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Квест – игра «Пиратские сокровища» для дошкольников. 

Воспитатели 6 группы: Петракова Н.Ю.;  Куликова А.С. 

Цель:  Пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать 

приобщению детей к физкультуре и спорту. 

Задачи: 1.Развивать физические качества дошкольников: силу, 

выносливость, быстроту. Смелость, ловкость, уверенность. 

2. Создать позитивное настроение и радость приключений. 

3. Осмысливать и решать задачи, возникающие при определенных 

обстоятельствах. 

Реквизиты: Сундук, медальки, костюмы пиратов, карта, мячи, обручи, 

скакалки, карандаши для аквагрима. 

Костюмы пиратов: шляпы, жилетки, тельняшки, банданы 

Ход праздника 

Пират 1: Ребята, я хочу вам сообщить радостную весть, где то у нас спрятан 

клад. Что бы его найти, нужно собрать все кусочки карты, спрятанные где то 

здесь (ищут кусочек карты и приклеивают). Ну что отправляемся в 

путешествие? Все на корабль! (Плывут до первого пункта, на веранду). 

1)Пират 2.  Здравствуйте пираты! (Дети отвечают). Вы готовы к заданиям? 

(Дети отвечают). 

1)Пират 1: Но искать клад разрешается только настоящим пиратам. Кто 

хочет стать таким, и найти сокровища? (Дети отвечают). Желающие 

должны пройти посвящение в пираты: чтобы плавать на кораблях нужно 

уметь сохранять равновесие во время шторма. Все моряки должны уметь 

слушать капитана и выполнять приказы по кораблю. 

(Лево руля – шаг в лево; Право руля – шаг в право; Нос – шаг в перед; 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). 



Пират 2  : Давайте попробуем все вместе выполнить мои команды (дети 

повторяют за пиратом). Лево руля, корма, поднять паруса, пушечное ядро, 

нос, адмирал на борту, драить палубу, право руля.  

Пират 2  : Какие вы молодцы! Вы прошли посвящение и стали настоящими 

пиратами и за это вам вручается еще один кусочек карты. 

Пират 1: Спасибо.  Ну а мы плывем дальше! 

2) Пират 1: Палундра!!! На нашем пути настоящее морское чудовище, но мы 

же все пираты – а значит смелые, сильные и меткие!!! В атаку!!! 

(Закидывают морское чудовище мячиками).  

Морское чудовище: Какие вы молодцы, вы меня победили. И за это я вам 

даю еще один кусочек карты. (Дети хором благодарят). 

Пират 1: А мы плывем с вами дальше. (к центральному крыльцу) 

3) Пират 3: Здравствуйте пираты! (Дети отвечают хором). А сейчас я 

посмотрю как вы справитесь с моим заданием. Пираты должны быть 

хитрыми и не поддаваться на мои уловки. Нужно быстро и правильно 

ответить на все мои загадки. 

 Здесь каюты, якорь, трос. 

               Там корма, а это нос, 

               Правый борт и левый борт. 

               Приплывает завтра в порт. Что это? (корабль) 

 Плаваю на корабле, 

               Иногда лежу на дне. 

               На цепи корабль держу, 

           Судно в море сторожу. 

          Чтобы ветер не угнал, 

          На волнах их покачал. Что это? (якорь) 

 Сюда приходят загорать, 

                Под солнцем растянутся, 

                С друзьями в мячик поиграть 

                И в воду бултыхнуться. (пляж) 

 Вновь играя и шаля 



                Перед носом корабля. 

                Над водой мелькают спины, - 

                Мчатся шустрые …. (дельфины) 

 Эта рыба – хищник злой, 

                Всѐ проглотит с головой. 

               Зубы показав зевнула 

               И ушла на дно…. (акула) 

 Вдруг со дна гора всплыла, 

               Вверх корабль подняла. 

               Это в море так шалит, 

               Великан весѐлый…. (кит) 

 И на суше, и в воде –  

               Носит дом с собой везде. 

              Путешествует без страха 

              В этом доме…. (черепаха) 

Пират 3: Отличная команда – все такие умные, хитрые, ловкие! Будущие 

пираты готовы. Вот вам еще фрагмент карты! (Дети благодарят) 

Пират 1: Поплыли дальше. (к беседке 5 группы) 

4) Пират 4: Здравствуйте! (Дети отвечают). Я сейчас вам буду читать  

четверостишье, которое должно заканчиваться одной строчкой, и вам нужно 

прокричать эту строчку всем вместе, дружно  «Потому что мы пираты». 

Давайте потренируемся (все вместе кричат). 

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 зверюшек нам милей 

Обитатели морей: 

Осьминог, дельфины, скаты 

Дети: Потому что мы пираты! 

Наточили мы ножи, 

Кто не спрячется – 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! 

Пират 4: Какие вы молодцы, вы справились с заданием.  

Пират 5: Вы доказали свою меткость и смелость, а еще пираты должны быть 

ловкими! Делимся на две команды и проходим полосу препятствия. Идем по 

скакалке, проползаем в трубу, прыгаем по кочкам. (показывают). 

Пират 5 : Здорово, молодцы! Вы справились со всеми заданиями. Вот вам 

еще один кусочек карты. 

Пираты: Поплыли дальше. (К забиваке) 

5) Пират 6: Здравствуйте пираты! (Дети отвечают). Вы умеете веселиться? 

(дети отвечают), А танцевать? (дети отвечают). Значит сейчас я проверю. 

(звучит музыка, дети повторяют движение за ведущей). 

Пират 6: Ребята мы так хорошо повесилились, я думаю что победила 

дружба. Вот вам последний кусок карты. (Дети благодарят) 

Пират 1 : Побежали искать клад! (к нашей площадке). 

Пират 1: Ребята, вам понравилось наше приключение? (Дети отвечают). На 

сегодня наше путешествие закончилось, до новых встреч! 


