
МДОУ «Детский сад №12»

Сценарий праздника-игры "Зов джунглей"

Будогощь 2019г.



Цели:

 формировать у детей понятия «дикие звери», «хищники», «травоядные», навыки 
культурного поведения;

 развивать ловкость, силу, внимание, коммуникативные способности;
 воспитывать чувство товарищества и дружбы, любви к братьям нашим меньшим.
 Воспитывать экологическую культуру.

 
Ведущий Обезьянка:

Со всех дворов зовем гостей.
Чем больше, тем и веселей
Что у нас тут приключилось?
Вы узнаете сейчас:

- А ну, умные ребятки , отгадайте-ка загадки!

1. Что за коняшки – на всех тельняшки? (Зебры)

2. Когда он в клетке, то приятен,
На шкуре много черных пятен. 
Он хищный зверь, хотя немножко,
Как лев и тигр, похож на кошку. (Гепард)

3. Сено хоботом берет толстокожий… (Слон)

4. Плывет зубастый великан, вечно зеленый… (Крокодил)

5. Длиннее шеи не найдешь, 
Сорвет любую ветку… (Жираф)

6. Ест осоку в речке Нил неуклюжий…. (Бегемот)

7. Уж очень вид у них чудной: 
У папы локоны волной, 
А мама ходит стриженой. 
За что она обижена? 
Недаром часто злится
На всех мамаша-… (Львица)

8. Не олень он и не бык,
В жарких странах жить привык.
На носу имеет рог, кто же это? (Носорог)

Ведущий Обезьянка:

- Как вы думаете, куда мы с вами сегодня отправимся? (предположения детей)

Вот позвали в джунгли нас
Крокодилы, обезьяны!
Других зверей не мало тут



В общем, в джунгли нас зовут!
 

Ведущий Обезьянка: 

- Отправляемся в Африку! В джунгли.

Звучит песенка с ускорением (В небе самолёт)

В: Вот мы и на месте! В джунглях вас ждёт множество испытаний. Вы готовы? Тогда 
вперёд. Как только пройдёте все испытания. Встретимся здесь.

 (Раздаем маршрутные листы)

І.ЛОВКОСТЬ. Проверим, ловкие ли звери на площадке.

 Переноска прыгучих шаров без рук ложкой (можно ракеткой для игры в бадминтон). Не 
ронять!

III.Конкурс по перетягиванию лианы (каната). (Цыганкова О.Г.)

IV. Конкурс «Болото»

Сейчас посмотрим, кто – хищники или травоядные – быстрее преодолеют это злосчастное 
место. А кочками, по которым мы будем передвигаться, нам послужат листы бумаги. Для 
начала нужно обеими ногами встать на одну «кочку», а другую на некотором расстоянии 
положить перед собой. Затем переступить на нее, а ту, на которой стояли раньше, опять 
переставить перед собой и так далее.

V. Камнепад. 
И вот новое несчастье постигло наши джунгли – произошёл оползень. Смотрите, сколько 
камней нападало. Ваша задача от них избавиться. 
[Комната делится пополам при помощи нескольких стульев. По команде ребята начинают 
перебрасывать шарики на территорию противника. После команды "стоп", подсчитываем 
количество шаров. У кого их меньше, тот и победил.] 

Общий сбор у главного входа.

 Ведущий Обезьянка:

Прекрасен мир живой природы, а люди – часть его. 
Нам надо сообща беречь, умножать и познавать этот великий мир!

Что нового и интересного вы сегодня узнали? 
Что особенно вам запомнилось? Понравилось?

Игра: «Суша - вода» ведущий называет слова (остров, море, река, пустыня, озеро)

Дети жестом показывают действие «идти» или «плыть».

Отправляемся в путь. Возвращаемся в детский сад. 

(весёлая песня с движениями)



Ведущий Обезьянка:

Берегите эту землю, эту воду, 
Даже малую былиночку любя, 
Берегите всех зверей внутри природы, 
Убивайте лишь зверей внутри себя!
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