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«Путешествие в джунгли» 

(конкурсная спортивная программа между школой №71 и школой №35) 

Цель: Укрепление здоровья, развитие физических качеств и привлечение детей к занятиям 

физической культурой.  

Задачи: 

-Образовательные: развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;  

-Коррекционные: развивать координацию движений, точность, ловкость, быстроту, 

выносливость; 

-Воспитательные: воспитывать здоровый образ жизни, смелость, взаимовыручку, 

коллективизм. 

Место проведения: спортивный зал 

Время проведения: 09.10.2019 

Инвентарь: вырезанные из бумаги кости и бананы, 2 пальмы, воздушные шарики, 

вырезанные из бумаги лианы, картинки с изображением животных, кегли,2 гимнастические 

лавочки, 2 корзины, 20 футболок, 2 резинки, обручи, теннисные шарики ,дротики. 

Зал украшен плакатами в стиле джунглей и животного мира. 

Ведущий: Приветствуем всех собравшихся в диких джунглях реки Ганг. С восходом солнца 

здесь начнутся увлекательные спортивные соревнования между "Хищниками" и 

"Травоядными". 

Ведущий: Встречаем команду хищников (команда выходит под музыку). 

Встречаем команду травоядных (команда выходит под музыку в спортивный зал).  

Ведущий: Система судейства проста: за победу в состязаниях команда "Травоядных" 

получает сочный банан, а команда "Хищников" – лакомую косточку. Трофеи складывайте в 

корзину. В конце игры мы посчитаем добычу и выявим победителя.  Для выживания в 

настоящих джунглях необходимы смелость, сила, ловкость и ум, эти же качества нужны и в 

командной игре, где ребятам предстоит пройти все коварные испытания джунглей и 

завоевать тотем! Вы готовы? Тогда мы начинаем!!!! 

1 конкурс 

«Одеть команду» 

Ведущий: Команда «хищники» ваш цвет красный, команда травоядные ваш цвет синий. По 

моему сигналу, каждая команда по очереди подбегает к своему стульчику одевает  свою  

футболку и возвращаетесь к своей команде, только после этого бежит следующий участник. 

Команда, победившая получает кость или банан 
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2 конкурс 

«В поисках пищи» 

Ведущий: Забрезжил рассвет. С первыми лучами солнца Народ Джунглей выходит на поиски 

пищи. Немало препятствий приходится преодолевать на пути. 

Каждый участник из команды проходит заданный путь: гимнастическая скамейка, тоннель из 

обручей, шведская стенка, срывает (кость, банан) и таким же путем возвращается обратно, 

передав эстафету следующему участнику. 

3 конкурс 

«Охота» 

Ведущий: После того как народ джунглей подкрепился, самое время отправиться на охоту . 

Охотиться мы будем за десертом (кокосы-шарики). 

Каждый участник проходит заданный путь, добегая до определенной отметки метает 

копье(дротик) в кокос(шарик) пытаясь его сбить. И обратно возвращается также, передав 

эстафету партнеру по команде 

4 конкурс 

«Выпал птенчик из гнезда» 

Ведущий: Тем временем в Джунглях случилась беда: в зарослях смоковницы выпали из 

гнезда птенчики и затерялись в густой траве. По Закону Джунглей звери должны помогать 

друг другу, ведь они все «одной крови», как говорил Маугли. Поможем найти их и вернуть в 

гнездо. 

Дети по одному стартуют из колонн своих команд, огибая все кегли, достав птенчика 

(теннисный мяч) из коробки с мишурой таким же путем возвращаются обратно, положив 

птенчика в гнездо (коробка). Передают эстафету следующему участнику.  

5 конкурс 

«Болото» 

Ведущий: Еще одно испытание ждет вас, жители диких джунглей-прохождение болота, в 

котором кишат крокодилы, пройти вам его обязательно, будьте осторожны. 

Испытание проходят парами. Каждой паре дается 2 обруча, с помощью которых участники 

должны преодолеть болото, наступая на эти кочки (обручи) пройти определенное 

расстояние, обратно бегом к своей команде, передав эстафету следующей паре. 

6 конкурс 
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«Кенгуру» 

Ведущий: В джунглях теряются не только птенцы, но и детеныши животных. Нужно спасти 

кенгуренка, он попал в беду. 

Каждый участник команд проносит «кенгуренка» (воздушный шарик под майкой) 

определенную дистанцию, огибая все кегли, и также возвращаясь обратно, передав 

«детеныша» следующему участнику по команде. 

7 конкурс 

«Загадки» 

Загадки для команды «травоядные». 

В гости что-то зачастил к нам зеленый … (крокодил) 

Веселится как ребенок наш задорный рыжий … (львёнок) 

Пришел в гости, стал реветь невоспитанный … (медведь) 

Готов он для спортивных игр – суровый саблезубый … (тигр) 

Перерос огромный шкаф замечательный … (жираф) 

К нам пришел сегодня он – большой и сильный, добрый … (слон) 

Сюда из джунглей поутру прискакала … (кенгуру) 

Загадки для команды «хищники»  

Кто всегда в тельняшке ходит? В гости … (зебра) к нам приходит!  

Широко разинул рот, просит булку … (бегемот) 

Злится он, бодает рогом – не шутите с … (носорогом) 

Панцирь носит … (черепаха) – прячет голову от страха. 

Родина моя – Китай, ну-ка, быстро угадай – 

Я большой, и это правда, а зовут меня все – … (панда) 

Апельсины и бананы очень любит … (обезьяна) 

 

8 конкурс 

«Быстрые ноги» 

Ведущий: животным порой приходится преодолевать очень большие расстояния и в поисках 

пищи, и спасаясь от врагов, и даже когда они сами охотятся. Вот мы сейчас и посмотрим, 

какая из команд «Травоядные» или «Хищники» окажутся самыми быстрыми и проворными.  

В руках у капитана команды «Хищники» в руках- кость. В руках у капитана команды 

«Травоядные» - банан. Сейчас вы по очереди, начиная с капитана команды, пробегаете 

между кеглями до последней. Там вы поворачиваетесь лицом к своей команде и бегом по 

прямой линии возвращаетесь в свою команду, передаете кость или банан, стоящему за вами 

товарищу, а сами встаете в конец колонны. Выигрывает та команд, которая быстрее 

справится с заданием. 

  
9 конкурс 

«Капкан» 
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Ведущий: Ой, какой у нас изъян –Зверь в джунглях попал в капкан. 

Как могло это случиться? Надо бы освободиться. 

Обруч лежит на финише. Капитан команды бежит, становится внутрь обруча, поднимает его 

на линию талии. Бежит следующий игрок, затем третий и т.д. Побеждает команда, которая 

быстрее собралась в обруч. 

Ведущий: Дорогие ребята, перед тем как подвести итоги, мы с вами проведем упражнения на 

расслабление. 

 Упражнения на релаксацию 

КРИЧАЛКА: Дождик, дождик Лейся пуще! Пусть растет Пшеница гуще! Лейся, лейся, как 

река будет белая мука! (Дети, стоя врассыпную, встряхивают кистями рук, освобождая их от 

излишнего напряжения.) 

ДЕНЬ: Пришел денёк, сел на пенёк, день сидел, день глядел, на ель залез, совсем исчез (Дети 

стоят, потом присаживаются на корточки, далее поворот головы в одну сторону,        поворот 

головы в другую сторону. Встают, сбрасывают руки. Выполняют упр. «Роняем руки».) 

БУТОН: Нежный маленький Бутон, свёрнут туго, туго он, солнце луч ему протянет- и бутон 

гвоздикой станет. (Дети сидят на корточках, обхватив крепко колени руками, голова 

опущена вниз. Медленно встают, выпрямляясь, плавно поднимая руки и голову вверх. С 

окончанием стиха поднимаются на носки.) 

Подведение итогов. 

Награждение команд. 

Команды награждаются грамотами и тотемом. 

Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие по джунглям. Все участники команд 

показали свою ловкость, силу, быстроту и справились со всеми трудностями, а  главное – 

получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! До новых встреч!  

 


