«В поисках пиратского клада»
Цель: развитие у детей коммуникативных навыков, умение работать в команде.
Задачи:
1. Продолжать формировать у детей такие качества, как наблюдательность, сосредоточенность, устойчивость и произвольность внимания.
2. Способствовать воспитанию двигательных качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости.
3. Объединить детей, доставить им удовольствие, способствовать сближению и организованности группы.
Ход мероприятия
Гид-кладоискатель: Привет, ребята. Как дела? Дело в том, что я набираю команду для поиска клада. И чтобы добраться до клада, мне нужны помощники, которые помогут отыскать ключ от сундука с сокровищами.  
Кто хочет быть в моей команде? Кто хочет найти сокровища?
Дети: Мы хотим!
Гид-кладоискатель: Ребята вы настоящие пираты! Только вам не хватает экипировки.
(выдаёт детям пиратскую атрибутику (повязку на глаз, банд анны).
Гид-кладоискатель: Вот теперь все готовы к морскому путешествию! Но сначала необходимо дать клятву настоящего пирата! Вы готовы?
Дети: Да!
Гид-кладоискатель: Тогда повторяйте за мной: 
-Клянусь помогать своей команде! Клянусь!
-Клянусь быть настоящим пиратом! Клянусь! 
Гид-кладоискатель: Вижу остров с сокровищами впереди!
К берегу не подойти. 
Кто не боится воды
К острову за мной плыви!
-Чтобы добраться до острова нам нужен спасательный круг. Разбейтесь на пары ( пират выдаёт спасательный круг(обручи), во внутрь обруча заходят по два ребенка и бегут на остров).
Гид-кладоискатель: Путь не близкий господа, 
Косточки размять пора
Пираты, не зевайте 
За мной всё повторяйте 
(проводится «Музыкальная зарядка»)
РАЗМИНКА «Пиратская»
Гид-кладоискатель: Кости мы размяли 
Карта перед вами
(Показывает карту, дети рассматривают, изучают маршрут)
По ней мы вместе пойдём 
И ключи от сундука с сокровищами найдём!!!
За мной шагай, 
Наш пиратский девиз:  
Все дети: 
Раз-два, три-четыре 
Нет пиратов лучше в мире 
На пути у нас не стой 
Друг за друга – мы горой! 
(нарисована белая стрелка)
Гид-кладоискатель: Вижу стрелку впереди 
Первое испытание надо пройти. 
1. задание: «Выловить в море бутылку, и в ней найти ключ»
(Все дети строятся командой в круг и проходят первое испытание. Они должны  с помощью веревки, вытянуть бутылку с дна морского).
Гид-кладоискатель: 
Первое испытание позади,
Ждёт нас новое впереди.
За мной шагай,
Считалку начинай.
Все вместе: 
Раз-два, три-четыре
Нет пиратов лучше в мире
На пути у нас не стой
Друг за друга - мы горой!
(Дети подходят ко второму испытанию).
Справа по курсу друзья,
Не вижу стрелку я.
(Обращается к пиратам)
Кто первый красную стрелку найдёт,
Пусть ко мне срочно придёт.
(Дети ищут красную стрелку ).
Молодцы, пиратики мои,
 (Читает).
Испытание второе,
Очень дети, не простое, в ней загадка, отгадайте!!! 
Загадка: Для себя на дне морском
Он клешнями строит дом.
Круглый панцирь, десять лап.
Догадались? Это... (Краб)
 Пока звучит музыка, они должны выловить краба, на которой есть ключ. 
Гид-кладоискатель: Пираты, не зевайте в две команды
Возле корзин вставайте.
2. Проводится командная эстафета «Поймай краба»
(Дети делятся на две команды, в колонну. Первый игрок берёт сачок, подцепляет краба, затем передаёт сачок следующему игроку, и так далее, пока не найдут краба с ключом).  
Гид-кладоискатель: Второе испытание позади,
Ждёт нас новое впереди.
За мной шагай,
Считалку начинай.
Все
Раз-два, три-четыре
Нет пиратов лучше в мире
На пути у нас не стой
Друг за друга - мы горой!
(Дети подходят к третьему испытанию).
Туман впереди,
Пираты сбились с пути.
Стрелка поможет нам,
Жёлтую ищем там.
Кто первый жёлтую стрелку найдёт,
Пусть ко мне срочно придёт.
(Дети ищут жёлтую стрелку ) 
Гид-кладоискатель: (читает).
Снова испытания нас ждут
Команды строятся у корзин тут.
3. Проводится игра-эстафета «Морские обитатели»
(Каждый участник должен взять из песка одного морского обитателя, добежать с ним до контейнера, опустить его. Затем бегом вернуться обратно, передав эстафету следующему участнику, пока не найдут скорпиона с ключом, так как нарисована на карте). 
Третье испытание позади,
Ждёт нас новое впереди.
За мной шагай,
Считалку начинай.
Все.
Раз-два, три-четыре
Нет пиратов лучше в мире
На пути у нас не стой
Друг за друга - мы горой!
(Дети подходят к четвёртому испытанию).
Гид-кладоискатель:
Что же вижу на горизонте там.
(Смотрит в бинокль или в подзорную трубу)
Остров впереди!
Золотую стрелку ищем мы.
Кто стрелку найдёт,
Без клада домой не уйдёт.
(Дети ищут золотую стрелку )
Гид-кладоискатель:
А вот и клад, друзья,
Несите его сюда.
Сундук закрыт на замок !!!
Пираты, не унывайте,
Ключ скорее подбирайте, замок открывайте!
(Гид-кладоискатель раздаёт угощения «детям-пиратам». Шоколадные золотые монеты).
Гид-кладоискатель: Клад мы с вами нашли.
Пираты – молодцы!
За мной шагай,
Считалку начинай.
Все
Раз-два, три-четыре
Нет пиратов лучше в мире
На пути у нас не стой
Друг за друга - мы горой!
Гид-кладоискатель: Пришла пора прощаться,
Остров сокровищ мы посетили,
Клад заветный мы открыли.
А теперь домой пора.
На корабль все, друзья.
Попутный ветер гонит нас,
Считалку начинай сейчас.
(Дети «садятся» на корабль и плывут до главного выхода).
Вот и закончилось наше путешествие детвора.
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