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 Назначение:  Данное  развлечение   можно проводить и в группе, музыкальном 

зале, также на свежем воздухе.  Веселый праздник с интересными сказочными 

персонажами, подвижными играми, эстафетами и веселыми  песнями.  Сценарий 

разработан с учетом возрастных особенностей детей 4-5 лет.  

    Цель:  Совершенствовать двигательные навыки, закрепить дружеские 

отношения между детьми, создать праздничное настроение для именинника. 

    Задачи:  Создать праздничное настроения для героя дня; развивать внимание, 

мышление, память; развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по 

сигналу. 

     Материалы и оборудование для праздника:  музыкальный цент, флэшка с 

пиратской  музыкой, канат  2 м,  мячи  или воздушные шары по количеству детей,   

шляпа пирата, накидка, пистолет и повязка на глаз для главного героя,   черный 



прямоугольник 2шт, детали для составления пиратского флага,  обручи 6 шт, 

гимнастические палки 6шт,  сундук  со сладостями.   

 Пират1: Приветствуем  вас друзья мои пираты и пиратки детского сада 

Северяночка!!! 

Пират2:  Ехооооооооооо,  

 Сегодня мы пришли поздравить с Днем рождения одного  

 Милого- Да 

 Вежливого-Да, 

 Интеллигентного- Да мальчика, а зовут его Руслан!! 

 Пират1:  Ну  выходи-ка к нам сюда наш юный друг. 

На нашем празднике  веселом 

   Сегодня все поборются за право 

    Стать Королём пиратов бравым! 

 Пират2: Зачем нам много королей? У нас есть вот этот, отважный, ставший 

на год взрослее Руслан. 

 Руслан хочешь быть отважным пиратом…. 

 Пират1: Тогда мы посвящаем тебя с юные пираты…та да да даааамммм ( 

музыка интригующая) 

  Пират2: Властью данной  нам семи морями, 

 Необитаемыми островами, 

 Зарытыми кладами 

 Именно сегодня в день твоего рождения ( пятилетия) 

ты становишься юным пиратом. ( шляпа, накидка, пистолет, повязка на глаз) 

  
Пират2:  Давайте все вместе  крикнет победный пиратский клич: 

Ехоооооооооооооооо!!! 

Пират1: Сегодня здесь собрались самые отъявленные и кровожадные 

искатели приключений. Да? 



 Вам предстоит пройти ряд испытаний, которые помогут вам размяться и  

отыскать чудесный  клад 

 И если это не так, то якорь мне в глотку! 

Итак,  готовы  отправиться в  путешествие?  

 
 Дети: ДА!!! 

Пират1: По морю плывёт красивый фрегат, 

   А у штурвала бравый пират. 

   Но с кораблём этим что-то не так – 

   На мачте Пират , А раз вы настоящие пираты, то должны громко мне отвечать – 

«Потому, что мы – пираты» 

 ИГРА-Кричалка «Потому, что мы – пираты» 

Поднимаем якоря, 

Отправляемся в моря! 

Мы бесстрашные ребята. 

Дети: Потому что мы пираты! 

В море грозная волна, 

Ураганы и шторма, 

Ну а мы плывём куда-то. 

Дети: Потому что мы пираты! 

Всех зверюшек нам милей 

Обитатели морей: 

Осьминог, дельфины, скаты. 

Дети: Потому что мы пираты! 

Наточили мы ножи, 

Кто не спрятался - дрожи! 

Только мы не виноваты, 



Дети: Потому что мы пираты! 

Прямо к острову плывём, 

Там сокровища найдём! 

Заживём, друзья, богато. 

Дети: Потому что мы пираты! Ехооооооо хооооооо 

Пират1 : А теперь настоящая пиратская игра « Кинь ядро» 

 Пока играет музыка нужно перекидывать через  канат   на сторону 

противника воздушные шарики или мячи  (ядра). Затопленным считается то 

судно, на котором оказалось больше шаров, когда морской бой подошёл к концу, 

то есть, когда закончилась музыка. 

   
 Пират1: Дети У нас нет пиратского флага ! 

Пират2:  Так  за дело , надо   сложить  из предложенных деталей  пиратский 

флаг.  

Игра: «  Собери пиратский флаг». 

Игра «Переправа или перепрыгни »  дети встают в круг ,  пират  в центре, 

раскручивает веревку, все должны перепрыгнуть. 



 
 «Загадки старого пирата» 

Он гроза морей, 

Шхун и кораблей. 

Не рыбак и не солдат, 

А беспощаднейший… (Пират.) 

Это вам не дребедень — 

Все пираты любят деньги. 

Делят очень часто 

Звонкие… (Пиастры.) 

Эту птицу теплых стран 

Очень любит капитан. 

Ему секрет не доверяй, 

Все разболтает… (Попугай.) 

Он пират, киногерой 

И смеется над судьбой. 

Нет его храбрей, хитрей — 

То Джек по кличке… (Воробей.) 

Этот остров-черепаха 

Стал приютом для пирата. 

В Карибском море с юга 

Ждет гостей… (Тортуга.) 

Мечтает каждый день пират 

Найти сундук, в котором… (Клад.) 

Фрегат с добычей окружен, 

Уйти от нас не сможет он. 

И вот идет корабль наш 



Командой всей на… (Абордаж.) 

Не надо путь искать на глаз. 

Укажет север нам… (Компас.) 

Бриги, шхуны и фрегаты — 

Это собственность пиратов. 

Отплывают от земли 

Прямо в море… (Корабли.) 

Часть суши, к которой нужно доплыть, 

Сокровища чтобы скорее зарыть. 

Бывает, что найти непросто 

В бескрайних просторах тот… (Остров.) 

 Дети: Ехооо хооо хоооо 

Игра « Команды  пирата»  

Дети выполняют команды 

Лево руля! - все бегут к левому борту (левому краю тротуара). 

Право руля! - все бегут к правому борту (правому краю тротуара). 

Нос! - все бегут вперед. 

Корма! - все бегут назад. 

Поднять паруса! - все останавливаются и поднимают руки вверх. 

Драить палубу! - все делают вид, что моют пол. 

Пушечное ядро! - все приседают. 

После игры клич 

 Дети : Ехооо хооо хооооо!!! 

 



Пират1: Ну друзья мои все испытания прошли вы, тысяча чертей! Надо 

только пройти последнее испытание – произнести клятву пиратов и исполнить 

именинную песню! 

«….Я вступаю в ряды отважных пиратов и бесстрашных морских волков 

клянусь: соблюдать пиратский кодекс, не сдаваться, не унывать, не трусить, 

всегда помогать товарищам, а сокровища честно делить с друзьями. Иначе, 

пусть меня съедят акулы! Кто согласен, называет свое имя…» 

Песня « Каравай», поздравления и пожелания имениннику.  

 Пират1: Отлично, команда! С вами смело можно отправиться в любое 

путешествие! Вы храбрые, умные, сообразительные, творческие, и самое главное 

– дружные. Вы доказали, что эта награда должна быть ваша! А где же наш клад? 

(дети вместе с пиратами ищут  сундук, затем именинник угощает всех 

сладостями» 
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