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«Зов джунглей» 
Спортивно-музыкальное  развлечение 

 
 

Цель: усиление пропаганды физической культуры и спорта, как наиболее 

действенного фактора по укреплению здоровья  

Задачи:  развивать силу, быстроту, ловкость, внимание, учить дружно, 

сообща выполнять задания. Воспитывать морально - волевые качества: 

выдержку, организованность, умение работать в коллективе, волю к победе, 

чувство ответственности за себя и свою команду, умение справедливо 

оценивать действия соперников и игроков по команде. Создавать у детей 

радостное настроение от совместного участия. 

Материал:  Обручи, мячи,  кубы, модули, , гимнастические скамейки, маски 

с изображением животных, «бананы», «кости» для награждения в каждом 

конкурсе 2 ведра, таз с водой,   2 пластиковых стаканчика. 

Правила игры: одна команда носит название «Хищники», другая 

«Травоядные».  

Команда «Хищников» состоит из следующих представителей фауны: лев, 

тигр, медведь, крокодил, лиса, волк. 

В состав команды «Травоядных» входят: кенгуру, бегемот, зебра, слон, 

обезьяна, жираф. 

За каждый конкурс команда получает соответствующие баллы. При этом для 

«Хищников» одно очко соответствует одной кости, для «Травоядных» - 

одному банану.  
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Звучит музыка, дети, одетые в спортивную форму, выбегают.   

Песня «Вечером в среду» 

1.  Вечером в среду после обеда 

     Сон для усталых взрослых людей 

     Мы приглашаем тех, кто отчаян 

     В дикие джунгли, скорей!  

2.  Там крокодилы, львы и гориллы 

     Слон и пантера в зарослях ждут 

    Если ты смелый, ловкий и умелый 

    Джунгли тебя зовут! 

 

Ведущий Э.В. . Со всех дворов зовем гостей.  

   Чем больше, тем и веселей 

   Что у нас тут приключилось?  

   Вы узнаете сейчас: 

   Вот позвали в джунгли нас 

   Крокодилы, обезьяны!  

  Других зверей не мало тут 

  В общем, в джунгли нас зовут!  

 

Ведущий: Внимание, внимание! В нашем детском саду сегодня проводится 

спортивно-развлекательная игра «Зов джунглей». 

Сегодня мы отправляемся в джунгли, там немало животных – есть хищные и 

травоядные. 

Вопросы к детям:                                                                                                                                                          

- «Кто такие хищники?»                                                                                                                   

- «Кто такие травоядные?»                                                                                                                

- «Каких хищных и травоядных животных дети знают?» (ответы детей) 

- Давайте с ними познакомимся (представление каждого участника)  

 

Ведущий Ю.Н. Итак, мы начинаем наше соревнование. Соревнуются две 

команды: команда «Хищники» и команда «Травоядные». 

Перед началом каждого конкурса необходимо крикнуть хором «Джунгли 

зовут!» (дети выполняют команду) 
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Система судейства проста: за победу в состязаниях команда «Травоядных» 

получает желтый, сочный банан, а команда «Хищников» - большую лакомую 

косточку. Трофеи складывайте в корзинки. В конце игры мы посчитаем 

добычу и выявим победителя.  

 

Ведущий: Давно уже вас джунгли ждут, 

                  Опасности, загадки… 

                  Скорее отправляйтесь в путь, 

                  Хоть будет он не легким. 

                      «Джунгли зовут!» 

 

1. Первый конкурс «Разминка»  (мозговой штурм) 

Участники каждой команды стоят в шеренге,  ведущий стоит 

напротив с волшебной кнопкой. Первый из участников, кто будет 

знать ответ, подбегает и нажимает на кнопку. 

*  Что за коняшки – на всех тельняшки? (зебры) 

*  Когда он в клетке, то приятен. 

    Он хищный зверь, хотя немножко, 

    Как лев и тигр, похож на кошку? (гепард) 

*   Не олень он и не бык, 

     В жарких странах жить привык. 

     На носу имеет рог, кто же это? (носорог) 

*  Длиннее шеи не найдешь, 

    Сорвет любую ветку… (жираф) 

*   Ест осоку в речке Нил неуклюжий… (бегемот) 

*   Сено хоботом берет толстокожий… (слон) 

*   Плывет зубастый великан, вечно зеленый… (крокодил) 

*    Уж очень вид у них чудной: 

      У папы локоны волной, 

      А мама ходит стриженой, 

       На что она обижена? 

       Недаром часто злится 

       На всех мамаша… (львица) 

«Джунгли зовут!» 

2.  Конкурс «В поисках пищи» (Полоса препятствий) 

Задание узнать хотите?  
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Добраться предстоит друзья, 

В то место, где находится еда. 

 «Джунгли зовут!» 

3. Конкурс «Перейди через болото» 
 

Где-то там лежит болото, 

Пачкать ноги неохота. 

С кочки – прыг, на кочку – скок 

Догони меня, дружок! 

(На поле выкладываем пенечки-кочки, дети по очереди прыгают в одну 

сторону, берут один камыш и возвращаются обратно) 

«Джунгли зовут!» 

4. Конкурс «Змеи на прогулке» 

В джунглях много змей, в том числе и ядовитых. Давайте вспомним, как змеи 

ползают.                                                                                                                                                

На линии движения устанавливают 4 конуса. Участники кладут руки друг 

другу на плечи и дружно приседают, так, плавно и грациозно, передвигаются 

между препятствиями.  

 «Джунгли зовут!» 

5. Музыкальная пауза    «Чунга-Чанга» 

6. Конкурс «Набери ведро воды» 
Здесь недалеко есть озеро. Мы наберем воду в ведро. Чья команда быстрее 

его наполнит, та и выиграла. (В центре зала выставляется большой таз с 

водой, игроки по очереди небольшим ковшиком носят воду из таза в свое 

ведро)  

«Джунгли зовут!» 

7. Конкурс «Звериный футбол» (конкурс проводится на дорожке) 

Руки спрятать за спиной и мяч провести мяч и загнать его в ворота. 

 «Джунгли зовут!» 

8. Конкурс «Раненый зверь» (конкурс проводится на дорожке) 

 

Ах, какая незадача 
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Бедный зверь сидит и плачет.  

Лапу ранил зверь лесной 

Придется прыгать на одной.                                                                                                                 

Прыжки на одной ноге, до ориентира. Обратно бегом.                                                           

«Джунгли зовут!» 

 

9. Конкурс «Сбор урожая» ( собрать шары, рассыпанные вокруг пальмы 

в корзины) 

Под пальмою удав лежит и кокосы сторожит 

Сторожа не разбудите 

Кокосы соберите 

И в корзину отнесите.                                                                                                                                 

Победителей определяют по числу бананов и костей. Награждение призами, 

поздравление команд. 

 

Ведущий: Вот спасибо за вниманье  

                  За задор, за звонкий смех,  

                  За огонь соревнованья,  

                  Обеспечивший успех.  

                  Вот настал момент прощанья,  

                  Будет краткой моя речь,  

                  Говорим вам: «До свидания, До счастливых новых встреч! »  

 «Джунгли зовут!» 

 

 

 

 

 


