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Сценарий игры-путешествия  

«Искатели приключений»  

для учащихся 5 классов 
Автор: педагог д/о 

Капаева А.И. 

 

Звучит детская веселая музыка.  

К назначенному времени делегации собираются в СЦДТ.  

Организаторы делят прибывшие делегации на подгруппы. 

Команды выстраиваются на построение. Выходит ведущий. 

 

Ведущий. Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! 

Мы приветствуем вас на нашей игре, которая называется «Искатели приключений».  

Уже давно позади XV век величайших географических открытий, век мореплавателей и 

путешественников. Но, я уверена, что мечта о путешествиях и приключения живѐт в сердцах 

многих мальчишек и девчонок и сегодня.  

Ведущий. Наверное, именно поэтому уже несколько лет в Стародубском центре детского 

творчества  проходит традиционная игра-путешествие для ребят, которых совсем недавно мы 

принимали в ряды городской общественной организации «Юная Россия». Это серьѐзное 

испытание для каждого из участников.  

И сегодня мы предлагаем вам испытать себя в морском путешествии, где вас будут 

подстерегать различные препятствия.  Справиться с ними поможет дружба, фантазия, 

активность ваших команд. 

А чтобы оценить сегодняшнюю работу команд, у нас собрался Совет Старейшин, очень 

мудрых взрослых. Представляю их вам. 

 Это: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

Счетную комиссию представляет:  

_________________________________________________________ 

Ведущий. Я предоставляю им слово.  

Выступление гостей 

Ведущий. А теперь  проверим готовность команд к игре. Рапортуют лидеры школьных 

детских общественных организаций.  

Внимание, смирно! 

Команда Детской общественной организации школы № 1 «Калининцы» к игре-путешествию 

«Планета детства» готовы? 

Лидер отвечает «Готовы» 

Объявляет название команды, девиз. 
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Команда Детской общественной организации школы № 2 «Свободная ребячья республика» к 

игре-путешествию «Планета детства» готовы? 

Лидер отвечает «Готовы» 

Объявляет название команды, девиз. 

Команда Детской общественной организации школы № 3 «Олимпия» к игре-путешествию 

«Планета детства» готовы? 

Лидер отвечает «Готовы» 

Объявляет название команды, девиз. 

Ведущий. Чтобы опередить пиратов в поисках сокровищ нам нужно поторопиться и начать 

наше морское путешествие. 

Путь будет сложный и вам не обойтись без карт. А карты оставили злые пираты, 

которые в спешке уплыли на своих кораблях. Эти карты помогут вам найти спрятанные 

пиратами «сокровища».  

Командам раздаются маршрутные листы 

 

 

Ведущий. А теперь о правилах игры. Ребята, слушайте внимательно! 

Ваши школьные команды это поисковые группы, которые независимо друг от друга 

отправятся в морское путешествие в поисках сокровищ и собирать волшебные баллы. В конце 

путешествия количество баллов команды будут суммироваться. Таким образом, команда, 

набравшая наибольшее количество баллов, станет победительницей. Поэтому важной 

задачей каждой из команд быть внимательными, активными и дружными при выполнении 

заданий. Ваши вожатые и лидеры будут вам помогать, но не подсказывать! Та команда, 
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которая быстрее всех пройдет по всему маршруту, получит дополнительные баллы, что может 

повлиять на общий результат! 

 Каждой из команд мы раздали пиратские карты, с помощью которых вы будете один 

за другим преодолевать препятствия, не зависимо расположения из на карте. На некоторых 

этапах скрыто сокровище, которое вам необходимо отыскать. 

А теперь давайте попробуем пофантазировать и представить себе корабль, на котором 

вы отправляетесь в путешествие. Получилось? Итак, если все готовы, мы будем начинать.  

Желаю всем удачи! 

Путешествие начинается! 

Дети разбегаются по станциям. 

После прохождения станций подсчитываются жетоны,  

определяются места. Команды выстраиваются на награждение. 

 

Ведущий.  

Теперь осталось выяснить, что же за сокровище мы с вами отыскали. Каждая из команд 

нашла  часть изображения. Давайте составим все вместе общий клад. 

Дети собирают картину на зеркале 

Мы составили все его части и вот что у нас получилось. 

Демонстрация картины 

 

Ведущий. Вот какие бесценные сокровища вы сегодня нашли. Я надеюсь, что путешествие 

вам понравилось и помогло стать более добрыми, отзывчивыми, научило вас радоваться 

общему успеху и фантазировать, научило добиваться поставленных целей.   

Я желаю вам, когда вы вырастите и станете совсем взрослыми все равно сохранить в 

себе частичку детства. 

Нам осталось лишь узнать мнение экспертов и наблюдателей. Итак, самый волнующий 

момент. Жюри оглашает результаты. 

Подведение итогов. Награждение. 

Ведущий. Наше путешествие подошло к концу. Большое спасибо членам команд и 

болельщикам. До свидания! До новых встреч! 

 

Звучит веселая песня о дружбе  

 

 

 

 

 

 

 


