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Дата проведения: 29 ноября 2019г. 

Присутствовало: 50 человек детей, 15 педагогов, 5 помощников 

воспитателя, 6 родителей. 

 

Цель: Способствовать сплочению всех членов команды, умению 

взаимодействовать и понимать личную ответственность за достижение 

общего результата. 

Задачи: 

1. Способствовать мотивации к творческому подходу в разрешении 

проблем. 

2. Предоставлять возможность членам команд осознать свой потенциал и 

свои ограничения. 

3. Вырабатывать чувство ответственности за общий результат, 

способность быстрой реакции и принятия решения сообща. 

 

Создание среды для организации и проведения : карточки с опорными 

словами, карандаши, бумага, песочные часы, фишки с цифрами, по 9 платков 

2-х цветов, карточки с цифрами и буквами, цветные картинки с 

изображением бутылки с молоком, длинные воздушные шарики, шоколадки, 

матерчатая «змея», 2 мешка, корзины с пластмассовыми шариками, лыжи,1 

веревка, конфеты, гимнастические палки, мячи разного размера,2 сундучка, 

разнос для фишек. 

Ход. 

Инструктор: Добрый день уважаемые зрители!  Дорогие друзья, сегодня 

у нас необычные соревнования, мы проведем командную игру под названием 

«Остров сокровищ», где будут соревноваться наши любимые воспитатели, 

давайте поприветствуем их несмолкаемыми аплодисментами.  

 Выход участников. 

  

Посмотрите-ка, у нас все команды просто класс! 

Педагоги встрепенулись 



И костюмы натянули, 

И хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость показать 

И сноровку доказать.  

 

Инструктор. Послушайте внимательно правила игры. За каждое 

выполненное задание, вы будете получать по одному ключу. Ваш приз 

зависит от количества собранных ключей. Команда, собравшая больше 

ключей, получает приз в большом сундуке, а команда, собравшая меньше 

ключей, получает приз в маленьком сундучке. 

1 конкурс «Пиратская визитка» 

Это домашнее задание. Каждой команде выдаются слова на 

определенную тему. Задача команды  придумать название и девиз,  

необходимо представить себя представить себя, как можно оригинальнее. 

Слова: остров, сокровища, сундук, пират, попугай, монеты, бусы, золото. 

Инструктор. А пока наши участники готовятся, предлагаю нашим 

зрителям немного подумать и ответить на мои вопросы (или провести 

другую игру, для разогрева зрителей) 

1. Каких два животных находятся в бутылке? (конь, як) 

2. Что поднимается вверх, когда дождь идет вниз? (зонт) 

3. Какую одежду и селедка носить будет? (шуба) 

4. Что общего у елок и мальчишек? (шишки) 

5. каким ключом нельзя отвернуть гайку? (родниковым) 

6. Какую баранку нельзя съесть? (руль) 

7. У кого бывает сто лиц? (сторож) 

8. Какой ключ не бьет и не отмыкает? (музыкальный) 

2 конкурс «Змея» 

Участвуют по 5 человек от команды. Каждой команде выдается игрушка  

«Змея». Задача команды преодолеть расстояние по определенному 

маршруту (например – змейкой вокруг стоек), используя предложенный 

предмет. 



3 конкурс «Блиц опрос» 

Каждой команде необходимо ответить на 5 вопросов. 

(Вопросы вытягивают представители команд) 

1. Назовите три дня, не называя чисел и названий дней недели. (Вчера, 

сегодня, завтра) 

2. Почему раньше муку не мололи? (мелят зерно) 

3. Сколько дней рождения у человека, дожившего до 80 лет? (один) 

4. В какую косу не вплетешь ленту? (коса для косьбы) 

5. Горело 5 лампочек, три лампочки выключили, сколько лампочек 

осталось(5 штук) 

6. Водоплавающее мужское имя? (Карп) 

7. Из какого полотна не сошьешь рубашку? (железнодорожного) 

8. Когда петух бывает курицей? (в супе) 

9. Что никогда не поместится в кастрюлю? (крышка от этой кастрюли) 

10. Все ходят, а он остается (след) 

4 конкурс «Мешки - ловишки» 

Каждой команде выдаются корзины с цветными пластмассовыми 

шариками. Выбираются по 2 участника от каждой команды, им даются 

мягкие мешки. Остальные участники команды, поочередно забрасывают все 

шарики в мешки, за определенное время. По окончании времени, 

подсчитывается количество пойманных шариков в мешки. Расстояние -3 

метра. 

5 конкурс «Пиратская змейка» 

Выберите одного из участников команды, для дальнейшего конкурса. 

Участники каждой команды становятся в колонну по одному и завязывают 

сами себе глаза платками, все кроме первого участника. Задача каждой 

команды: по сигналу, сцепившись любым способом пройти расстояние от 

старта до финиша, преодолевая все препятствия «змейкой» 

 

6 конкурс «Вездеходы» 

Участники каждой команды разбиваются парами. Каждой паре даются 

лыжи. Участники встают друг за другом. Впереди стоящий надевает лыжи, 

второй участник тоже встает на них, зацепившись за первого. По сигналу 



пара начинает передвижение от старта до финиша. Побеждает команда, у 

которой все пары закончат задание первыми. 

7 конкурс «Пиратский шифр» 

Каждой команде выдаются карточки с различными цифрами. Команды 

стоят спиной друг к другу. По сигналу команды поворачиваются лицом друг 

к другу на несколько секунд, для того, чтобы запомнить карточки с цифрами 

и буквами соперников. Затем каждая команда на чистом листе бумаги, 

пишет увиденные цифры и буквы соперников. Каждый участник должен 

запомнить свое место для проверки задания. 

8 конкурс «Бутылка рома» 

Каждому участнику каждой команды, дается цветная картинка с 

изображением бутылки с молоком, которую они прикрепляют себе на спину. 

По команде участники начинают отбирать у своих соперников «бутылки 

рома», стараясь сохранить свои, за определенное время. После свистка 

подсчитывается количество собранных бутылок. 

9 конкурс «На абордаж» 

Устанавливаем по два стула подальше друг от друга для каждой 

команды. Это корабли. По команде «На абордаж!» каждая команда 

начинает взбираться на свои корабли. Звучит быстрая энергичная музыка. 

Когда музыка останавливается, игра прекращается. Побеждает та команда, у 

которой большее количество членов будет на палубе атакуемого корабля (т. 

е. на стульях). Допускается, не больше четырех ног на полу. 

10 конкурс «Колбасная фигурка» 

Команды выстраиваются в одну колонну, каждой команде выдается 

несколько длинных шариков – колбасок. Задача: первый участник команды, 

зажав поочередно между ног «колбаски» быстро передает следующему 

участнику и т. д., от начала своей колонны до конца.  Победит команда, 

сделавшая все быстрее. После передачи всех шариков, вся команда начинает 

делать воздушную фигуру (придумайте друга пиратов, это может быть 

попугай, человек или еще кто-нибудь) 

11. конкурс «Лакомство для пиратской вечеринки» 

Из каждой команды выходит по одному человеку, им закрывают глаза и 

дают в руки ножницы. На нитки вешают конфеты, и противники говорят 



своему сопернику, куда двигать ножницами, чтобы отрезать конфету. Нитку 

держит, кто хочет (но лучше всего, если это будет делать участник команды 

соперников). Соперники могут говорить правильные и неправильные 

советы. Смысл игры в том, что надо с закрытыми глазами отрезать 

конфетку, несмотря на плохие советы. Чья команда отрежет большее 

количество конфет — побеждает. 

12. конкурс «Ловкие пираты» 

Каждой команде даются гимнастические палки, по одной на каждого 

участника. На линии старта лежат несколько мячей разных размеров 

(большой мяч, мяч-еж, мяч прыгун). Задача команды: при помощи 

гимнастических палок поднять одновременно вверх мячи и перенести на 

указанное место. 

Инструктор. Наша веселая интеллектуально - спортивная игра подходит 

к своему завершению. Подсчитайте количество собранных вами ключей. 

Награждение команд. 

Инструктор. На прощание хотелось быть поблагодарить всех участников 

игры, за активное участие, ждем вас с нетерпением на новых командных 

играх. До свидания, до новых встреч. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


