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Детей и родителей  встречает гид и провожает в спортивный зал. На экране 

видео заставка – корабль, звучит пароходный гудок. 

Гид: Уважаемые путешественники, пока мы  с вами плывем, давайте 

попробуем угадать ,кто живет в Австралии. 

На экране появляются изображения животных спрятанных за листьями 

пальмы. (Страус Эму, кенгуру, утконос, попугай Какаду, Коала, крокодил) 

 

Утконоса, кенгуру  

Можешь встретит поутру. 

Крокодил, разинул пасть.  

Опасайся внутрь попасть!  

Ест коала эвкалипт.  

Пообедает – и спит.  

Нет, других таких зверей, 

На Земле не встретишь всей!  

Ведь Австралия их дом.  

Жить уютно очень в нем! 

Вы такого не ведали,  

И увидите едва ли! 

 

Гид: Вот наш лайнер прибыл в порт, смотрите кто нас встречает. Выходит 

Вождь, абориген и обезьяна. 

 

Вождь: Здравствуйте. Я вождь всех Австралийских племен.  Мы сегодня 

собрались на большие состязания,  чтобы выяснить, какое племя сильнее, 

быстрее, хитрее, дружнее и благороднее!  Приглашаем вас принять участие в 

наших состязаниях. Делятся на команды. 

Племя ГУК – (2 приседания, прыжок вверх, руки вперед  ГУ) 

Племя БУК – (2 прыжка вверх, приседаем, руки вперед  БУ) 

Да будет всегда солнце у вас над головой. И я объявляю большие состязания 

открытыми.  Существует обычай – за каждый подвиг воин получает амулет. 

По числу амулетов определялись заслуги, храбрость, ум. И ваша задача на 

сегодняшних соревнованиях заслужить большее число амулетов!  

1 эстафета «Прыжки кенгуру»: В Австралии живут кенгуру. Они 

передвигаются прыжками. Впереди у них есть сумка, в которой находится их 

детеныш. Подражая кенгуру, вы будете совершать прыжки, стараясь не 

выронить детеныша. 

 «Прыжки кенгуру»: На игрока надеть рюкзак. В рюкзак положить мяч, не 

закрывая его. Прыжками добраться до ориентира и вернуться обратно. 

Передать сумку второму игроку, обязательно помочь ему надеть сумку. 

 



2 эстафета «Бега с яйцом»: В Австралии много птиц, которые не только 

умеют летать  и петь, но и еще умеют быстро бегать. Подражая этой птице, 

вы пройдете следующее испытания.  

«Бега с яйцом» По команде вы будите бежать с ложкой, в которой лежит 

яйцо, не уроните. Старайтесь опередить соперника. 

3 эстафета. «Крокодильчики и черепашки»   В  Австралии, 

насчитывающий сотни племен. Они живут в тесной связи с природой, 

хорошо ее знают и бережно к ней относятся. Хорошо разбираются в травах.  

Прекрасные охотники  и следопыты. И следующее состязания,  которое нам 

предстоит – это крокодильчики и черепашки!  

«Крокодильчики и черепашки» Задача команды пройти всем вместе вокруг 

ориентира и вернуться назад не расцепляясь. Эта эстафета не на скорость. 

Передвигаясь командой, мы подражаем движению крокодила и черепахи  на 

суше. 

4эстафета «Ожерелье - амулеты».  Братья мои, посмотрите, что я вам 

сегодня принесла! Это украшения-амулеты, и наш народ  верит,  что они  

приносят людям силу, здоровье, красоту и счастье. Говорят, что если 

грустный человек примерит такое украшение-амулет, то в глазах его сразу 

поселится радость, а когда глаза весело блестят, то болезни и несчастья 

отступают! Давайте посоревнуемся, оденем украшения-амулет на каждого, 

чтобы все болезни отступили! Задача: Надеть ожерелье на шею, добежать до 

поворотной стойки, вернуться в сою команду, передать эстафету 

следующему игроку (передать ожерелье). Следующие игроки выполняют 

тоже задание. Побеждает та команда, которая первая закончит эстафету и не 

нарушит ни одного правила.  

5 эстафета Мячи камни (дети и родители по очереди катят мяч для фитнеса 

до пирамидки-пальмы и обратно) 

6 эстафета «Кенгуру-Попрыгунчики».  Вижу все племена здоровы, сильны 

все болезни отступили. Предлагаю превратиться в ловких и забавных 

кенгуру. Мяч зажат меду ног допрыгать до ориентира и вернуться. 

7эстафета «За припасами». А теперь пора и подкрепиться. Одна команда 

будет собирать ананасы, а вторая бананы. А обезьянка вам поможет. 

Необходимо добежать до большой корзины с продуктами, взять один фрукт 

и принести в свою корзину. Побеждает та команда, которая быстрее всех 

соберёт фрукты. 

Вождь: Пора подвести итоги «Больших состязаний племен» Самых сильных, 

ловких и смелых ждут награды! (подсчет амулетов) 

Заключительный танец  «Чунга чанга»  композитор Владимир Шаинский, 

автор слов Юрий Энтин 


