


18 марта наши космознайки со своими родителями, 
вооружившись хорошим настроением и термосами с 
горячим чаем, решили провести в  Центральном 
Парке культуры и отдыха военно-патриотическую игру 
«Зарницу». 
Помня об ответственности шефов, мы взяли с собой в 
компанию наших любимых первоклашек из 1В, 
которые с радостью присоединились к нашей затее. 
В этот раз зарницу для нас организовал Герой России 
Евланов Сергей Александрович, который приходил к 
нашим космознайкам в гости в прошлой четверти. 
Организация мероприятия была на самом высоком 
уровне. Родители и дети остались в огромном 
восторге от увиденного!! 
А теперь обо все по-порядку. 

Ранним утром нас встретила хозяйка парка 

 
 



Началась наша военно-патриотическая игра, как 
и полагается, с приветствия 
главнокомандующего нашей зарницы, Сергея 
Александровича и торжественного поднятия 
российского флага.  



Затем все участники провели легкую разминку и 
разделились на команды 



А дальше началось самое интересное. Вооружившись до зубов,.. 



…команды отправились на позицию. 



 

Всем участникам присоединили 
специальное оборудование, которое 
улавливает выстрел, объяснили основные 
принципы ведения боя, и игра началась. 
Признаться, это очень увлекательная игра!  

Каждый папа в детстве обязательно 
играл  в «войнушку». Родители с 
трудом  пытались стоять на месте, 
потому что почти каждому хотелось 
присоединиться к процессу. А 
некоторые бегали по лесу и 
советовали детям куда прятаться и как 
стрелять. 



Набегавшись по лесу, космознайки 
вместе со своими подшефными 
решили посоревноваться в веселых 
стартах. Некоторые задания были 
достаточно сложными, но резвые 
первоклашки не уступали в скорости и 
сноровке третьеклашкам.   



Иногда на помощь приходили родители и 
главнокомандующий «Зарницы», Сергей Александрович. 



Про нашу «Зарницу» написали на сайте ЦПКиО 



 

Награждение победителей 



Общее фото на память 



Ну а в конце, изрядно 
проголодавшись, всех ждали 
жареные на огне сосиски, вкусные 
пироги и горячий сладкий чай 
вперемешку с эмоциями и 
рассказами о прошедшем 
мероприятии. 
Это было удивительное весеннее 
приключение. Вылазка на природу 
родителей и детей – всегда 
оставляет самые приятные 
воспоминания. 
Спасибо огромное маме-фее 
Ларисе и Сергею Александровичу, 
которые  организовали для двух 
классов это мероприятие!!! 

Подготовила мама космознайки Миши, Елена Александровна. 
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