
Сценарий мероприятия  Новогодний квест «Проделки пирата!»  

Учитель начальных классов : Плешанова Ирина Евгеньевна                       

Время выполнения квеста - около 60 минут 
Дети получают письмо от Деда Мороза. 
Здравствуйте, мои ребятки, я Дедушка Мороз! Со мной приключилась большая беда! По дороге к 
вам у меня украли мешок с подарками, который я нес для вас. Кто мог это сделать, я не знаю… К 
вам на праздник торопился и в сугроб я провалился, и пока я выбирался, и пока до вас добрался… 
а сейчас я растерялся! И куда мешок девался?! Эх, найти бы мне его! Долгий путь у меня был к 
вам. Мимо болота водяного лежал мой путь, мимо избушки на курьих ножках я проходил, мимо 
пещеры Змея Горыныча я пробегал. Устал очень, и от всех волнений заболел, поэтому извините 
меня, дорогие мои ребятки, за то, что появиться не могу.  
С уважением, Ваш Дедушка Мороз! 
 
Входит Пират: 
“ХА-ХА-ХА! А подарочки-то у меня! Вы надеялись так просто получить их? Тысяча чертей! НЕ 
ВЫЙДЕТ! Они надёжно спрятаны!!! Но я согласен отдать их тому, кто докажет, что он достоин 
звания «НАСТОЯЩИЙ ПИРАТ». Для этого вам нужно пройти испытания. Вы согласны? 
Тогда – ВПЕРЁД! У пиратов не принято обращаться друг к другу по имени. Все они используют 
прозвища. На листочках напишите первые буквы своего имени и фамилии. В течение 2 минут 
каждый должен придумать себе кличку, начинающуюся с этих букв. Например, Субботина Кира 
может называться Смелой Кошкой. Автор самой оригинальной клички получает приз. 
 
Испытание первое 
Чтобы плавать на кораблях нужно уметь сохранять равновесие во время шторма. Из кают-
компании, где мы сегодня с вами собрались, куда-то ведет разложенный на полу канат (обычная 
достаточно толстая веревка). Ваша задача – пройти по канату и не упасть! Вперед!!! Смелее!!! 
 
Пират: Молодцы вы показали свою ловкость, смелость и несгибаемость, и теперь мы точно знаем, 
что нас не настигнет и не собьет с курса не одна буря. 
 
Испытание второе. 
В плавание можно отправиться на плоту, в лодке, на яхте, но надежнее плыть на корабле. 
И я хочу вам показать, какое красивое судно мне удалось отвоевать. 
Но штормовой ветер, налетевший на мой корабль накануне, разорвал фотографию на кусочки и 
раскидал их в разные стороны. Остался только один маленький кусочек. Ваша задача – найти 
остальные фрагменты и сложить из них фотографию моего корабля! 
 
Из конверта вместе с письмом выпадает фрагмент фотографии. Остальные спрятаны в потаённых 
уголках в комнате. 
Для этого задания потребуется разрезать фотографию корабля на куски. 
 
Пират: Вы справились с заданием и можете полюбоваться моим великолепным кораблем, на 
котором мы с вами сейчас отправимся в путешествие, очень увлекательное, с новыми 
приключениями.И у нас по курсу следует третье испытание. Команда готова? Тогда вперед. 
 
Испытание третье. 
Я поймал в море бутылку, а в ней листок с загадками. Но я не смог их разгадать, потому что мало 
читал книг, ничего, кроме названия, не знаю о Новом годе и его незаменимых и вечных атрибутах. 
А вы книг много читали? Тогда помогите разгадать загадки!! 
 
Это вовсе не поломка, 
То она стреляет громко. 



Вот так выстрел, как из пушки! 
Ничего себе игрушка! (Хлопушка) 
Мне у елки на верхушке 
Никогда не страшно. 
Я сверкаю на макушке, 
Как на Спасской башне. (Звезда) 
Он по елочке-царице 
Вниз бежит на нитке, 
Металлически струится, 
Хоть совсем не жидкий. (Дождик) 
С неба по частям упал, 
В три клубка скатался, 
С помощью детишек встал 
И стоять остался.(Снеговик) 
Расписные цепи эти 
Из бумаги клеят дети.(Гирлянды) 
 
Испытание четвёртое. 
Пират: Настоящие пираты не только сильные, ловкие и смелые, но они и очень сообразительные. 
И если их поджидает опасность, то они без проблем могут найти правильный выход из 
сложившейся ситуации. Например, такой. 
«Соревновались два пирата на звание лучшего пловца. А с палубы корабля команда наблюдала 
за ними. И вдруг увидели они акулу. И закричали…». Что кричала команда с палубы корабля? 
 
Правильно.«Осторожно, акула!» - так называется игра, которую организовали пираты. А играть мы 
будем так. Когда ведущий командует «День!», все игроки плавают вокруг спящей «акулы». По 
команде «ночь», игроки замирают, «акула» просыпается и охотится. Кто первым пошевелился, 
того «акула» забирает в плен. Следующей «акулой» становится проигравший. 
 
Испытание пятое. 
Морские бои!!! Без них не обходится ни один пират, ни одна команда пиратского корабля. И нас 
ожидает «Морской бой», только не настоящий, а новогодний. 
В комнате на полу выложить границу - веревку. Разделится на две команды, перекидывать шары 
на сторону противника. Проигрывает команда, на чьей стороне оказалось больше шаров. В 
процессе игры шарики лопаются, а в каждом шарике лежит записка с шуточным заданием. 
Проигравшие должны выполнить эти задания (Приложение 1). 
 
Испытание шестое. 
«Морской узел» 
Настоящий пират не только смел, силен, ловок, знает морскую науку, но и в совершенстве владеет 
искусством вязания морских узлов. Насколько это умеют делать начинающие разбойники, покажет 
следующий конкурс.  
Для начала нужно назначить ведущего. Ведущий выходит из комнаты. Остальные участники 
крепко берутся за руки, образуя замкнутую цепочку. Эту цепочку требуется завязать в морской 
узел. Игроки могут выворачиваться, переступать через руки игрока, стоящего рядом, пролезать 
куда угодно, не отпуская при этом руки соседа. После того, как морской узел будет готов, и 
участники скрутятся до предела, пиратская команда кричит: Полундра! Ведущий заходит в комнату 
и распутывает узел, не порвав при этом цепочку. Конкурс можно повторить несколько раз.  
 
Пират: Молодцы!!! Но испытания ещё не закончились и на пути новое препятствие – Большая 
паутина. Пройти нужно осторожно, чтобы не разбудить паука!  
 
Испытание седьмое. 
Игра с нитками и веревками — «Паутина» 
Возьмите клубок шерстяных ниток, лучше ярких, и натяните нити в кабинете между всеми 



элементами: стульями, столом, диваном, шкафом. У вас получится паутина. Суть игры: ребенок 
должен пройти, не задевая «паутину» и не разбудив паука. Игра способствует развитию 
координации и ловкости. Пройдя через паутину, дети находят конверт со следующим заданием. 
 
Испытание 8 
 
«Залазь в бутылку»- так называется следующее испытание. Перед Вами висит лист ватмана с 
кадрами для вставки букв (как в поле чудес). У каждой команды детей есть ряд бутылок с 
посланиями внутри. В посланиях написаны загадки, каждая буква ответа на которые является 
буквой загаданного слова. Побеждает команда быстрее всех это слово написавшая. Это слово и 
будет указывать место, где спрятаны подарки от Деда Мороза! 
 
Пират: Какие вы ловкие, смелые и умелые! Вы очень меня обрадовали тем, что справитесь с 
такими сложными заданиями и найдёте все подарки, предназначенные для вас! А теперь вы 
просто обязаны и мне сделать подарок. Какой? А вот какой! Пираты очень любят танцевать. Я 
приглашаю вас на танец. Будем танцевать все вместе «Пиратский флэшмоб»! 
Пират встаёт перед детьми и отдаёт им команду повторять за ним все движения. После чего 
включается музыка «Losde   lRio-Macarena», и пират начинает танцевать. 
Варианты прощания с детьми: 
1.(для группы)  
Пират: С Вами было очень интересно. Но пришло время прощаться, меня ждут новые 
приключения и новые сокровища, а Вас я приглашаю пройти на веселую пирушку! Желаю Вам 
быть всегда такими же смелыми, ловкими, умными и самое главное ДРУЖНЫМИ! Ведь ВЫ нашли 
свои подарки так быстро только потому, что все делали сообща!.. УДАЧИ! ПОКА!  

 

 


