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Дети входят в зал. Их встречают герои. 

Звучит песня из детской передачи «Зов джунглей».(поет Сергей Супонев, 

муз. Виктора Прудовского) 

«Утром в субботу спать неохота, 

Сон для усталых взрослых людей. 

Мы приглашаем тех, кто отчаян 

В дикие джунгли скорей. 

Там крокодилы, львы и гориллы, 

Слон и пантера в зарослях ждут. 

Если ты смелый, ловкий и умелый, 

Джунгли тебя зовут! 

Джунгли зовут!» 

  
 

 

Ведущий: (вождь) 

 Со всех дворов зовем гостей 

Чем больше нас, тем веселей 

Что у нас тут приключилось 

Вы узнаете сейчас 

Сосна в лиану превратилась 

И позвала в джунгли нас. 

Есть крокодил тут, как ни странно, 

Есть бегемот, есть обезьяна, 

Других зверей немало тут, 

Ребята, джунгли нас зовут! 

Отрывок из мультфильма «Книга Джунглей» -( похищение Маугли 

обезьянами). 

- Ребята, в джунглях переполох, обезьяны украли Маугли и спрятали его. Вы 

готовы отправиться на его поиски. 

Сегодня в путешествие отправляются три  команды «Озорные обезьянки», 

«Ловкие тигрята», «Веселые Слонята». Наш праздник начинается, команды 

представляются! 



Озорные обезьяна: 

Ловкие, смелые, бездна ума, 

Мы побеждаем везде и всегда. 

Ловкие тигрята 

Мы тигрята-малыши 

Мы проворны и сильны 

За победу будем драться! 

Вам придется постараться. 

Веселые Слонята 
Наш девиз: Не унывать! 

Все пройти и все узнать! 

  

 

 

Ведущий: Ребята, я предлагаю вам выбрать боевой клич. Я громко крикну 

«Джунгли», а вы мне отвечайте «Зовут!». Итак, «Джунгли!». Дети – зовут. 

Вас ждут трудные испытания. Вы готовы. За каждое испытание вы будите 

получать часть карты, выполнив задания  узнаете,  где Маугли. 

 

1 Станция  «Фруктовое феерия» (команды встречает на станции вождь). 

Вождь: Ребята, команда быстрее других и правильнее выполнившая задание 

скорее и отправиться в путь. За выполненное задание команда получает 

маршрутный лист и часть карты. 

Правила: Каждая команда  подбегает к корзине выбирает из неё тропический 

фрукт. (ананас, банан, лимон-лайм),  переносит к своей пальм , кладет в 

корзину и передает эстафету.  

Вождь: Молодцы, вы оказались проворными, ловкими. Капитаны подойдите 

и возьмите маршрутные листы и часть карты. В путь! Джунгли зовут! 



  
 

  
 

2 Станция «Грот Багиры»  хозяин Багира 

На станции команды встречает Багира.  

Задания выполняется  на интерактивной доске и на столах. 

1. «Продолжи ряд» 

 

 

 



2. «Лабиринт» 

 

 

3. «Пазлы» 

 

 

 

За выполненное задание команда получает часть карты. 

   



   
 

 

3 Станция «Непроходимые Джунгли» (команды встречает на станции 

Мудрый слон Хатхи).  
Приветствую Вас, дружные ребята! А зачем вы  забрели в самые 

непроходимые джунгли? 

Дети: Мы ищем Маугли, его похитил король обезьян  Луи! 

Хатки: Предлагаю задобрить Луи бананами,  он их очень любит. Нам 

предстоит пройти длинны, нелёгкий  путь. В конце, которого на самой 

высокой пальме вы сможете сорвать бананы. 

 

 

 

  
 

 

1. волчья пещера Ползанье на четвереньках в туннеле. 

2. шустрые обезьянки Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, ноги согнуты в 

коленях, подтягиваясь руками. 

3.озорные медвежата  Прыжки из обруча в обруч на двух 

ногах (классики) 

4.гибкие удавы Подлезание под дугой на животе 

5. непроходимые джунгли Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед между конусы 

6.ловкие обезьяны Подъем по наклонно навесной доске 

к гимна 

7.длинная лиана Ходьба по гимнастической палке 

боком приставным шагом. 



Хатхи : Вы преодолели трудности, ваша команда самая смелая и  дружная! 

Возьмите часть карты и отправляйтесь в путь  искать Маугли!  

 

 

4 Станция «Затерянный город» (команды встречает на станции вождь и 

король обезьян Луи). Детей встречает вождь племени. 

Вождь: -Здравствуйте, приветствую Вас, в Затерянном городе.  А вы знаете 

хозяина затерянного города?…(ответы детей….Луи). 

Появляется Луи 

Луи: Да, я Луи , хозяин  Затерянного города. А зачем вы пожаловали в мое 

царство.  Хотите спасти Маугли? А к испытанием готовы. Слушайте 

внимательно… 

При помощи  необычных музыкальных инструментов попробуйте  рассказать 

сказку джунглей, но не каждый как хочет, а слушая мою историю. 

   

   

 

Сказка: «Переполох в Джунглях». 

Эта история произошла в густых жарких джунглях Индии.  В самом сердце 

джунглей росли высокие пальмы. Стоило подуть ветру, листья начинали 

громко шуршать и шелестеть. Тут же просыпались птицы, живущие в ветвях 

этих деревьев, и начинался концерт. Одни громко пели, другие щебетали на 

разные голоса. Громко хлопали крыльями. 

Вдруг все стихло, затихли птицы. Набежала туча. Громыхнул гром, хлынул 

проливной дождь. 

Испугались звери, живущие в джунглях, каждый побежал в свою нору. 

Ливень стал затихать, подул  легкий ветерок, унося прочь тучи. То ту, то там 

стали раздаваться птичьи голоса. Над джунглями засветило солнце, и все 

звери вышли танцевать.  

ветер Дуем в пластиковую бутылку 

листья Шуршим листом бумаги 



птицы Водяные свистульки 

Звук крыльев Хлопки ладонями по коленям 

гром Крышки от кастрюли 

дождь Трубочки и стакан с водой 

звери Колотушки, барабаны 

солнце Ксилофон 

Луи: Молодцы, с первым испытанием вы справились. Я очень люблю петь и 

танцевать. Приглашаю Вас на энергичный  танец. 

Танец под музыку из мультфильма «Книга Джунглей»  «Песня Балу».  

Луи: Хороший, веселый  танец у нас получился. Вот ваша часть карты, 

отправляйтесь  в путь, забирайте своего Маугли! 

  
 

Команды  собираются в зале. Собирают карту - пазл. На экране появляется 

отрывок из мультфильма «Книга Джунглей»  (Маугли со своими друзьями 

идет домой). 

  
 

Вождь благодарит команды за помощь, дарит угощенье и предлагает в честь 

победы потанцевать. Звучит песня Макушиной Оксаны – «Ты не унывай". 



  
 

  

 


