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             Квест – игра «Джунгли зовут» 

                     Ход выступления 

 

Со всех дворов зовём гостей. 

Чем больше нас, тем веселей. 

Ох, зверей немало тут. 

В общем, джунгли Вас …. зовут! 

 

- Здравствуйте   гости дорогие! Вы сегодня попали в джунгли. А что такое 

джунгли?  Это почти непроходимые тропические леса.А живут там  хищники 

и травоядные. Прошу выбрать для себя эмблему!  Вот и у нас сегодня будут 

соревноваться две команды: одна команда – хищников, а вторая – 

травоядных.  Команды, представьтесь, пожалуйста. 

(Команды по очереди скандируют название и девиз) 

 

Команда «Хищники» 

 Наш девиз…. 

 Будем честно мы играть, 

Будем честно побеждать! 

Обыграем всех сейчас! 

И покажем высший класс! 

 

Ведущий  А теперь слово команде «Травоядные». 



 

Наш девиз…. 

 Травоядные крутые, 

Все ребята удалые, 

Если только захотим, 

Непременно победим! 

 

С командами-участниками мы познакомились 

- Объявляю правила соревнований: за каждую победу в эстафетах команда 

получает … хищники - косточку, а травоядные – банан. Посмотрим, какие вы 

дружные и внимательные друг к другу, ведь дружба помогает нам делать 

настоящие чудеса. 

- Начинаем соревнование! (Все вместе) Джунгли …ЗОВУТ! 

Итак,  

1-й конкурс: 

Через болото» (по кочкам) 

В джунгли нередко приходит непогода, особенно опасна она в сезон дождей! 

В этот период сильные ливни заставляют всех животных, и хищников, и 

травоядных, прятаться в кустах и норах. А когда проливной дождь 

заканчивается, и все звери выходят погреться на солнышко, они 

обнаруживают, что вся земля в лесу превратилась в настоящее болото! 

Сейчас мы узнаем, кто сможет выжить в джунглях – «Травоядные» или 

«Хищники»!». 

2-й конкурс: 

ХОДЬБА НА СКОРОСТЬ 

(ПОМОГАТОРЫ ХОДЬБЫ.) 

Земля кишит скорпионами или червями-людоедами — нельзя касаться земли. 

Вот Вам волшебные ходули — только на них мы можем пройти эту долину. 

3-й конкурс: 



 ПЕРЕДВИЖЕНИЕ С ЗАМЕНОЙ ЭЛЕМЕНТА 

Суть этого задания для квеста в том — что здесь ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 

происходит по принципу ротации элементов. Задний элемент переносится 

вперед… снова задний элемент переносится вперед… 

4-й конкурс: 

игра ГУСЕНИЦА (Склеить скотчем мешки) 

Принцип движение как у ГУСЕНИЦЫ ТАНКА.  Команды игроков двигается 

внутри гигантской гусеничной полосы. 

5-й конкурс: 

Попробуйте взять мяч гимнастическими палками и перенести его в корзину. 

Работа в паре — хорошая вещь. Сплачивает и сближает.  

6-й конкурс: (на веранде) Нарисуй свою эмблему 

Вам нужно сообща нарисовать эмблему своей команды. (держать за 

веревочки привязанные к фломастеру. Выигрывает команда у которой 

получилось лучше и ровнее или быстрее. 

 Двигаем предметы СИЛАМИ ПРИРОДЫ. 

Воздух может сдвигать предметы. Ощутите силу природы. Почувствуйте, как 

это работает.   

Давайте поиграем кто быстрее сдует стаканы со стола. Трубочки  и пустые 

пластиковые стаканчики и гладкая поверхность стола.  

 

 

Подводятся итоги.  Победившая команда получает кость или банан. 

Заключение 

Вот и закончились наше путешествие в джунгли. Подсчитаем кости и 

бананы. Победила команда…..Да,  Кто-то сегодня победил, кто-то проиграл. 

Но вы все оказались в выигрыше, потому что каждый из вас нашёл свою 

частичку добра, укрепил свою дружбу, испытал себя на прочность, поэтому 

всем я говорю МОЛОДЦЫ! Будьте добрыми, чуткими к природе, ко всему 

живому. 



 Прошу вас отзыв свой оставить 

На кадре кинопленки… 

 

 

 

 

 


