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Цель: Привлечение детей к здоровому образу жизни, организация содержательного 

досуга. 

Задачи: 

- Научить детей активно действовать друг с другом, быстро принимать правильное 

решение; 

- Закреплять умения детей соревноваться в коллективно-игровой деятельности, 

формировать у детей навыки работы в группах; 

- Развивать умственные, творческие, физические способности, эрудицию; 

- Воспитывать чувства коллективизма, ответственности за своих товарищей. 

 

Подготовительная работа. Накануне праздника все родители приготовили детям 

тематические костюмы, принесли в группу необходимые атрибуты и угощения (клад).  

До утреннего приёма детей воспитатель готовит группу к вечеринке: расставляет 

«ловушки», делает полосу препятствий, прячет записки-подсказки и сундук с кладом, 

украшает приёмную и группу.  

 

Ход мероприятия. 

По мере прихода детей воспитатель включает каждого ребенка в игровое взаимодействие, 

проводит экскурсию по «пиратской» группе, помогает пройти через полосу препятствий. 

Когда все дети пришли, воспитатель предлагает построить пиратский корабль и 

отправиться в путешествие на поиски клада, проходя через станции. 

 

1 станция «Свое имя назови» 

Вот еще…это что за Вани, Дани, Тани? Да разве это пиратские имена? Пиратские имена – 

это «Черная акула», «Капитан Флинт», «Капитан Крюк», «Грязное ухо», «Барбосса»! А не 

Пети, Оли…Как скажу я цифру 3, имя свое пиратское дружно назови! 1-2-3!Ну вот, 

совсем другое дело. 

2 станция «Слушай мою команду!» 

Все моряки должны уметь слушать капитана и выполнять приказы по кораблю: 

Лево руля! - все бегут к левому борту 

Право руля! - все бегут к правому борту 

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. 

Капитан на борту! - все замирают, встают по стойке "смирно" и отдают честь 

3 станция конкурс «Танцы пиратов» 
Все стоят в кругу. Звучит «Яблочко» или другая зажигательная музыка. Дети передают по 

кругу подзорную трубу или любой другой атрибут праздника. Когда музыка обрывается, 

тот, у кого оказалась труба, выходит в круг и показывает танцевальные движения. 

Остальные повторяют.  

4 станция конкурс «Самый находчивый пират» 
ЗАГАДКИ – ОБМАНКИ. 

- Быстрее всех от страха несется …(не черепаха, а заяц). 

- Кто в малине знает толк? Косолапый, бурый … (не волк, а медведь) 



- В теплой лужице своей громко квакал … (не воробей, а лягушонок). 

- По горной круче проходил обросший шерстью … (не крокодил, а баран). 

- В чаще голову задрав, воет с голоду… (не жираф, а волк). 

- Как в автобусный салон маме в сумку прыгнул … (не слон, а кенгуренок). 

- Над лесом солнца луч потух крадется царь зверей … (не петух, а лев). 

- Все преграды одолев, бьет копытом верный … (не лев, а конь). 

- Сено хоботом берет толстокожий … (слон, а не бегемот). 

- Хвост веером, на голове корона. Нет птицы краше, чем … (не ворона, а павлин). 

- Кто любит по ветвям носиться? Конечно, рыжая … (не лисица, а белка). 

- Простой вопрос для малышей: «Кого боится кот?» … (не мышей, а собак) 

 

5 станция «Пираты-художники» 

Дети делятся на две команды. У каждой команды есть мольберт, ватман и марке. Нужно 

нарисовать весёлого пирата. 

 

6 станция «Силачи» 

Дети делятся по парам. Первое состязание – армрестлинг, 2 состязание – перетяни 

соперника. 

 

7 станция «Меткий стрелок» 

Дети делятся на 2 команды. Каждый игрок должен попасть «пушечным снарядом» в цель. 

 

8 станция «Поиск клада» 

На территории детского сада спрятаны зашифрованные послания, с помощью подсказок 

дети должны их разгадать и отыскать клад. 

 

В конце дня дети были награждены «Дипломом Пирата». 


