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«Джунгли зовут» 

Вед:   Здравствуйте,  дорогие гости! Мы приветствуем вас на нашем веселом   

          спортивно-развлекательном  празднике «Зов джунглей». Сегодня мы  

вам покажем, как с доблестью и честью нужно выживать и побеждать в 

незнакомых для нас условиях – в Джунглях. В Джунгли мы отправили 2 

спецотряда  специально обученных храбрецов, которые могут поддерживать 

разговор с иностранцами, и с зашифрованными позывными… 

 (под музыку выходят команды: отряд  «Хищники» и отряд  «Травоядные» с 

 эмблемами – косточки и бананы) 

Дети: Good evening  good evening 

           Good evening  to you 

           Good evening  good evening 

           I am glad to see you 

Вед:   Мы тоже рады вас видеть. Поприветствуем наших участников:  

           Отряд  «Хищники» 

           Отряд  «Травоядные» 

           (аплодисменты) 

Вед:  Все солдаты, военные люди  много тренируются, чтобы быть в хорошей 

 физической форме. Давайте покажем, как начинается утро у военного человека: 

Игра «Маленькие путешественники» 

Песня «Put your finger» 

 

1 конкурс: «Хищники и травоядные» 

Вед: Сначала проверим вашу интеллектуальную подготовку - как хорошо вы 

 разбираетесь, кто такие хищники, а кто травоядные 

 (на столе картинки с животными, дети под музыку выбегают и выбирают: Х. или 

 Т., после эстафеты называют животных на английском языке) 

 

2 конкурс: «Добываем себе еду» 

Вед: А сейчас, ребята, покажите нам, как вы будете добывать себе еду, чтоб выжить в 

 Джунглях, где нет магазинов! Хищники добывают себе косточки, а Травоядные –

 грибочки!  

 (по середине зала обруч, в нем грибочки и косточки – по количеству детей- 

 привязанные веревочками к палочкам. Нужно намотать веревочку на палочку, 

 чтобы гриб или косточка оказалась в руках. Важно не перепутать кому, какую 



 палочку выбрать, чтобы попался именно грибок- травоядным, и косточка – 

 хищникам) Под веселую музыку участники наматывают веревочки на палочки, 

 когда музыка заканчивается, считают на английском кто сколько добыл еды. 

 

3  конкурс: «Загадки» 

Вед: После вкусного обеда у костра можно отдохнуть и разгадать  мои  

загадки: 

(загадки о животных на английском и русском языках) 

 

 

 

4 конкурс:: «Проверка на меткость» 

Вед: В Джунглях вас поджидают опасности, например, ядовитые змеи, пауки, скорпионы. 

 А ну-ка проверим, кто из нас самый меткий! 

 (команды метают мешочки в цель – в обруч; у кого больше попаданий, тому балл) 

 

5 конкурс: «Конкурс капитанов»- «Пойми меня» 

Вед:  Команда, отряд должны понимать своего капитана без слов. Вот мы сейчас и 

 проверим это: капитан должен объяснить команде, кто сидит в кустах. 

 (Капитаны вытягивают карточку – на столе перевернутые картинки с 

 животными – и не произнеся ни звука, должны объяснить команде, что это за 

 животное; если затрудняются,  то можно произнести характерные звуки для 

 данного животного; команда должна отгадать) 

 

6 конкурс: «Бег с препятствиями» 

Вед:  Наши команды устали и проголодались,  пора отправляться за едой! Хищники 

 пойдут за рыбой на рыбалку,  а Травоядные искать овощи и фрукты в зарослях, но 

 чтобы вас по следам никто не вычислил и не проследил за вами, будете изменять 

 свои следы! Вот так! 

 (ведущий достает 2 пары больших куриных лап,  сшитых из поролона, 1 пара для 

 команды.  Участник одевает лапы, быстро бежит до столика, где лежит рыба, 

 берет 1 рыбку и возвращается к команде, передает эстафету – лапы - и 

 следующий игрок, надев лапы, бежит за рыбкой; а другая команда бегает к 

 столику в лапах за овощами и фруктами. Кто быстрее справится с заданием, 

 тому балл) Под веселую музыку. В конце эстафеты назвать цвета рыбок и 

 фруктов на английском. 

 

 

7 конкурс: «Кто кричит?» 

Вед: В Джунглях нужно знать какой зверь рычит, кричит вдалеке, опасен он или нет. 

(включается аудиозапись с криком какого-либо животного для команды, и дети должны 

отгадать зверя (на английском), затем запись для другой команды) 

 

Веселый танец дружбы "Хоки-Поки" 

 

Новый Оскол 2019г 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


