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Спортивное развлечение квест-игра   « В поисках 

пиратского клада». 
 

Программное содержание: 

Пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать приобщению детей 

к физкультуре и спорту. Закреплять ранее изученные навыки: бег, прыжки, 

попаданий в цель. Осмысливать и решать задачи,  возникающие при 

определённых обстоятельствах. Развивать физические качества: силу. 

Выносливость, быстроту, смелость, ловкость, уверенность. Объединить 

детей, создать позитивное отношение и радость приключений. Воспитывать 

уверенность в достижении цели. 

 

Ход занятия: 

 

( в группу заходят пираты в лодке). 

 

1пират. Мы известные пираты, мы гроза морей и океанов. Приветствуем 

Вас. 

2 пират. Мы долго плавали, а когда сходили на сушу зарыли сундук с 

сокровищами у вас в детском саду. Искать клад разрешается только 

настоящим пиратам.  

1 пират. Чтобы найти настоящий клад и открыть сундук надо собрать 6 

ключей. 

Вы хотите найти сундук с сокровищами? 
2 пират. Тогда вам нужно быстро переодеваться в пиратов. 

 Чтоб стать настоящим пиратом, нужно рассказать клятву  пиратов: 

1 пират. Поднимаем якоря 

Отправляемся в моря. 

Мы бесстрашные ребята. 

Все: Потому что мы пираты. 

В море грозная волна 

Ураганы и шторма. 

Ну а мы плывём куда-то. 

Все: Потому что мы пираты. 

Всех зверушек нам милей. 

Обитатели морей. 

Осьминог, дельфины, скаты 

Все: Потому что мы пираты. 

Наточили мы ножи. 

Кто не спрятался дрожжи. 

Только мы не виноваты. 

Все: Потому что мы пираты. 



Прямо к острову плывём. 

Там сокровища найдём. 

Заживём, друзья, богато. 

1 пират.   А сейчас мы должны размяться. 

Чтобы мы никогда не болели 

Чтобы щёки румянцем горели 

Чтобы было здоровье в отличном порядке 

Всем нужно с утра заниматься зарядкой. 

 

 Стройся! 

Лево руля! -шаг в лево. 

Право руля!- шаг в право. 

Нос! – шаг вперёд. 

Корма! – шаг 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. 

. 

1 препятствие. « Шарики на воде». 
Надо перенести шарики деревянной ложкой в другую ёмкость, тогда на дне 

вы найдёте первый ключ . 

1 пират. 

2 препятствие. « Чудесный мешочек».( отвечай на 

вопрос « да», « нет»). 
1. Блеск зубам, чтобы придать крем сапожный нужно взять. Выдавить пол 

тюбика и почисть зубы. 

2. Не грызите лист капустный, он совсем, совсем не вкусный, лучше 

ешьте шоколад, чипсы, сахар, мармелад. 

3. Чтобы зубки укреплять надо гвозди поживать. 

4. За здоровьем я слежу на зарядку выхожу. 

5. Каша вкусная еда нам полезна дети. 

6. Мухоморный  суп всегда это нам полезно. 

7.  Фрукты -  просто красота это нам полезно. 

8. Грязных ягод горстку съесть  нам полезно дети. 

9. Семь мороженых подряд съесть полезно иногда. 

10. А морковь растёт на грядке это нам полезно съесть иногда. 

11. Объедаться-никогда это вредно дети. 

 

( на дне мешочка ключ и задание по синим стрелочкам идти выполнять 

следующее задание( музыкальный зал)). 

 

 



 

     

 3 препятствие. « Дорожка с препятствиями».( в конце 

кляч с заданием по красным стрелочкам иди и следующее задание 

выполняй). 

1 пират.  

4 препятствие. « Салют»( лопаем шарики и находим ключ с 

заданием по коричневым стрелочкам иди и препятствие выполни).  

Будем шарики бросать 

И ловить смелее 

Если каждый день играть будем здоровее. 

2 пират. 

5 препятствие. « Витаминные загадки». 
 

     Для всех: В овощах живут и фруктах 

И во многих есть продуктах 

А ещё в аптеке покупают их все дети.( витамины). 

 

А- витамин роста. Я помогаю вам расти и сохранить зрение в оранжевых 

овощах и фруктах. 

 

В-Я помогаю усваивать пищу.  

 

С- Я укрепляю организм и защищаю от болезней. 

 

Д- Я важен для роста и укрепления костей. 

 

Е – Меня зову витамин Е я необходим для вашей кожи. 

 

 

5 препятствие. « игра Акула».( успеть переплыть море от акул, 

с одного острова на другой, найти ключ с заданием ( пойдём по жёлтым 

стрелочкам и выполним препятствие). 

Две ладошки прижму 

И по морю поплыву 

Две ладошки друзья 

Это лодочка моя 

Паруса подниму 

Синим морем поплыву 

А по бурным волнам 

Там акулы тут и там. 

 

( сундук с фруктами). 

 



Клад нашли, а это значит 

Каждый умница-пират 

Угощайтесь, не стесняйтесь,  

 

 

Молодцы! Вы справились со всеми заданиями, прошли все испытания, и 

нашли сундук с сокровищами! Вы дружные, помогали друг другу, не бросали 

друзей в беде. 

 

 

  

 


