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Тема: Турнир по нардам 

Цели и задачи: доставить детям радость от участия в развлечении; 

воспитывать у детей уважительное отношение к защитникам Отечества; 

вызвать чувство гордости за Российскую армию, желание быть похожими 

на сильных, смелых и находчивых мужчин. 

 

ХОД ТУРНИРА 

 

Звучат фанфары. Торжественный вход участников турнира, под 

музыкальное сопровождение, детей. 

 

Ведущий: Сегодня в этом зале мы проводим турнир по нардам, 

посвященный Дню защитника Отечества. Это важный государственный 

праздник, праздник всех военных - от рядового до маршала. Они 

защищают нашу Родину, несут службу днём и ночью. Нам всем надо 

стараться также быть смелыми, сильными, и умелыми, для того, чтобы 

постоять за себя, за своё Отечество. А самое главное надо крепко любить 

свою Родину.  

 

Выступление детей старшей группы 

Дети читают стихи 

 

1. Февральский ветер ворошил страницы, 

В календаре, зимой руководя, 

Потом он вдруг решил остановиться, 

На дате – 23 февраля! 

 

2. Все наши дедушки и папы. 

Когда-то в армии служили, 

Учились защищать Россию, 

Всегда подтянутыми были. 

 

3.  Носили форму и фуражку, 

Усердно спортом занимались, 

Стрелять учились очень метко, 

И пистолета не боялись. 

 

4.  Отважных, сильных и весёлых 



Мужчин сегодня поздравляем, 

И в день защитника Отечества 

Здоровья, радости желаем 

Песня «Шашку бери, бери…» 

Танец «Стюардессы» 

Из истории игры Нарды 

Ведущий: Одна из легенд гласит, что некогда индийцы, желая проверить 

сметливость персов, послали им комплект шахмат, полагая, что те не 

догадаются, как играть в эту мудрую игру. Однако персидский мудрец 

Бузург-Михр не только легко справился с этой задачей, но и предложил 

свою, которую индусы не могли разгадать за 40 дней. Бузург - Михр 

придумал и послал своим оппонентам новую игру — нарды. 

В Европе новая волна распространения игры была связана с возвращением 

крестоносцев из крестовых походов XII века. Игра стала очень популярной 

в средневековой Европе и называлась «трик-трак». Это название, видимо, 

произошло от звука удара костей о деревянную доску. В то время слово 

«нарды» употреблялось для обозначения игры королей. Только 

представители высшей аристократии имели привилегии играть в нарды. 

Хотя корни нардов уходят на Восток, правила наиболее 

распространённого в Европе современного варианта игры в нарды были 

установлены в 1743 году англичанином Эдмондом Хойлом. Этот вариант 

носит название «Короткие нарды» (в противоположность более старым 

«Длинным нардам», придуманным на Востоке). На сегодняшний день 

нарды пользуются широкой популярностью во всём мире. Во всех 

крупных столицах мира есть клубы любителей нардов, и проходят 

международные турниры. Одним из самых известных чемпионатов по 

нардам является чемпионат Азербайджана – «Золотые зары». Победителю 

вручаются зары (игральные кости) из золота. 

Ведущий: И сегодня в этот праздничный день, впервые в нашем детском 

саду самые сильные игроки детского сада сразятся  в турнире по нардам. С 

приветственным словом к участникам соревнований выступит 

заведующий детского сада Суслова Н.В. 

Заведующий: Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на турнире! 

Сегодня вы сразитесь в честном бою, самые умелые из вас выйдут 

победителями. Желаю вам успехов, удач и побед! Вы готовы начать 

турнир? 

Ведущий: Объявляю наш турнир открытым. 
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Представляю арбитров турнира: 

Старший воспитатель Фурукина Елена Николаевна 

Инструктор по физической культуре Шенфельд Любовь Александровна 

Ведущий: Напоминаем правила игры в нарды: Существует множество 

разновидностей игры в нарды, отличающиеся правилами ходов, ставок, 

начальным положением и другими деталями. Однако основных 

разновидностей игры две — длинные и короткие нарды. Общими для 

всех вариантов являются следующие правила: 

 Игроки ходят по очереди. 

 Направление перемещения шашек отличается в разных вариантах игры. 

Но в любом случае шашки движутся по кругу и для каждого игрока 

направление их движения фиксировано. 

 Право первого хода разыгрывается броском костей — каждый из 

игроков бросает одну кость, первым ходит тот, у кого выпало больше 

очков. В случае одинакового количества очков бросок повторяется. 

 Перед каждым ходом игрок бросает две кости (называемые зары). 

Выпавшие очки определяют возможные ходы. Кости бросаются на доску, 

они должны упасть на свободное место доски, с одной стороны от бара. 

Если хотя бы одна из костей вылетела за доску, кости оказались в разных 

половинах доски, кость попала на шашку или встала неровно 

(прислонилась к шашке или краю доски), бросок считается 

недействительным и должен быть повторен. 

 За один ход делается до четырёх передвижений шашки. В каждом из 

них игрок может передвинуть любую свою шашку на такое количество 

пунктов, которое выпало на одной из костей. Например, если выпало 2 и 4 

очка, игрок может за этот ход передвинуть одну (любую) из шашек на 2 

пункта, другую — на 4 пункта, либо передвинуть одну шашку сначала на 

2, затем — на 4 пункта (или, наоборот, сначала на 4, потом на 2). Если на 

обеих костях выпадает одинаковое число очков (дубль, паш, 

куча куш, кошка), то выпавшие очки удваиваются, и игрок получает 

возможность сделать 4 перемещения. Каждое перемещение шашки должно 

делаться на полное количество очков, выпавшее на кости (если выпало 4 

очка, то пойти шашкой на 1, 2 или 3 пункта нельзя — можно только на 

полные 4). 

 В каждом варианте правил есть некоторые запрещённые перемещения 

шашек. Игрок не может выбирать ходы, которые требуют таких 

перемещений. Если разрешённых перемещений для выпавшей комбинации 

очков нет, игрок пропускает ход. Но если возможность сделать хотя бы 
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один ход есть, игрок не может отказаться от неё, даже если данный ход 

ему невыгоден. 

 Если использовать очки одной из костей невозможно, они теряются. 

Если есть два варианта хода, один из которых использует очки только 

одной кости, а другой — обеих, то игрок обязан делать ход, использующий 

очки обеих костей. Если можно передвинуть только одну из двух шашек 

(то есть ход одной шашки исключает возможность хода другой), игрок 

обязан сделать ход на большее количество пунктов. В случае выпадения 

дубля игрок обязан использовать максимально возможное количество 

очков. 

 Когда все шашки игрока в процессе движения по доске попадают в 

свой дом, следующими ходами игрок может начать выставлять их за 

доску. Шашка может быть выставлена за доску, когда номер пункта, на 

котором она стоит, равен числу очков, выпавших на одной из костей (то 

есть шашку, стоящую на крайнем пункте, можно выставлять, если выпала 

единица, на втором от края — если выпала двойка). Если все шашки в 

доме находятся ближе к краю доски, чем выпавшее число очков, то может 

выставляться за доску шашка из пункта с наибольшим номером. 

 Начальное расположение шашек зависит от используемого варианта 

правил. 

 Ничьих в нардах не бывает. Выигрывает тот, кто первым выставил все 

свои шашки за борт. 

 В некоторых правилах более ценной считается победа с более 

значительным преимуществом. Используется до трёх типов «более 

значительной» победы: 

 Марс — положение шашек в конце игры, при котором проигравший не 

успел завести в свой дом все свои шашки, в то время как оппонент вывел 

все за доску, очки удваиваются. 

 Домашний марс — самая редкая ситуация, при которой проигравший 

успел все свои шашки завести в дом, но ни одной не вывел, в то время как 

оппонент вывел все свои. Иногда именуется коксом. 

 Кокс — ситуация, при которой проигравший не успел сместить одну 

или несколько своих шашек из начального положения, в то время как 

оппонент вывел все свои за доску (термин, появившийся недавно и не 

всегда используемый, особенно в коротких нардах). 

 Победитель получает за выигрыш от одного до трёх очков, либо по 

договорённости. 

 Правила начисления очков за выигрыш в разных вариантах нардов 

могут отличаться. 



 

Ведущий: Соревнования начинаются. 

Для определения пар играющих подойдите к столу и возьмите себе 

карточку. Найдите свою пару: партнёра, у которого тоже число на 

карточке. Пройдите за игровые столы. Кто из партнёров начинает, решаете 

с помощью броска костей: у кого цифра больше, тот и начинает. 

 

Во время соревнования арбитры наблюдают за ходом игры, 

отмечают в протоколах число побед, нарушения игроков, судейская 

коллегия ведет протокол соревнования для выявления победителей 

 

Выступление детей старшей группы 

1. Хотим под мирным небом жить  

И радоваться, и дружить,  

Хотим, чтоб всюду на планете  

Войны совсем не знали дети!  

2. Мир – это главное слово на свете  

Мир очень нужен нашей планете  

Мир нужен взрослым,  

Мир нужен детям,  

Мир нужен всем.  

3 Всех защитников страны  

Поздравляем нынче мы.  

Все солдаты берегут  

Землю, небо, мир и труд  

Для того, чтобы все дети  

Жили счастливо на свете.  

Песня « Не отнимайте солнце у детей» 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник. Вы храбро сражались за 

победу в турнире. Арбитры объявят победителей нашего соревнования. 

Звучат фанфары.  

Награждение: Все участники турнира награждаются дипломами и 

подарками. 

 




