
Познавательно-развлекательная конкурсно-игровая программа  

«Зов джунглей» 

Цель  праздника: 

  - сплотить  детский  коллектив дошкольной группы  и  коллектив учащихся начальных 

классов;  

- в совместной  деятельности  привить  любовь  к  активному  отдыху,  здоровому 

образу жизни. 

 

Оформление:  
- зал украшен пальмами из 

гофрированного картона, лианами из цветной 

бумаги; 

 - на стене плакат с надписью “Джунгли 

зовут!”; 

- возле пальм мягкие игрушки – 

животные;   

- за пальмами – призы: медальки и 

бананы для всех участников;  

- под пальмами “кости” и “бананы” для 

награждения за победу в каждом конкурсе;  

-  у всех участников эмблемы с 

изображением хищных или травоядных 

животных. 

 

Действующие лица: две команды участников “Хищники” и “Травоядные”, ведущий. 

 

Ход праздника: 

 

Парад участников, приветствие команд.  (Под спортивный марш команды появляются в 

зале) 

 

Ведущий: 

Наш зал сегодня особенно нарядный 

И рад принять всех вас, гостей желанных. 

Мы бить рекордов олимпийских не стремимся 

И, честно говоря, немножечко волнуемся, боимся. 

- Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости и зрители! Вы, сегодня попали в 

джунгли. А кто живет в джунглях? Правильно, там живут животные: хищники и 

травоядные. Вот и у нас будет две команды: одна команда – хищников, а вторая – 

травоядных. Наше развлечение считать открытым! Объявляю правила соревнований: за 

каждую победу в эстафетах команда получает по одной хищники - косточке, а травоядные – 

банан. 

Ведущий: 

Итак, все гости собрались, 

Спортсмены заждались. 

Наш праздник начинается, команды представляются. 

 

Приветствие команды “Хищники” 

Хоть с виду мы и грозные, 

В душе мы очень добрые. 

Травоядным всем привет, 

Не уйти нам без побед! 



Приветствие команды “Травоядные” 

Мы – команда “Травоядных”, 

Все красивы и стройны. 

Ну, а шансы на победу 

У нас очень велики! 

Начинаем наши конкурсы: - в путь! Сегодня мы с вами отправимся путешествовать в 

джунгли, и нам предстоит пройти много испытаний. Но, перед тем как отправиться в 

путешествие, что мы должны с вами сделать? Собрать… 

 

Дети. Рюкзаки! 

 

1-й конкурс “Собери рюкзак” 

Оборудование: два столика с различными предметами (2 обруча, 2 рюкзака, 2 

компаса, 2 карты, 2 бинта, 2 коробка спичек, 2 мотка верёвки, 2 консервы, 2 сотовых 

телефона, 2 топора, 2 кружки) два пустых рюкзака.  

 

Ведущий:  В джунглях нам понадобится только самое необходимое. У каждой 

команды  есть  рюкзак.  Игроки  по  одному  должны  подбежать  к  столикам, которые 

находятся напротив команд, положить в рюкзак один из необходимых, по  вашему  

мнению  предметов  и  передать  рюкзак  следующему  участнику. После финиша мы 

проверим, чья команда более основательно провела сборы. 

 

Ведущий:  Итак, рюкзаки собраны, погода прекрасная, можно отправляться  дальше. 

Но не успели мы с вами оказаться в джунглях, как перед нами новое испытание – это 

огромные ворота, которые мы должны открыть, чтобы пройти дальше. А чтобы они 

открылись, нужно поразить мишень, которую вы видите перед собой.  

 

2-й конкурс “Трудная мишень”  

Оборудование: 2 обруча, скамейка, 2 малых мяча для метания, 2 воздушных шара, 

верёвка. 

Задача каждого участника перепрыгнуть через скамейку, встать в обруч, где 

лежит  мяч для метания, бросить мяч в подвешенный воздушный шарик, положить 

мяч обратно в обруч и передать эстафету следующему участнику. 

Ведущий. Ворота открыты, можно идти дальше. А впереди ещё одна неприятность – 

болото. Но не унывайте, знакомы нам и болота. Правильно я говорю? 

Дети. Да! 

Ведущий. Приступим к 3-ему испытанию и назовём его “Переправа”. Сейчас мы 

посмотрим чья команда переправится через болото быстрее.  

Девочки уходят в другой конец зала и становятся в колонну по одному напротив 

колонны мальчиков из своей команды. Задача каждой команды поменяться 

местами, мальчики меняются местами с девочками наступая только на дощечки и 

постоянно подкладывая их под ноги. 

Оборудование: по 2 дощечки для каждой команды 

Ведущий. Всё, болото позади, можно идти дальше. В джунглях нужно ходить очень 

осторожно, быть внимательным, а то… 

Живёт в джунглях паучок, паучок. 

Как он сядет на сучок, на сучок, 

Как начнёт плести, вести 

Паутину на пути – 

Не проехать, не пройти! 

Паутину мастер плесть он, 

Ловушек всех его не счесть. 



 Хоть он  ростом невелик – 

Поберегись и тигр, и бык! 

А тот, кто в сети попадётся, 

Домой уж больше не вернётся.  

4-й конкурс “ Паутина” 

Оборудование: две стойки, установленные напротив каждой команды; через них на 

разных уровнях протянуты верёвки, которые имитируют паутину. 

 

Ведущий:  

- Двигаясь по одному, нужно будет 

перебраться через “паутину” туда и 

обратно. Выигрывает та команда, которая 

меньшее число раз заденет “паутину”. 

 

Ведущий:  
- Внимание! Внимание! В джунглях 

объявляется перемирие. Команды 

приглашаются на водопой. Необходимо будет 

набрать шприцем воду из ведра и аккуратно 

принести её в вашу бутылку. У кого 

количество воды будет больше, та команда 

получает победное очко. 

5-й конкурс “Перемирие” 

Оборудование:  две  прозрачные  пластиковые  бутылки,, два ведра с подкрашенной 

гуашью водой, два шприца без игл. 

На  определённом  расстоянии  от  каждой  команды  устанавливается  ведро  с 

водой. У линии старта для каждой команды находится пластиковая бутылка и шприц. 

Ведущий:  
- Давайте немного отдохнём, а заодно и поиграем. В круг приглашаются и участники, и 

болельщики. Посмотрите, какой чудесный кокос вырос на пальме. Под музыку нужно 

передавать его по кругу. Тот, у кого окажется кокос во время остановки музыки, выходит из 

игры. 

(Два последних игрока награждаются сладкими призами.) 

Игра “Быстро передай” 

Оборудование: небольшой кокос, магнитофон с записью детских песен. 

 6-й конкурс «Полоса препятствий» 

 И только мы устроились на ночлег, как началась гроза. Проснулись, а вокруг… все 

деревья повалены, тропинок не видно, одним словом бурелом. Но время не терпит, нужно 

идти вперёд и преодолеть испытание полосу препятствий, которая оказалась на нашем 

пути. Задача каждого участника сделать кувырок вперёд,  проползти через туннель, 

подлезть под скамейкой, оббежать стойку и передать эстафету следующему 

участнику своей команды). 
Оборудование: 2 гимнастических мата, скамейка, 2 «туннеля», 2 фишки.  

Ведущий. Молодцы! Преодолели бурелом. Присядем, отдохнём, дух переведём. Хоть 

и ближе мы стали к месту назначения, но ещё долго нам к ним идти. И перед тем, как 

отправиться дальше, проведём следующее испытание “Конкурс капитанов” (капитаны 

выходят в центр зала в круг, к ноге каждого привязывается воздушный шарик их задача – 

лопнуть свободной ногой, не выходя из круга, шарик противника). 

7-ой конкурс «Конкурс капитанов» 

Оборудование: 2 воздушных шара. 



Ведущий. Ну что, пойдём дальше? Но что это? Что за шум?! На горе, к которой мы 

подошли, что-то происходит. А, это в кустах играются удивительные животные. Но кто это?  

Отгадайте загадку: 

Необычный чудо-зверь, 

Хоть глазам своим не верь! 

Лихо скачет по саванне, 

А малыш сидит в кармане. (кенгуру) 

- Сейчас каждый из вас сможет 

попробовать себя в роли кенгуру. Подвязав 

фартук и посадив в карман зверюшку, 

допрыгать на двух ногах до 

противоположной стены и обратно, затем 

передать фартук следующему члену вашей 

команды. 

 

8-й конкурс “Кенгуру” 

Оборудование: два фартука с большими карманами впереди, 2 маленькие мягкие 

игрушки. 

 

Ведущий. А теперь ребята, перед тем 

как закончить наше путешествие, проведём 

ещё одно испытание и посмотрим, кто же 

всё-таки самый сильный, ловкий и 

сообразительный, команда ХИЩНИКОВ или 

команда ТРАВОЯДНЫХ. Итак, восьмое 

испытание “Перетягивание каната”. Задача 

каждой команды перетянуть соперника на 

свою сторону до верёвки, где висит у 

команды “хищников” – кость, у команды 

“травоядных” – банан, и сорвать добычу. 

Оборудование: канат, две верёвки, 1 

банан, 1 кость. 

 

Подведение итогов, награждение. 

Ведущий: 

- Весёлое путешествие по джунглям 

подошло к концу. На нашем празднике 

царила атмосфера добра, радости, дружбы. 

От ваших улыбок стало так тепло, что на 

наших пальмах выросли настоящие бананы. 

Ведущий игры вручает участникам 

праздника бананы и медальки. 

      

 

      

 

    


