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Задачи:

• закреплять навыки двигательной 
активности, полученные на физ. занятиях, 
укреплять здоровье детей. Создание 
положительных эмоций у детей и взрослых. 
Закрепление двигательных навыков и 
основных движений в подвижных играх. 
Развитие ловкости, быстроты, силовых 
качеств. Воспитание смелости и 
дружелюбия.



Ход праздника

• Флинт:  Карамба! Тысяча чертей! Какие здесь детки! Попались! Испугались? (пугает детей, 
размахивая оружием). Как не испугались? Вы что, пиратов не боитесь?

• ДЖЕК:( А вы когда-нибудь их видели? Да? Дырявая голова. Где вы могли их видеть? Может вы 
и мое имя знаете? (Если дети не отвечают, пират говорит:)

• - Я, самый знаменитый пират Карибского моря и зовут меня Джек Воробей.
• Флинт: А я, самый опасный пират во всем пиратском мире и зовут меня Флинт
• Мы собираемся в далекое и опасное плавание за сокровищами и нам нужны матросы. 

Отважные и башковитые. Пойдете к нам на службу?
• ДЕТИ: Да!
• А вы знаете, как называется наш корабль?
• (Если дети не отвечают, пират подсказывает «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА») .
• Флирт: А сказать «КАР-Р-РАМБА» по-пиратски сумеете?
• ДЕТИ: Карамба!
• Флирт Громче! Еще громче. 
• Джек-воробей: Что новенького, Флинт?

Флинт: Докладываю, Джек–воробей.
Джек: Капитан Джек-воробей!
Флинт: Извините, Капитан, Джек-воробей! Обстановка, прямо скажу безобразная! Детей на 
острове видимо-невидимо! Бегают, кричат!



Танец «Каждый новенький ребенок».



Джек-воробей: Ближе к делу! Карта сокровищ у тебя?
Флинт: Так точно!

Джек: Дети её не нашли?
Флинт: Разрази меня гром!

Джек: Акулу тебе в бок! Сокровища на месте? Где карта?
Флинт: Карта? Где карта? Да к здесь где-то была…

Джек: Флинт, я тебя сейчас побью!
Ведущая: Не эту ли карту вы потеряли, господа пираты?



• Джек-воробей: Сударыня, помилуйте, зачем вам карта? Вы в 
ней ничего не разберёте.
Флинт: Продайте её нам…
Джек: Что? Сударыня, отдайте её нам.
Ведущая: Как бы не так. Признавайтесь, что в этой карте?
Флинт: И тогда вы нам её отдадите?
Ведущая: Возможно…
Джек-воробей: Эта карта приведёт нас к сокровищам. (встаёт) 

• Ведущий : Возьмите нас с собой! 
• Джек; , хорошо, только чур сокровища пополам!

Ведущая: Договорились! Дети, вы согласны?
Джек-воробей: (требовательно) Карта!
Ведущая: Пожалуйста…
(пираты разворачивают карту)

• Флинт: Тысячу чертей, тут что то написано, но я читать не умею.
• Ведущий: Читает: «На вашем пути будут препятствия, 

преодолев которые, вы получаете по 1 ключу. В конце пути из 
множества ключей подберете нужный и откроете замок».



Ведущий: А будут получать ключи те, чья команда победит в состязаниях. 
А чтобы было честно, оценивать будут наше уважаемое жюри:

Наши пираты: Меткий Джек- в лице Ольги Викторовны
Джон Сильвер - в лице Натальи Николаевны

Их заложники: Алена Борисовна
Наталья Валентиновна.



Джек: Нужно идти через джунгли. Но, будьте осторожны, в джунглях полно 
ядовитых существ: змей, пауков и каракатиц. Если вы не хотите быть укушенным, 

то должны идти только по кочкам! Сможете?
Ведущая: Я думаю, с этим трудным заданием ребята обязательно справятся. Мне 

нужны  команды. Выходите, ребята.
Флирт Но для начала  вы должны представиться нам и ответить, как называются 

ваши пиратские команды.



Эфстафета 1 « По кочкам»



Эстафета 2 «По коням»



Эстафета 3 «Шлюпки»



Танец группы поддержки



Эстафета4 «Собрать Кокосы»



Эстафета 5 Конкурс капитанов



Пират подсчитывает собранный 
урожай!



Эстафета 6 «Бег в одном ботинке»



Эстафета 7 «Каракатицы»



Ведущая: Отлично, все задания выполнены. А где же наши пираты?
(под музыку пираты вывозят на середину площадки большой сундук)

Пираты: Сокровища найдены! Ура!



Ведущая: Открывайте скорей сундук. Что там? Ого, здесь замок, что же делать? 
Ребята, вы выиграли много ключей, может сможем подобрать нужный, 

подходите все, будем пробовать. Ура!!!
Флинт: Золото!

(Джек вытаскивает из сундука шоколадные монетки)
Джек: Это что ль золото, (кусает монету)? Где бриллианты?

Флинт: Где баксы? Баксы где?
(пираты всем своим видом показывают, как они рассержены)



Ведущая: Вам что-то не нравится, господа пираты? Что ж, можете отдать свою 
долю клада нам…

Джек и Флинт: (вместе) Да забирайте!
Ведущая: С удовольствием! Хотите шоколад, ребята? (да). Здесь на всех хватит! 



Ведущий: Спасибо! А сейчас пришло время подвести итоги нашего 
соревновательного путешествия на Остров сокровищ, слово 

предоставляется нашим главным пиратам:
(подведение итогов, вручение грамот и подарков)



Хотелось бы поблагодарить наших юных спортсменов за активное 
участие в нашем празднике, наших гостей, за то, что откликнулись и с 

радостью принимали приглашение. Спасибо нашему жюри за 
обьективные оценки.



• Вы посмотрели презентацию 

Пиратского квеста «Остров сокровищ»

В спортивном мероприятии принимали 
участие дети групп:

«Огоньки», «Радуга», «Дельфинчики».

Квест подготовили и провели:

Инструктор по физической культуре Шулепова Е.Ю.

Старший воспитатель: Бачерова Н.Н.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


