршем по территории 
столовой, поворачиваются в движении 
и перестраиваются в несколько шеренг. 
Оценивают программу ПТС и Управление 
игрой, а готовятся к показу взвода само-
стоятельно под чутким руководством 
своего взводного начальства. Лучшие в 
строевом шаге, а также самые умелые бой-
цы и хитрые тактики получают награды на 
поверках из рук Командующего игрой, а 
командир взвода-победителя удостаивает-
ся награды «Герой Зарницы»!

Смотр Строя и награды

Военно-спортивная игра идет 3 дня:
День 1: Объяснение правил, сбор участни-
ков, распределение по взводам, взводное 
время;
День 2: Игровые периоды, большая вво-
дная и викторина по правилам;
День 3: Игровые периоды, смотр строя и 
песни, 2 большие вводные, историческая 
викторина.

Для участия в игре необходимо присут-
ствоватьоба игровых дня (участники, кото-
рые еще не играли в игру, обязаны присут-
ствовать на объяснении правил).

Расписание на игру Зарница 2021
Будет доступно в ближайшее время на 
официальной странице «Острова» в ВК 
и группе Зарницы!

Расписание игры

Как Стать участником?
Для участия в игре необходимо заполнить 
электронную форму в группе игры:
WWW.VK.COM/ZARN45
Обращаем внимание, что для участия 
необходимо присутствовать на игре все 
3 дня


