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Праздник для детей старшего дошкольного возраста «Остров сокровищ» 
Цель: Способствовать развитию и популяризации физкультурно-
оздоровительной работы, пропаганде здорового образа жизни, привлечению к 
систематическим занятиям плаванием детей дошкольного возраста, сохранению и 
укреплению их здоровья. 
Задачи: 

1. Совершенствовать двигательные способности детей. 
2. Укреплять здоровье. 
3. Упражнять в нырянии, плавании, беге. 
4. Воспитывать целеустремленность, командные качества. 
5. Прививать интерес к физкультуре. 
6. Развивать основные физические качества (силу, ловкость, быстроту, выносливость, 

координацию движений). 
7. Формировать мышечно-двигательные навыки, правильную осанку. 
8. Двигаться под музыку соблюдая ритм. 

Оформление зала: шары, плакаты, макет корабля, растения. 
Оборудование: магнитофон, плавательные доски, обручи, тонущие кольца и шайбы, 
пластиковые бутылки, гимнастические палки. 
Герои: ведущий, Русалочка, пират. 
Музыка: песня «Морское путешествие», песня «Лево руля, право руля», А. Рыбников 
муз. И з. из к/ф «Большое космическое путешествие» (гонки), муз. из к/ф «Пираты 
Карибского моря» (шкатулка), П. Мориа «Жаворонок», саундтрек из к/ф «Пираты 
Карибского моря. Черная жемчужина.», Е. Птичкин тема из к/ф «Остров сокровищ», П. 
Мориа «Эль бимбо». 

Звучит песня «Морское путешествие». Дети заходят в бассейн. 
Ведущий: Ой, ребята, что это на воде? Бутылка, а в ней что-то лежит. Давайте 
посмотрим! Ведь раньше в старые времена так отправляли почту. Может быть нам кто-
то отправил письмо? Это старая карта. На этой карте указан путь к острову. Как вы 
думаете, что там? (ответы детей) Не знаю, как вам, а мне очень интересно. Вам тоже? Не 
отправиться ли нам тогда в интересное и увлекательное путешествие на поиски этих 
сокровищ? Путь нам предстоит долгий, трудный. И поплывем мы на двух кораблях. Один 
корабль мы назовем «Быстрый», другой – «Смелый». Готовимся к отплытию! Для этого 
нам нужно набраться силы. 
Разминка: песня «Лево руля, право руля»,   
Ведущий: для нашего путешествия нам надо пополнить запасы воды и еды на кораблях. 
Эстафета. А. Рыбников муз. И з. из к/ф «Большое космическое путешествие» (гонки). 
«Доставь груз на борт» (плыть кроль на животе с грузом в руке) 
Ведущий: Наши корабли поплывут на расстоянии друг от друга. Если нам потребуется 
передать на соседний корабль какое-либо сообщение, мы не будем кричать. Мы с вами 
разработаем специальные сигналы, которые помогут нам. Но чтобы понять эти знаки, 
надо быть очень внимательными. Вот я сейчас и проверю ваше внимание. 
 Игра со зрителями на внимание «Сигналы» 
Ведущий показывает детям сигналы: 
- раскрытая ладонь, дети хлопают в ладоши;  
- сжатые пальцы в кулак - замолчать и спрятать руки за спину;  



-ладонь боком – топать ногами. 
Ведущий: Теперь давайте внимательно посмотрим на нашу карту и попробуем 
сориентироваться на местности. Стрелка показывает, что плыть надо вот в этом 
направлении. Что это тут на карте написано? 
Нам нужно добраться до пещеры и переправиться через нее. 
Эстафета. А. Рыбников муз. И з. из к/ф «Большое космическое путешествие» (гонки) 
«Пройди через ущелье» (проплыть через кольцо) 
 Ведущий:   
 Пусть бушуют волны крутые, 
В лохматых тучах небосвод. 
Не страшны нам штормы седые, 
Плывем мы вперед и вперед. 
муз. из к/ф «Пираты Карибского моря» (шкатулка) Русалочки разбрасывают сокровища. 
Ведущий: Кто это? Здравствуй, Русалочка! 

Появляется Русалочка 
Русалочка: помогите, пожалуйста, собрать нам сокровища, которые рассыпали мои 
сестры. 
 Задание «собери сокровища»  
Русалочка: спасибо, вам, большое! А в благодарность мы с сестрами станцуем для вас. 

Танец Русалок (с цветами) П. Мориа «Жаворонок» 
Ведущий: нам с вами пора продолжать путь. А впереди нас ждет пропасть Раздора. Мост 
сломался. Давайте построим мост Дружбы и переберемся на другую сторону.  
Эстафета «цепочка», А. Рыбников муз. И з. из к/ф «Большое космическое путешествие» 
(гонки). 
Ведущий: Пора посмотреть на карту. Ребята, судя по всему, нам осталось идти совсем 
немного. Мы уже совсем рядом с сокровищами! 

Под музыку из к/ф «Пираты Карибского моря» появляется пират 
Пират:  
Я скажу вам так, ребята: 
Я храбрейший из пиратов! 
Очень я большой злодей — 
Обижать люблю детей! 
Ведущий:   
А мы — дружный детский сад. 
Смотрите, сколько здесь ребят! 
Веселые, умелые, сильные и смелые! 
Вас мы вовсе не боимся. 
Если надо, то сразимся! 
Пират: Узнать позвольте, господа: Вы откуда и куда? 
Ведущий:  Мы отправились в увлекательное и опасное путешествие на поиски Острова 
сокровищ с его несметными богатствами. У нас и карта есть, как туда добраться. 
 Пират: Карта? А ну-ка, покажите, это не мою ли карту вы нашли? И что, много сокровищ 
на этом острове? Что там? Золото, драгоценные камни, ювелирные изделия? 
Ведущий:  Мы не знаем, какие именно сокровища спрятаны на этом острове. Но нам 
очень хотелось бы их быстрее найти. Мы уже так много разных препятствий преодолели! 



Пират: Давайте махнемся, не глядя! Вы мне карту, а я вам... А я вас не трону! 
Ведущий:  Да мы как-то  не очень-то и боимся... 
Пират: Тогда я у вас карту силой отберу! 
Ведущий:  Не советую. Посмотрите, как нас много. Дети у нас все сильные, ловкие, 
смелые. Так просто не сдадутся. И карту не отдадут! 
Пират:  А вы что, прямо-таки сильные, ловкие и смекалистые? Сейчас проверим! 
Задание «морские фигуры» Е. Птичкин тема из к/ф «Остров сокровищ»  
Пират: А эти ребята, которые стоят на берегу пусть отгадают мои загадки! 
Загадки 

1. Кругом вода, а с питьем беда. 
Кто знает, где это бывает? (Ответ: в море.) 
А почему нельзя напиться? (Ответ: морская вода соленая, не пригодна для питья) 

2. В глубине морской живет 
Чудо-юдо «многоног». 
Восемь ног у чуда-юда, 
Он зовется… (Ответ: осьминог.) 

3. Через море-океан 
Плывет чудо-великан. 
А из чудо-великана 
Вырывается фонтан. (Ответ: кит.) 

4. Страшная, зубастая, 
Хищница опасная. 
В море синем шмыг да шмыг, 
Все подряд глотает вмиг. (Ответ: акула.) 

5. Под водою быстро мчится, 
Над волной – парит как птица. 
Житель теплых он морей, 
Верный спутник кораблей. (Ответ: дельфин.) 

6. На дне морском живет она 
И всем твердит упрямо 
Что будто бы туда она, на дно, с небес упала. (Ответ: морская звезда.) 

Пират: А если на вас нападут? Вы сможете дать отпор? 
Ведущий: конечно, наши ребята смогут принять морской бой. 
Игра: «морской бой» 
Ведущий: уважаемый, пират! 
Ребята у нас еще дружные и веселые! Когда мы вместе, любое дело по плечу! Особенно, 
когда делаешь его весело! Мы сейчас это докажем. 
Веселимся как, покажем. 
Танец с обручами муз. П. Мориа «Эль бимбо». 
Пират: молодцы! Ну, раз вы такие смелые, умелые, то я так и быть отдам вам сундук с 
сокровищами.   
Ведущий: А еще мы наградим наших ребят медалями! Наш праздник окончен! 

Звучит песня «Морское путешествие». 


