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Сценарий 

Тема: Квест «В поисках сокровищ капитана Флинта» 

Цель: Создать детям атмосферу праздника; радостное настроение; 

пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Формирование положительного отношения к физической культуре и 

здоровому образу жизни. 

2. Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления. 

3.  Развивать физические, волевые качества, целеустремлѐнность. 

Оборудование: таблички с названием островов (пунктов испытания), на 

каждую группу карта «Маршрутный лист», метки 100шт черно-белых, метки 

– подсказки цветные 30шт.,катапульта,морской риф 3 части ,акулы 15 шт., 

лабиринт ,резинки 10 шт., бассейн надувной, рыбки пластмассовый 40 шт., 

сочки 8 шт., сухой бассейн с шарами, три ведра (с опилками, желейными 

шариками, поролоновая крошка),украшения для замка страха :игрушки 

пауки, насекомые ,кукла баба яга, паутина из ниток, бутылка с картой для 

пирата, сундук с шоколадными монетами и сладости для детей. 

Подготовительная работа: Оформление пунктов испытаний. До проведения 

праздника создается сюрпризная ситуация с нахождением телеграммы с 

пиратской меткой от старого пирата, которая является пропуском на 

пиратскую шхуну. Дети и воспитатели в тельняшках и банданах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия : 

Телеграмма: 

Сегодня у нас спортивный праздник, я вам предлагаю  

отправиться в увлекательное путешествие на пиратский остров! Там 

мы сможем повеселиться и найти настоящие сокровища! Если вы 

согласны, жду вас на площадке «Солнышко». Возьмите с собой 

пиратские метки и план.И обязательно у вас должен быть свой 

капитан. 

                                                    Пират Генри… 
                                                                         

 

Дети под весѐлую музыку собираются на главной площадке детского сада. 

Ведущий: Ребята, мы рады приветствовать всех вас на празднике, сегодня 

мы отправимся с вами в далекое путешествие за сокровищами капитана 

Флинта. 

Под шум моря, свист и выстрелы пушек появляется пират Генри. 

Генри: Тысяча чертей! Кажется, я пришвартовал свою яхту не в том месте. 

Да, кажется я промахнулся! Здесь одни козявки – малявки! Их даже медузы 

не испугаются. Все такие хилые и слабенькие…. И вообще брать на борт 

девчонок плохая примета. Нужно поднимать якорь и нести отсюда ноги! 

Ведущий: Подождите, уважаемый пират. Вы попали по адресу. У нас ваши 

пиратские метки, и мы готовы отправиться с вами за сокровищами и пройти 

все испытания. 

Генри: Неверю своим ушам ! Ха, ха, ха - они готовы пройти испытания! 

Вы посмотрите-ка на этих отважных малявок! Да я  попаду с вами в беду при 

первом же шторме! 

 Вы же ничего не умеете, вы слабенькие, вы маленькие. 

Ведущий: Неправда – мы не слабенькие! Мы многому научились и многое 

умеем. Мы, с ребятами любим заниматься физкультурой и спортом. 

Генри: Чем, чем заниматься? 

Ведущий: Физкультурой и спортом. А еще наши дети делают каждое утро 

зарядку. А вы зарядку по утрам делаете? 

Генри: Что еще за зарядка? Зачем мне ее делать? 

Я даже зубы по утрам не чищу! 



Ведущий: Посмотри, какие ребята у нас стройные, подтянутые, потому что 

каждый день делают зарядку. 

Генри: А вы не обманываете? 

Дети: Нет! 

Генри: Ладно, со следующего месяца начну заниматься. 

Ведущий: Зачем же откладывать, давайте прямо сейчас и начнем, 

присоединяйся к нам.  

 Проводится зарядка «Раз, два, три ну-ка повтори» 

 

Генри: Здорово! Мне понравилось делать зарядку! Но мы забыли о нашем 

главном деле, мы забыли про клад! Разрази меня гром, если мы не найдем 

сокровища старого Флинта! 

Ведущий: Тогда нам нужно прочитать послание из бутылки и отправляться в 

путь (читает послание) 

В наших кругах этот остров называется «Акулий глаз», на этом острове 

я оставляю пиратские метки, но они не просты, они являются 

подсказками, соединив их вместе вы узнаете место, в котором я спрятал 

свои сокровища. Для выполнения задания вы должны перемещаться 

согласно плану. 

 

Генри: Раз вы такие смелые, сильные и отважные, я возьму вас с собой. Вы 

готовы! 

Дети: Да! 

Генри: Но сначала вы должны пройти посвящение в пираты. Готовы? 

Дети: Да! 

 Генри: Но это не так просто, как вам кажется… 

Нужно произнести пиратскую клятву! 

Поднимаем якоря, 

 Отправляемся в моря! 

 Мы бесстрашные ребята. 

Дети: Потому что мы пираты! 

В море грозная волна, 

 Ураганы и шторма, 

 Ну а мы плывѐм куда-то. 

Дети: Потому что мы пираты! 



Всех зверушек нам милей 

Обитатели морей: 

 Осьминог, дельфины, скаты. 

Дети: Потому что мы пираты! 

Наточили мы ножи, 

 Кто не спрятался - дрожи! 

Только мы не виноваты, 

Дети: Потому что мы пираты! 

Прямо к острову плывѐм, 

 Там сокровища найдѐм! 

Заживѐм, друзья, богато. 

Дети: Потому что мы пираты! 

 

Генри: А теперь запомните пиратский боевой клич, все вместе дружно 

крикнем «ЙО-хо-хо!» 

Дети: «ЙО-хо-хо!»  

Ведущий: Вам необходимо разделиться на команды и собрать по 6 меток с 

подсказками. В путь. 

Команды расходятся согласно плану. 

(На каждом пункте находится человек, который объясняет в чем 

заключается испытание. Следит за соблюдением всех правил на пункте.) 

 

 

Рыбалка: Задача игроков выловить рыбу при помощи сочков. Один игрок 

одна рыба. Нужно выловить рыбу с меткой-подсказкой. 

Замок страха: Задача игроков войти в замок опустить руку в одно из трех 

ведер и достать метку. Каждый игрок достает по одной метке. И только одна 

метка является с подсказкой. (Задача ведущего на этом испытании. 

Разложить по ведрам метки по количеству игроков команды.)  

Полоса препятствий: Задача игроков пройти полосу препятствий. Обойти 

фишки не задев их, пройти по бревну, пройти по змейке, пройти лабиринт, 

пройти в висе лестницу, затем подойти к сухому бассейну с шарами. Найти 

шар с меткой-подсказкой. 

Паутина: Задача игроков пройти паутину из натянутых резинок, не задевая 

их. По завершению этого испытания, капитану вручается метка. 

Катапульта: Задача для игроков сбить как можно больше акул. По 

завершению этого испытания, капитану вручается метка.  



 

Лабиринт: Капитан команды выбирает 8 игроков для этого испытания. Дети 

с родителями должны встать вокруг лабиринта подняв его за веревки. Нужно 

закатить мяч в середину лабиринта. Капитану команды вручается метка. 

Выполнив все испытания команды собираются на площади. Разложив 

метки с подсказками команды составляют слово «Корабль». 

 

Генри: Ура! Теперь мы знаем где спрятано сокровище. Попрошу капитанов 

команд пройти со мной!  

Пират вместе с капитанами на корабле находят большой сундук с 

сокровищами и под громкие возгласы и свист открывают его. 

Генри: О - оооооо!  

Перед нами сладкое золото! Отличная находка! 

И конечно на радостях станцуем наш пиратский танец  

Эй, матросы! Раз-два-три!  

Шире шаг! Вперед смотри!  

Эй, братва! Не унывать!  

Начинаем танцевать! 

Танец: «Чику- рику» 

Ведущая:А теперь настала пора вручить дипломы участникам 

спартакиады.(Слово заведующей) 

Вручение дипломов. 

 Генри: Ну что ж, молодцы, на этом я распускаю свою команду — до 

следующих приключений — и до свиданья, ещѐ увидимся!!! 

Пират уходит, дети машут ему рукой 

Праздник заканчивается флэш-мобом. 

(Первый танец- пират танцует с детьми из средних групп, все остальные дети 

повторяют движения. Второй танец- повтор движений согласно тексту. 

Третий- батл среди мальчиков и девочек из подготовительных групп ) 

 

 

 


