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Пираты: слышали мы, что среди вас есть именинник?? Подходи сюда, принимаем 

тебя в пираты!! (одели тельняшку)  

- А вы ребята хотите стать пиратами? 

1. Поднимаем якоря, отправляемся в моря! Мы бесстрашные ребята... 

Дети: Потому что мы пираты! 

2. В море грозная волна, Ураганы и шторма, Ну а мы плывѐм куда-то... 

Дети: Потому что мы пираты! 

3. Всех зверюшек нам милей Обитатели морей: Осьминог, дельфины, скаты... 

Дети: Потому что мы пираты! 

4. Наточили мы ножи, Кто не спрятался - дрожи! Только мы не виноваты, 

Дети: Потому что мы пираты! 

5. Прямо к острову плывѐм, Там сокровища найдѐм! Заживѐм, друзья, богато... 

Дети: Потому что мы пираты! 

Пираты: И сегодня в честь дня рождения мы начинаем большое морское 

приключение! Чтобы все сегодня были рады, мы отправимся на поиски клада! 

А сначала нам нужно построить корабль! На нѐм мы поплывем на поиски сокровищ! 

- О, я вижу остров!!! Так, 2 шага направо, 5 шагов налево и т.д. 

Игра 

Пираты: А клада-то нет!!!!! Как же наше пиратское день рождение без клада и 

подарка????? 

Заходит Капитан Крюк. 

Капитан Крюк: Ха-ха-ха! Хотите заполучить сокровища? Так просто я вам их не 

отдам, я хочу посмотреть, какие вы ловкие, смелые, сильные и находчивые! Я возьму 

вас в свою команду и расскажу, где настоящая карта клада, но сначала вы должны 

выдержать несколько испытаний!!! 

Игра «Звериный хор» 

картинки с разными животными и мелодия «Пусть бегут неуклюже». 

Загадки 

Крюк специально говорит неправильные ответы 

1.  В чаще, голову задрав, 

Воет с голоду ... ЖИРАФ. (волк) 

2. Кто в малине знает толк? 

Косолапый, бурый ... ВОЛК. (медведь) 

3. Дочерей и сыновей 

Учит хрюкать ... МУРАВЕЙ. (свинья) 

4. В теплой лужице своей 

Громко квакал ... БАРМАЛЕЙ. 

(лягушонок) 

5. С пальмы вниз, на пальму снова 

Ловко прыгает ... КОРОВА. (обезьяна) 

Игра «Метание ядер» 

Игра 

Фразы: Тишина на палубе! Смирно! Встать на якорь! Выкидывайте белый флаг! 

Юнги в первом плаванье! Искатели сокровищ. Разрази меня гром! 

Пожелания: Попутного ветра, спокойного моря. 

 

 



 

  



 


