
(О • Оо Тематические праздники - не модный тренд , способ 
выделиться и л и поразить гостей уровнем подготовки. Скорее 

| г 0 0 ЭТО « ф л о м а с т е р ы » ,  которыми мы пишем свою книгу памяти -
Щ ,00 яркую, пеструю, п о л н у ю ч у д е с н ы х воспоминаний! 

Маршем входит капитан. 

Капитан: я отважный капитан, я объездил много стран. И я хочу 
сказать вам, что наш мир велик и разнообразен. Его населяют 
миллионы людей во всех частях света. У этих людей разный цвет 
кожи, волос, разные глаза и носы. Они по разному говорят, 
одеваются и живут в разных климатических условиях: кто-то в 
жарких странах, а кто-то там, Где всегда зима. Все эти люди делают 
наш мир красивым и разнообразным, интересным и красочным. 

Я предлагаю вам сегодня отправиться в увлекательное кругосветное 
путешествие и побывать в разных странах, повидать разные народы и 
поиграть в увлекательные игры. Ну что отправляемся? 

Дети: дааааа 

Мы путешествие свое 
Начнем без промедления. 
Ждут впереди нас всех, друзья, 
Сплошные приключения. 

Видеечфутошетногочтуттиестш^ 

Капитан: вот он, наш земной шар. На нем расположено 6 материков 
или их еще называют континенты. Мы побываем на каждом материке 
и возьмем с каждого континента по одной букве. 

Вы готовы дети? 

Дети: да капитан. 

Капитан: Ну тогда начнем с разминки. 

Под музыку делаем движения. «Если хочешь быть богатым» 



с^(Все встают в круг и передают шар по кругу на ком останавливается 

музыка, тот выходит в середину и танцует с этим шаром. - для 

маленьких?) музыка для игры «на море» кукутики  - о JWUWJMXICU^  И-

Общее фото с шаром. 

Капитан: (также стоим в кругу, капитан в центре) Прежде чем зайти 

на корабль, я должна быть уверена, что вы можете выполнять 

команды. Я буду вам команды отдавать, а вы будете мои команды 

ИСПОЛНЯТЬ. - ^ j t ^ L ^ b O ^ t O U ^ 

Капитан стоит в центре и, говоря команды, тоже выполняет их (чтобы 

помочь детям не путаться). Сначала медленно, потом команды все 

быстрее сменяются, беспорядочно. 

Музыка.Цмузыка для игры «на море» кукутики 

Поднять  парус! - ребята поднимают руки  вверх 

Ядро! - ребята приседают 

Лево руля - все танцуют  налево 

Право руля - танцуют  направо 

Корма - круг  расширяется 

I & W . . 3 ? 

Нос - круг  сужается  ^jYn* 

Палуба - дети изображают,  что  трут  шваброй пол 

Дети садятся. 

Капитан:  поплывем на корабле. А вот  и он. Показать  руками. 



Чтобы зайти на него> нужно  запомнить мои слова. 

Капитан  учит  с детьми слова, чтобы начать кругосветное 

путешествие: 

Крепче за руки  возьмитесь, 

На корабль становитесь,  . 

Пусть  нам звезды засияют, 

И дорогу  озаряют. 

(Встаем  на корабль) 

Капитан:  Полный вперед! 

Музыка  пираты карибского  моря 

Пока звучит  музыка  дети плывут  на корабле, выполняют команды 

Капитан:  поднять паруса! 

Музыка  африка.чунга  чанга 

Дети садятся на стульчики,  капитан  говорит>  что выходим на берег. 

Капитан:  слышишь тамтамы  стучат  вдалеке, 

Длинные лодки плывут  по реке, 

Прыгает  в воду, кричит  детвора. 

И африканская  всюду жара. 



Вот куда  мы попали, (капитан  показывает  карточку  с названием 

страны) 

Капитан:  Африка - это  самый жаркий  континент,  из-за яркого 
жаркого  солнца африканские  жители  имеют темный цвет  кожи. 

Это наша первая остановка. 

Игра попади в пиратский  корабль (бумажные  кораблики,  каждый 
ребенок получает  шарики и пытается  в них попасть,  нужно  сбить 
пиратские  корабли.) у каждого  три попытки.  Щузыка  № 6 

КлЯялО^ . 

Получаем букву  О 

Капитан:  Нам пора отправляться  дальше. 

движения пока звучит  музыка.  Музыка  плывем 

Музыка  /се/ 

Капитан:  мы подплываем к Австралии.  Выходим на берег. 

Дети садятся на стульчики. 

Капитан:  это  Австралия,  самый зеленый континент.  Здесь живут  очен 
интересные животные:  утконос,  кенгуру,  коала. В австарлии мы 
пойдем в австралийский  зоопарк и посмотрим каких  еще животных  м> 
встретим  на этом материке. 

Игра: крокодил  с карточками  животных. 

Получаем букву  И и отправляемся дальше. 



Капитан:  вперед, друзья мои, впереди нас ждут  новые материки. 

Встаем на корабль и говорим слова, под музыку  пираты карибского 
моря плывем дальше. Музыка 

3 остановка.  Антарктида. 

Капитан:  выходим на берег. 

Капитан:  Антарктида  - необитаемый материк.  Здесь нет  стран и люди 
здесь постоянно не живут,  здесь очень холодно и работают  здесь 
только  ученые мужчины  - полярники. Они живут  на станциях  и 
проводят  разные опыты и эксперименты,  следят  за погодой. Рядом с 
ними живут  пингвины. Это такие  птицы,  которые  не умеют  летать,  но 
зато они хорошо плавают и переносят  холод. 

Капитан  объясняет  правила игры. 

Игра : синий туннель  h-t^iu^^-  Ux^u^ 

"Г-::  в Г*  Я ДГ.1 

Капитан  приглашает  детей на корабль. 

Музыка  индейцев 

4. северная америка 

Капитан:  следующая наша остановка  - это  северная Америка. 
Давным- давно на этом материке  жили индейцы. Сейчас мы поиграем 
в веселую индейскую  игру.  Индейцы почему то  очень мешали ковбоям 
и те  в свою очередь пытались их выселить с этих  земель. 



Игра называется «12345 иду индейцев я искать» 

Музыка  для игры 

Получаем букву®  и собираемся к новым материкам. 

На корабле те  же мелодии и те  же движения. 

5. южная америка. - Музыка  арива 

Дети садятся на стульчики,  а капитан  рассказывает  про этот  материк. 
На этом материке,  в Южной Америке живут  самые большие жуки  в 
мире - жуки  дровосеки, самые ядовитые лягушки,  самые маленькие 
обезьяны, самые больше бабочки и самые опасные рыбы. 

Играем в игру  - догонялки  с пауком.  Это самый большой паук  в мире. 

Музыка  та же арива. 

Капитан:  давайте немного отдохнем  и посидим перед отплытием.  А я 
вам пока загадаю свои морские загадки. 

/ , на морскую тему 

• Я не от лени на дне лежу, я так корабль на месте держу 

(якорь) 

• Меня матросы поднимают, попутный ветер раздувает (парус) 

• Горю для моряков вдали, чтобы видели, где край земли 

(маяк) 

• На мостике своем стоит, через бинокль вдаль глядит 

(капитан) 

• Кто камбузом кухню зовет, готовит и борщ, и компот? (кок) 

• Ветер подует - бежим по воде, в тихую погоду не увидишь 

нас нигде (волны) 



. Свалился кто за борт? Не паникую, не кричу, а вслед за ним 

тотчас лечу (спасательный круг). 

То, что надувает паруса? (ветер) Погода, когда совсем нет ветра? (штиль) 
Морская буря? (шторм) Удобная гавань для корабля? (бухта) На что мечтает 
сойти моряк после долгого плавания? Моряк вразвалочку  сходит на ... (берег) 
Как называется руль на корабле? (штурвал)  Место капитана? (капитанский 
мостик)  Как называется комната на корабле? (каюта)  Где размещают грузы? 
(трюм) Кухня на корабле? (камбуз) Повар? (кок)  Передняя часть корабля? (нос) 
Задняя часть корабля? (корма) Как называется «пол», по которому  ходят 
моряки?(палуба) 

Капитан: За то, что справились со всеми заданиями на этом материке - ЮА -
получаете еще одну букву. О 

Капитан: Перед тем, как оправиться дальше, нужно навести порядок 

на корабле. Сейчас мы будем Драим палубу. 

Много воздушных шариков, разделительная лента. Ребята делятся на 
две команды: одна убирает правый борт, другая левый. А «мусор», 
пока капитан не видит, надо кидать на соседний борт. Дети 
перекидываются шариками минуты три, потом ведущий оценивает, с 
-ьей стороны меньше шариков (те и молодцы). 
O - r v в <тс v - e ответит,  почему на корабле нельзя допускать 

бардака?  т е знаете? А все потому, что кто-то может споткнуться о 
брошенную вещь и упасть за борт! И что тогда делать? Правильно, 
Васенька, надо бросить спасательный круг. Но не абы куда, а как 
можно ближе к утопающему! Справитесь? 

Капитан:  Нас ждет  впереди последний материк  -самый большой 

материк  в мире. Это Евразия. Вперед на корабль. 

Музыка  и все движения такие  же. 

• 

6. евразия - это  самый большой материк.  Музыка  про друзей 

Капитан  - на этом материке,  на Евразии расположено много стран,  но 

одна страна занимает очень много места,  одна страна - самая 

большая страна в мире - это  наша - Россия. Вот  мы и приплыли 

обратно домой, пора бросать якоря. Вот  и поиграем сейчас с якорями. 

Игра: Домотай до якоря. Музыка  веселая 



[to ^YJUfi^iU^ 
Игра: берег/море  музыка  i 

Капитан  : За веселую игру  вручаю вам последнюю букву 

Вот  мы и приплыли обратно домой. 

Мы компанией большой обогнули  шар земной. 

Давайте составим из букв  название нашей страны. 

РОССИЯ 

Капитан:  вам понравилось наше путешествие  по всему свету?  Мы 
побывали на всех материках  нашей планеты.  Их б. вспоминаем 
материки. 

Общее фото> дискотека.  До новых встреч! 


