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Цель: Становление у детей социально-коммуникативных умений через 

организацию совместной работы в команде и активные занятия физической 

культурой и спортом.  

Задачи: 

1. Научить  детей взаимодействовать и общаться друг с другом;  

        2. Развивать у детей поисковую активность, умения  ориентироваться в 

пространстве, расширять кругозор. 

        3. Дать возможность каждому ребенку проявить свои знания и способности. 

        4.Содействовать воспитанию у детей самостоятельности, чувства 

ответственности. 

        5. Создать положительные эмоции у ребят, способствовать формированию 

умения взаимодействовать друг с другом. 

 

Место проведения: Спортивный комплекс «Южный». 

Дата и время:9 апреля, время 10.15 

Участники: Дети старших групп. 

Спортивный инвентарь:1 коробка больших скрепок, 1 большой якорь из 

картона; 4 пиратские картинки-пазлы;16 утяжеленных мячей, 8 больших стоек, 2 

корзины под мячи; 1 спасательный круг, 1 длинная веревка 2 стойки 

(ориентира);1 тоннель, 1 канат, 10 мешочки с песком, 2 скамейки. 

Свертки с подарками 5 шт., 1 сундук, грамоты за участие 5шт., пиратский 

флаг, шарики для оформления зала, музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход мероприятия. 
 

 (Дети входят в спортивный зал. Строятся в одну шеренгу. 

 

Ведущий:………………………………. 

 

Выступление Д./С. 28 

 

(Под музыку в зал заходит Джек Воробей с бутылкой в руке.) 

 

Джек Воробей: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Давайте познакомимся. Я 

знаменитый пират Джек Воробей! А вас как зовут? Ну-ка вместе раз, два, три- 

каждый имя свое назови!!! 

Вы знаете, я сегодня поймал в море бутылку с посланием. В нем сказано, что на 

острове «Черепах» зарыт клад. А чтобы этот клад отыскать, есть определенное 

условие, моими помощниками должны быть- ДЕТИ.  Не желаете ли вы сегодня 

отправиться со мной в путешествие, искать сундук с сокровищами? 

 

Ответы детей:………………………………. 

 

Джек Воробей:Но прежде чем отправиться на поиски сокровищ, я хотел бы 

посмотреть какие вы умные, находчивые и знаете ли вы что-нибудь про морские 

корабли либо про морской флот? 

Загадки. 

 

Плаваю на корабле,                                         Чтоб увидеть мне вдали, 

Иногда лежу на дне,                                        Как проплывают корабли, 

На цепи корабль держу,                                  В него я быстро погляжу 

судно в море сторожу,                                     И всем ребятам расскажу. 

Чтобы ветер не угнал,                                                                           (Бинокль) 

На волнах лишь покачал.  

 (Якорь) 

 

В бинокль злюку разгляжу,                           Часть суши, к которой нужно доплыть, 

И капитану доложу.                                        Сокровища чтобы скорее зарыть. 

Знают все прекрасно —                                  Бывает, что найти непросто 

С ней играть опасно:                                       В бескрайних просторах тот… 



Зубы острые как нож,                                                                             (Остров) 

Лучше ты ее не трожь!  

 (Акула) 

 

 

Мечтает каждый день пират                                  Он пират, киногерой 

Найти сундук, в котором…                                    И смеется над судьбой. 

 (Клад)                                                            Нет его храбрей, хитрей — 

                                                                                  То Джек по кличке… 

Не надо путь искать на глаз.                                                          (Воробей) 

Укажет север нам…  

(Компа) 

                                                                          Без конца и края Лужа 

Шторм на море иль туман,                                       Не страшна ей злая стужа. 

Но где краешек земли                                               В Луже ходят корабли, 

Знает каждый капитан.                                             Далеко им до земли. 

Что горит для них вдали?                                                                      (Море) 

(Маяк) 

                                                                           Кто скафандр надевает 

Пронеслась о нем молва:                                           И на глубину ныряет? 

Восемь ног да голова.                                                Кто в ботинках со свинцом 

Чтобы всем страшнее было,                                     Ходит там по дну пешком? 

Выпускает он чернила.                                                                               (Водолаз) 

(Осьминог) 

 

Волны самых разных форм… 

Что же с морем?  В море… 

(Шторм)  

 

Джек Воробей:Ну, что ж, ребята, вы молодцы! Я думаю, что вы будете хорошими 

помощниками в поиске клада. Сейчас я, раздам каждой команде по маршрутному 

листу, от которого нельзя отклоняться. Вам нужно будет, пройти 5 испытаний. При 

успешном выполнении каждого испытания, вы будете получать 1 часть карты. 

Команда, которая успешно справится с заданиями и соберет карту, сможем узнать 

место где спрятан клад! 

Но, сначала давайте немного разомнемся! И выполним - Пиратскую 

разминку! Мой товарищ Одноглазый Джо, с вами ее проведет. 

 

Пиратская разминка! 

 



Джек Воробей:Внимание! Время прохождения каждого испытания 6-7 минут! 

По сигналу (свистку) команды расходятся в соответствии с их маршрутом. 

Капитанам получить маршруты следования! (Раздаются маршрутные листы).  

Тот, кто пройдет все испытания, не бросит друга в беде и выполнит успешно все 

задания, будет находчивым, ловким, дружным, тот обязательно отыщет 

клад!Команды вперёд!!! 

 

Команды расходятся по залу в соответствии с их маршрутным 

листом. 

 

1 задание: «ПРИСТАНЬ» 
Ребятам раздаются скрепки. Они должны соединить их,чтобы получилась длинная 

цепь и повесить ее на якорь. 

Оборудование: Скрепки, якорь из картона. 

 

2 задание: «Собери -  пазл» 

Команде необходимо собрать 4 пиратских картинки – пазла. 

Оборудование: 4 картинки – пазла и такие же целые картинки. 

 

3 задание:«Перенеси пушечные снаряды» 

Дети выстраиваются в колонну по одному. Около колонны стоит корзина в 

которой лежат утяжеленные мячи «пушечные снаряды». 

Задача детей перенести «снаряды» в корзину стоящую напротив, оббегая стойки. 

 Ребенок выполнив задание, возвращается обратно, передает эстафету, задев 

товарища за плечо.  

       Задание, считается выполненным, как только дети перенесут последний 

«снаряд». 

Оборудование: 8 стоек, 16 утяжеленных мячей. 

 

4 задание: « Спаси команду » 
       Дети стоят в колонне по одному. Напротив, команды стоит капитан. В руках у 

него спасательный круг с привязанной веревкой. По команде «СОС!» Капитан 

бросает круг до своего товарища (утопающего). Если круг долетел до утопающего, 

то ребенок его одевает, а капитан подтаскивает товарища к себе за веревку. 

       Задача капитана - спасти свою команду. 

Оборудование: 1 спасательный круг, 2 стойки (ориентиры). 

 

 

5 задание: «Полоса препятствий» 

Ребятам необходимо пройти полосу препятствия. Они стоят в колонне по 

одному. Выполняют упражнение поточным способом: 

-проползти на четвереньках через тоннель; 

-ходьба по канату приставным шагом, руки на пояс; 

-ползание по гимн.скамейке на животе, хват руками сбоку; 

-ходьба по мешочкам с песком, пройти болото; 

-И.п-упор, сидя сзади, ползание с продвижением вперед «Каракатица».  



Оборудование: 1 тоннель, 1 канат, 2 гимн.скамейки, 16 мешочков с песком. 

 

Джек Воробей: Ну, что, ребята! Вы успешно справились с заданиями? А 

теперь, давайте попробуем из ваших частей собрать карты,на которой указан клад.  

 

Команды собирают карту из своих частей. 
 

 

Ответы детей:………………………………. 

 

Джек Воробей: Ну, что,  у вас получилось собрать карту? 

Нет, не получилось? Значит здесь есть какой-то секрет! А давайте, попробуем 

соединитьвсе ваши части карт в одну БОЛЬШУЮ КАРТУ! Может быть у нас что-

нибудь получится и наконец-томы узнаем где спрятан клад. 

 

Капитаны команд собирают карту с Джеком Воробьем. 

 

Остальные дети с пиратом- Джо выполняют музыкальную 

разминку 
 

Собрав карту, капитаны команд с Джеком Воробьем и ведущей 

идут искать клад. 

Ведущий и Джек Воробей несут сундук с сокровищами. 
 

Ведущий: А сейчас давайте откроем сундук, и посмотрим, что же там внутри. 

(Открывают сундук, там сладкие монеты). 
 

Ведущий: ………………………………. 

 

Акробатический танец Д./С. 15 

 

Ведущий: ………………………………. 
 

Звучит победный марш! 

 

Квест закончен! 

 

 

 



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № 1 

№ Название станции Изображение станции 

1      « Пристань» 

 

2     «Собери пазл» 

 

3  «Перенеси пушечные   

снаряды» 

 

4    «Спаси команду» 

 

5  «Полоса 

препятствий» 

 



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № 2 

№     Название станции Изображение станции 

2       «Собери пазл» 

 

3   «Перенеси пушечные 

снаряды» 

 

4     «Спаси команду» 

 

5    «Полоса 

препятствий» 

 

1         «Пристань» 

 



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № 3 

№    Название станции  Изображение станции 

3   «Перенеси пушечные 

снаряды» 

 

4    «Спаси команду» 

 

5   «Полоса 

препятствий» 

 

1         «Пристань» 

 

2        «Собери пазл» 

 



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № 4 

№      Название станции  Изображение станции 

4      «Спаси команду» 

 

5    «Полоса 

препятствий» 

 

1          «Пристань» 

 

2      «Собери пазл» 

 

3     «Перенеси 

пушечные снаряды» 

 



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № 5 

№     Название станции Изображение станции 

5 «Полоса препятствий» 

 

1       «Пристань» 

 

2       «Собери пазл» 

 

3   «Перенеси пушечные 

снаряды» 

 

4 «Спаси команду» 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


