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Мы пираты - храбрый мы народ!

Мы пираты - в море круглый год!

Очень интересно прошла конкурсно- игровая программа «Остров сокровищ» или лучше
сказать пиратская вечеринка. Всем было дано домашнее задание подготовить
соответствующие костюмы и атрибуты .Накануне соорудили корабль с пиратским
чёрным флагом и обглоданной рыбой и дали ему название «Торнадо» .Вся символика
соблюдена ,пора в путь. Все дети домашнее задание выполнили на пять, пришли в
костюмах и с пиратским настроем на веселую игру. Праздник начался с посвящения в
пираты. Для этого каждый должен был ответить на вопросы главного пирата Джона.
Кто дал правильный ответ, вступал в его ряды.

И соблюли еще одно условие ,отвечая на вопросы использовать пиратские фразы.
Поиграла в объяснялки -что означают пиратские выражения.. Например, сойтись
якорями, трясти костями… И после все отправились на поиски клада, который спрятал
Пират Джон много лет тому назад. Но чтобы найти клад, дети выполняли задания и за
каждое верно выпаленное задание получали кусочек карты. И когда они собрали карту,
то пустились на его поиски. Обследовали все деревья, скамейки, камни и тропинки,
прошли все маршруты, указанные на карте. А клад охраняла черепах Тортилла. Еще
долго они боролись с ней, чтобы получить клад. У малышей было столько эмоций на
лицах, что вызывало восхищение и восторг. Дети были активными, подвижными
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,веселыми и внимательно слушали организаторов мероприятия .Счастливые и
удовлетворенные вернулись они на свой корабль. Затем прошли озорные конкурсы «На
абордаж» - за минуту залезть на чужой стул-корабль. Конкурс «Эй, на
палубе»-сбросить противника на пол ,махая саблями. А сколько радости принесла игра
«Шторм»-при слове волна участники должны были с одного борта перебежать на
другой. И многие другие игры создавали атмосферу радости и веселья, успеха и
удовлетворения. . Все словно жили в пиратском мире, даже шаловливые ребятишки
стали послушными и внимательными. Потрясли костями, мерялись кладами, шли на всех
парусах, и после набивали трюмы. Мероприятие прошло весело, интересно, задорно.
На площадке царила доброжелательная атмосфера. Взрослые помогали детворе
своими аплодисментами, поддержкой . Игра прошла на ура ,оставив приятные
воспоминания и веселый задор на будущее. Поставленная цель достигнута, дети
вовлечены в игру ,стимул победы ,озорства присутствовал в игре . Разнообразя формы
и методы своей работы, вовлекаем детей в здоровый образ жизни, учим вниманию и
сердечности ,развиваем активность и целеустремленность.

После мероприятия услышали много приятных отзывов о мероприятии и от детей ,и от
взрослых.

Так держать! Вперед и только вперед!
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