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Городской округ «Город Губаха» 

 

 



Цель: Содействие творческим проявлениям детей, формированию 

навыков культурного отдыха. 

Задачи:1. Доставить детям удовольствие, дать заряд бодрости и 

хорошего настроения на весь день. 

2.Воспитывать у детей чувство дружбы, взаимовыручки, умение 

работать в команде. 

Детей старших групп встречает на спортивной площадке детского сада 

Пеппи-Длинный Чулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пеппи: Здравствуйте, ребята! Мы сегодня собрались здесь, для того чтобы 

поиграть. Вы любите игры? А вы когда-нибудь искали сокровища? Ребята, на 

самом деле я пришла к вам за помощью. Море выбросило на берег бутылку. 

А в ней послание. « Я капитан Флинт, пишу это послание 12 июня 1647 года 

на необитаемом острове, где пираты  зарыли клад . Клад достанется тому, кто 

отгадает все мои загадки и найдёт его, по моим указателям» 

 Помогите мне найти клад, который где-то здесь зарыли пираты. 

Дети: Поможем!!. 

Кто хочет стать искателем  сокровищ? Желающие ими стать  должны пройти 

ПОСВЯЩЕНИЕ: 

 Все моряки должны уметь слушать капитана и выполнять приказы по 

кораблю: 

 Лево руля! - все бегут к левому борту (левой стене).  

 Право руля! - все бегут к правому борту (правой стене).  

 Нос! - все бегут вперед.  

 Корма! - все бегут назад.  

 Поднять паруса! - все останавливаются и поднимают руки вверх.  

 Драить палубу! - все делают вид, что моют пол.  

 Пушечное ядро! - все приседают.  

 Адмирал на борту! - все замирают, встают по стойке "смирно" и 

отдают честь.  

Клятва пиратов. 

 «Вступая в ряды искателей сокровищ, клянусь чтить кодекс, не  трусить, не 

унывать, помогать товарищам, найденные сокровища разделить по чести и  

совести иначе пусть меня лишат моей доли сокровищ и бросят на съедение 

акулам». 

Дети: Клянемся!! 

Пеппи: Но всё не так просто. Эти пираты разорвали карту на  кусочки, а 

чтобы эти кусочки собрать, нам надо пройти  испытания. Если мы найдем все 

кусочки карты, то сможем ее собрать и узнать точное место, где зарыты наши 

сокровища! 

Наши команды «Пираты», «Нечистая сила», «Путешественники» Отправятся 

каждая на свой остров. 

«Пираты» - спортивный, «Нечистая сила» - сказочный, «Путешественники» - 

загадочный!  

Пеппи: 1.Музыкальный остров!! Первое задание! Его мы выполняем все 

вместе!  

Флешмоб  «Солнце  21 века» 

 

Пеппи раздает каждой группе маршрутный лист, на котором 

написаны острова. Команды отправляются выполнять задания.  

 

 

2.Загадочный остров 



1. Он сидит послушный очень 

Лаять он совсем не хочет, 

Шерстью он большой оброс, 

Ну конечно это - (пёс). 

2. Каждый вечер, так легко, 

Она даёт нам молоко. 

Говорит она два слова, 

Как зовут её - (корова). 

3. Ночью он совсем не спит, 

Дом от мышек сторожит, 

Молоко из миски пьёт, 

Ну конечно это - (кот). 

4. Он зимой в берлоге спит, Потихонечку храпит, 

А проснётся, ну реветь, Как зовут его - (медведь). 

5. Над цветком она жужжит, К улью быстро так летит, 

Мёд свой в соты отдала, Как зовут её - (пчела). 

Загадки с подвохом: 

6. Попросила мама Юлю 

Ей чайку налить в…(не кастрюлю, а в чашку) 

7. Во дворе трещит мороз — 

Шапку ты одень на…(не на нос, а на голову) 

8. День рожденья на носу — испекли мы…(не колбасу, а торт) 

9. Моим сестричкам маленьким 

Купили к лету…(не валенки, а босоножки) 

10.На базар идут старушки 

Покупать себе…(не игрушки, а продукты) 

11.На уроках будешь спать — за ответ получишь…(не пять, а два) 

12.Слышала вся улица как мычала ...(не курица, а корова) 

Игра «Угадай кто позвал» 

Мы немного порезвились, 

По местам все разместились, 

Ты глаза не открывай, 

Кто позвал тебя – узнай! 

Педагог выдает часть карты 

3.Спортивный остров. 
Пройти полосу препятствия: Пролезть через дупло (обруч). Пройти по 

канату. Попрыгать из обруча в обруч. 

Игра «Ровным кругом» 

Педагог выдает часть карты 

 

4.Сказочный остров. 

.Игра«Узнай сказку по отрывку». 

1.А дорога — далека, 

А корзинка — нелегка. 

Сесть бы Мишке на пенек, 



Съесть бы вкусный пирожок.(«Маша и медведь») 

2.У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос сует свой длинный... 

Кто же это?..(Буратино) 

3.Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше.(Карлсон) 

4.Возле леса, на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки. 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки?(Три медведя) 

5.Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор ... (Айболит). 

6.На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился ... (Колобок). 

7.Она красива и мила, 

А имя ей от слова "зола".(Золушка) 

Игра «Бабка Ёжка» 

Педагог выдает часть карты 

Команды возвращаются на Музыкальный остров. 

Пеппи: Все части карты собрали? Давайте соединим их вместе и узнаем, где 

клад.  

Соединяют части карты и читают,  где находится клад. Отправляются за  

кладом.  

Письмо. 

Юные охотники  за сокровищами!  

Если вы читаете  это письмо, значит, вам  удалось найти клад. 

Искренне вас  поздравляю! С большим уважением, капитан Флинт! 

 

Пеппи: Молодцы ребята. Выполнили все трудные задания и помогли найти 

клад! А на музыкальном острове мы все будем танцевать.  

Флешмоб «Моя Губаха» 

 

Пеппи: Вот и подошло к концу наше путешествие. Вы еще раз убедились, 

что когда мы все вместе, когда один за всех и все за одного, то никакие 

опасности нам не страшны и мы всегда добьемся победы. Сегодня вам 



повезло, карта привела вас к сокровищам. И нам хочется надеется, что вам и 

дальше будет везти. А знаете, какие наши с вами главные сокровища? Это 

наши знания, это наша дружба. 


