
 
 
 
 
 
 
 

 
конспект досуговой деятельности 

с детьми 6-7 лет 
 

«Путешествие с капитаном Врунгелем» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Формирование  у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

1. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; 

2. Продолжать учить детей ездить на двухколесном велосипеде по прямой. 

Свободно кататься на самокате. 

3. Продолжать учить детей элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнований, играм эстафетам 

Оборудование: пиратская карта, 2 велосипеда, 2 самоката, бутылка с 

посланием, 4 фишки, 5 лавочек, 14 кеглей, 20 городков, 2 шарфа, 2 обруча 

Участники: капитан Врунгель (инструктор по физической культуре),                       

герои (дети) Попугай, Обезьянка, Абориген, Львенок, Слоненок, Тигренок. 

Возраст детей: 6-7 лет 

 

Ход мероприятия: 

Дети подходяк к спортивной площадке, где они видят корабль «Победа». 

Под музыку из мультфильма "Приключения капитана Врунгеля"   

появляется капитан Врунгель. 

 

Капитан Врунгель: Здравствуйте, ребята! Меня зовут капитан Врунгель. На 

корабле я капитан этого корабля. Я в море выловил сосуд, а в нем какое-то 

послание. Хотите узнать, что там. 

Капитан достает из сосуда свиток и разворачивает его. 

Капитан Врунгель: Смотрите, ребята, так это же карта пиратов (смотри 

приложение № 1), которые на острове спрятали сокровище. А хотите, я 

возьму вас в свою команду и мы отправимся на остров за сокровищем 

вместе?  

Дети отвечают согласием 

Капитан Врунгель:            

  Сегодня сокровище мы отправляемся искать. 

Вам много трудностей придётся испытать. 

Надо ловкими вам стать, 

Чтобы сокровище нам увидать! 

Капитан  Врунгель:  Ребята, вы готовы выполнить задания которые 

приготовили нам пираты, ведь нам на пути встретится несколько островов? 

Дети: Да 



Капитан  Врунгель:  Всем на корабль. Поднять паруса! Полный вперед!  

Дети садятся в корабль и под веселую музыку отправляются в путь. 

Капитан  Врунгель: Впереди я вижу остров! Полный вперед! Курс на остров! 

Всем выйти на остров. 

Остров «Лансарете» 

Детей на острове встречает Попугай. 

Попугай:  Зачем пожаловали на наш остров незваными гостями? 

Дети: Мы путешествуем по карте пиратов, и Ваш остров в ней самый 

первый. 

Попугай:  Да на каждом острове вас ждут испытания, Слушайте мое задание 

Вы должны проехать отрезок пути на велосипеде, не пересекая боковых 

линий дорожки, не отрывая ног от педалей и не останавливаясь. Побеждает 

тот, кто, прибудет к финишу, не нарушив ни одно правила. 

Дети выполняют задание. 

Попугай:  Молодцы ребята, держите ключ он вам пригодится. 

Дети садятся в корабль и отправляются на следующий остров 

Капитан  Врунгель:  Вот ребята мы с вами прибыли на второй остров. 

Остров «Калидон» 

Детей на острове встречает Обезьянка. 

Обезьянка:  Зачем пожаловали на наш остров незваными гостями? 

Дети: Мы путешествуем по карте пиратов, и Ваш остров в ней второй. 

Обезьянка:  Да на моем острове вас ждут испытания, вам необходимо 

ответить на мои вопросы: 

Как нужно вести себя, если вы приехали купаться на водоем, речку или море? 

Дети отвечают. 

Обезьянка:  Молодцы, много правильных ответов, а я вам еще раз их все 

повторю: 

1. Если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и не кричите. Во 

время крика в легкие может попасть вода, а это как раз и есть самая 

большая опасность.  

2. Не плавайте в одиночку: в случае опасности товарищ поможет тебе.  

3. Не следует плавать сразу после еды.  

4. Не плавайте в незнакомом месте без взрослых.  

5. Не ныряйте в незнакомом месте.  

6. Не плавайте в очень холодной воде.  

7. Не плавайте в грязной воде. 



Обезьянка:  Молодцы ребята, держите ключ он вам пригодится. 

 

Капитан  Врунгель: Молодцы, ребята справились и с этим заданием, 

отправляемся дальше.  

Дети садятся в корабль и отправляются на следующий остров 

Остров «Тенерифе» 

Детей на острове встречает Абориген. 

Абориген:  Зачем пожаловали на наш остров незваными гостями? 

Дети: Мы путешествуем по карте пиратов, и Ваш остров в ней третий. 

Абориген:  Да на этом острове вас ждет испытание, вам необходимо 

разделиться на две команды, чтобы в каждой было равное количество 

человек. Каждый участник команды, начиная с первого, берет самокат и едет 

вперед, объезжая при этом кегли, расставленные на расстояние 1-1,5 м. друг 

от друга (5-7 кеглей). Обратно участник возвращается по прямой передовая 

эстафету другому участнику. 

Дети выполняют задание. 

Абориген:  Молодцы ребята, справились с моим заданием, держите ключ он 

вам пригодится. 

Дети садятся в корабль и отправляются на следующий остров 

Капитан  Врунгель: Вот ребята перед нами четвертый остров. 

Остров «Сицилия» 

Детей на острове встречает Львенок. 

Львенок:  Зачем пожаловали на наш остров незваными гостями? 

Дети: Мы путешествуем по карте пиратов, и Ваш остров в ней четвертый по 

счету. 

Львенок:  Да на этом острове вас ждет серьезное испытание, вставайте в две 

команды и договоритесь , кто у вас будет капитаном.  Я каждой команде 

выдаю наборы городков, капитан должен выстроить фигуру, которую он 

знает, отойти от фигуры на безопасное расстояние, а участники должны 

попытаться сбить фигуру. 

Дети выполняют задание, если участники сбили фигуру, капитан 

выстраивает следующую, пока все участники не попробуют свои силы в игре 

«Городки». 

Львенок:  Молодцы ребята, справились с моим заданием, держите ключ он 

вам пригодится, когда вы окажитесь на последнем острове. 

Дети садятся в корабль и отправляются на следующий остров 

  



Капитан  Врунгель: Вот ребята перед нами следующий остров. 

Остров «Мальдивы» 

Детей на острове встречает Слоненок. 

Слоненок:  Зачем пожаловали на наш остров незваными гостями? 

Дети: Мы путешествуем по карте пиратов, и Ваш остров в ней пятый. 

Слоненок:  Да на этом острове вас ждет испытание, вам необходимо 

разделиться на две команды, чтобы в каждой было равное количество 

человек. У каждой команды по обручу - это "лодка". Команды должны 

переплыть в "лодке" с одного берега на другой. Определяются линии старта и 

финиша. За сигналом ведущего первые игроки садятся в "лодку", берут с 

собой одного игрока и помогает ему переплыть на другой берег. Затем 

возвращаются за следующим. Можно брать с собой только одного пассажира.  

Дети выполняют задание. 

Слоненок:  Молодцы ребята, справились с моим заданием, я вижу, что вы 

очень дружные, сильные и смелые, не боитесь трудностей. Держите ключ он 

вам пригодится. 

Дети садятся в корабль и отправляются на следующий остров 

Остров "Кос" 

 

Капитан  Врунгель: Ребята, этот остров не простой, а остров сокровищ и мы 

с вами должны внимательно посмотреть на карту и найти где же зарыт 

сундук.  

Дети определяют свое местоположение и по карте находят место, где 

находится сундук. 

 

Капитан  Врунгель:  Ребята а на сундуке пять замков и все разные, вот 

зачем на каждом острове нам давали по ключу, давайте откроем все замки и 

увидим, что же находится в сундуке. 

Дети открывают замки. 

Капитан  Врунгель:  В сундуке мы видим с вами  футбольный и 

баскетбольный  мячи, бадминтон. А зачем нам с вами эти предметы. 

Ответы детей 

Капитан  Врунгель:  Молодцы ребята, а нам пора отправляться домой. 

 

 

 



 

Фигуры для игры в «Городки» 

 

 

   

1. Пушка 2. Вилка 3. Звезда 

   

4. Стрела 5. Колодец 6. Коленчатый вал 

   

7. Артиллерия 8. Ракетка 9. Пулемётное гнездо 

   

10. Рак 11. Часовые 12. Серп 

   

13. Тир 14. Самолёт 15. Письмо 

 


