
 

Квест – игра знаменитым пиратом Джек Воробей 

         Сегодня у нас прошел очень насыщенный и интересный день. 

Мы сегодня играли в квест – игру, которая сейчас очень популярна.  

        Мы, как обычно, собрались на занятие физкультуры. Переоделись и 

пошли на 3 этаж. Построились и стали ждать нашего преподавателя 

Ирину Николаевну. Но к нам пришел пират Джек  Воробей. Дети очень 

удивились. С этого началась наша игра. 

  

       Джек Воробей предложил поискать вместе с ним, спрятанный сундук 

с сокровищами. Дети с восторгом согласились ему помочь. Но было одно 

условие: выполнять задания других пиратов и получить фрагменты карты 

сокровища. 

      1 задание дал пират, который пришел прямо в физкультурный зал. 

Надо было показать силу  в перетягивании  каната. Дети разделились на 

две команды и устроили соревнование по перетягиванию каната. Было 

трудно, но дети справились с заданием. Показали, какую силу имеют. 

Пират попросил самим найти фрагмент карты. И все  бросились искать. 

Через некоторое время, нашлась карта. Это был первый фрагмент, где 

было указано куда дальше пойти. 

 



    

       За Джеком мы все побежали в балаган. Там нас встретил 2-й  грозный 

пират. Его задание все дети выполнили с удовольствием. А надо было 

показать, как мы танцуем хорошо. Под задорную песенку потанцевали на 

славу. Пират похвалил нас и  указал место, где можно было найти карту.  

Соединив два фрагмента, увидели рисунок – стрелку, указывающую 

направление и количество шагов до места.  

    

   

         

 



 

Прошагав 25 шагов , мы пришли в кабинет, где встретил нас 3-й пират.                               

Рассказав, что мы ищем сокровища, приступили выполнять его задания. 

Надо было показать, какие мы умные и правильно расставить 

последовательно цифры. С этим заданием мы все справились быстро, 

потому что цифры знаем очень хорошо. Пират  дал последнее свое 

задание- поискать карту самим. И с этим заданием справились быстро.  У 

нас теперь было 3 фрагмента карты.   

      

    По карте  пошли на первый этаж. Джек Воробей привел в место, где 

стояли стиральные машинки, как было нарисовано на карте. Там нашли 4 

фрагмент. По нарисованной схеме поднялись на 3й этаж. По звуку 

колокольчика  нашли следующего пирата, вернее атаманшу.  Она нас 

попросила собрать раскиданный мусор и взамен указала место,  где был 

спрятан очередной фрагмент. Среди крупных лего нашли карту. 

     



      

     Соединив фрагменты, Джек  повел нас  в музыкальный  зал.  Там нас 

встретил последний   пират. Его заданием было собрать картинки 

правильно и назвать музыкальный инструмент. Дети все дружно собрали 

барабан, скрипку, пианино и трубу. Пират остался довольным. Мы 

показали, какие мы смекалистые. А потом нашли сами  последний  

фрагмент карты. 

       

      Дети с изумлением увидели  то, что на карте был нарисован Кащей 

Бессмертный. Надо было найти дверь, где висел рисунок с Кащеем. Там и 

было спрятано сокровище. Напоследок пират дал самому смелому 

фонарик.      С Джеком на 3 этаже нашли эту дверь, но там было холодно 

и темно. И самые смелые наши мальчики вошли в это помещение с 

фонариком. Увидели Кащея спящего, а рядом сундук с сокровищами.  Не 

разбудив его, вынесли сундук.  Как был рад Джек Воробей  своему 

сокровищу, что каждому подарил  золотую монету.  



         

       Так закончилось  наше приключение с пиратами. Дети  в восторге.  

До вечера обсуждали это событие между собой. Спасибо организаторам. 

Ждем следующую игру. 

 


