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Спортивная игра «Зов джунглей» 

  

Цель: совершенствовать совместную работу семьи и детского сада по развитию 

двигательной активности детей; воспитание чувства гордости за свою команду, 

взаимовыручки и товарищества. 

Задачи: 

- привлекать родителей к совместной деятельности при проведении мероприятий; 

- активизировать работу по сохранению здорового образа жизни; 

- приучать детей активно участвовать в коллективных развлечениях. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Ребята, я приглашаю вас на веселую спортивную игру «Зов джунглей». 

Закройте на минутку глаза и представьте, что вы находитесь в джунглях. Джунгли — 

это влажный тропический лес, где деревья растут так близко друг к другу и так 

оплетены лианами, что сквозь эти заросли невозможно пройти. Ни днем, ни ночью в 

джунглях не смолкают звуки: гортанно кричат попугаи, перекликаются в ветвях 

обезьяны. Молчат только коварные крокодилы. Они затаились в озерах и реках и 

неустанно поджидают свою добычу. Джунгли зовут на захватывающие состязания. 

Встречайте — команды «Хищников» и «Травоядных»! 

(Представление команд — девиз, эмблемы, приветствие соперников.) 

Команда «Хищники» 

Девиз. 

Мы — хищники, охотники, 

Кто нам повстречается в пути, 

Вряд ли сможет ноги унести. 

Приветствие. 

Пусть будет справедливая игра, 

Кто проиграет — вовсе не беда! 

Команда «Травоядные» 

Девиз. 

Мы, травоядные, дружные малые. 

С ногами все у нас в порядке, 

Бежим мы быстро, без оглядки. 

Приветствие. 

Пусть дружба победит в нашей игре, 

И мирно станут жить все звери на земле! 

 

Ведущий. И хищники, и травоядные должны быть сильными, выносливыми и 

ловкими. Одни — чтобы настичь добычу, другие — чтобы спасти свою жизнь. Ну, что 

ж, пришло время состязаний. Пусть победит сильнейший! 

1 конкурс «Загадки» 

Ведущий. 

 

Сюда из джунглей поутру 

Прискакала...(Кенгуру.) 

 



Он высокий и пятнистый,  

С длинной-длинной шеей,  

И питается он листьями – 

Листьями с деревьев. (Жираф.) 

 

Не барашек и не кот,  

Носит шубу круглый год. 

Шуба серая – для лета, 

Шуба для зимы – другого цвета. (Заяц.) 

 

Недотрога, весь в иголках,  

Я живу в норе под елкой. 

Хоть открыты настежь двери, 

Но ко мне не входят звери. (Еж.) 

 

Работящие зверьки 

Строят дом среди реки. 

Если в гости кто придет, 

Знайте, что из речки вход! (Бобр.) 

 

Кто по елкам ловко скачет  

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орешки прячет,  

Сушит на зиму грибы? (Белка.) 

 

Ходит длинный, пасть с клыками, 

Ноги кажутся столбами, 

Как гора, огромен он.  

Вы узнали, это... (Слон.) 

 

Не слыша волны океанской, 

Морского простора не зная,  

В далекой степи африканской  

Резвится тельняшка морская. (Зебра.) 

 

Толстокожий, неуклюжий,  

У него огромный рот.  

Любит воду, но не лужи  

Житель Нила...(Бегемот.) 

 

Позапасливее всех я:  

У меня, друзья, щека  

Вроде сумки для орехов 

Или, скажем, вещмешка. (Суслик.) 

 

 



Есть немало рогачей 

В зоопарке и в лесу. 

У всех рога на голове, 

У одного лишь на носу. (Носорог.) 

 

Сама рыжеватая, 

Мордочка плутоватая. 

Ей не надо пирожка. 

Ей бы скушать петушка! (Лиса.) 

 

На овчарку он похож. 

Что ни зуб – то острый нож!  

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. (Волк.) 

 

Уж очень вид у них чудной:  

У папы – локоны волной, 

А мама ходит стриженой.  

На что она обижена? (Лев.) 

 

Меньше тигра, больше кошки,  

Над ушами – кисти-рожки. 

С виду кроток, но не верь:  

Страшен в гневе этот зверь! (Рысь.) 

 

По реке плывет бревно.  

Ух, и злющее оно!  

Тем, кто в речку угодил,  

Нос откусит... (Крокодил.) 

 

Он свирепый зверь, но все же  

Тихим он бывает тоже, 

Он бывает тих с тигрицей, 

Так как сам ее боится. (Тигр.) 

 

Великан в бору живет. 

Он сладкоежка – любит мед. 

Когда испортится погода. 

Ложится спать – да на полгода! (Медведь.) 

 

Конкурс 2. 

Ведущий. Ребята, представьте, что мы находимся в тропическом лесу. Вокруг нас 

растут пальмы, шелестит бамбук, по деревья скачут обезьяны, слышны голоса 

неизвестных птиц. И мы с вами после долгих странствий вышли к болоту. Болото – 

это место, где каждый неверный шаг может стоить жизни. 

Сейчас посмотрим, кто – хищники или травоядные, быстрее преодолеют это 

злосчастное место. А кочками, по которым мы будем передвигаться, нам послужат 



дощечки. Для начала надо обеими ногами встать на одну “кочку”, а другую на 

некотором расстоянии положить перед собой. Затем переступить на нее, а ту, на 

которой мы стояли раньше, опять переставить пред собой и так далее. Начали. 

Победившей команде после каждого конкурса будет вручаться фрукт или кость. 

 

Конкурс 3. 

Ведущий. Болота в джунглях кишат огромными крокодилами. Вот мы сейчас и 

поиграем в крокодилов. Каждая команда делится на пары. Один человек из пары будет 

передвигаться на руках, а другой должен держать его за ноги. Итак, разделились на 

пары. Внимание, начали! 

 

Конкурс 4. “Занимательные вопросы”. 

Ведущий. (Поочередно задается вопрос командам.) 

У кого из зверей фамилия Топтыгин? (Медведь.) 

Кого считают царем зверей? (Лев.) 

Какой зверь помогает нам переходить дорогу? (Зебра.) 

Кого чаще всего “забивают” в домино? (Козел.) 

Кого величают по отчеству Патрикеевна? (Лиса.) 

Как называется самая маленькая лошадь? (Пони.) 

Какой зверек дал название короткой мужской прическе? (Ежик.) 

Кого в шутку называют косым? (Заяц.) 

Какой зверь, если бы проводился конкурс по профессиям, был бы признан лучшим 

лесорубом? (Бобр.) 

Кто вместо удочки использовал свой хвост? (Волк.) 

 

Конкурс 5. «Самые меткие» 

Ведущий: следующая эстафета поможет определить самых метких ребят. Меткость  у  

представителей фауны  так же значимо, как быстрота, сила , выносливость. 

Участникам даётся по 2 маленьких мяча. По сигналу  первые участники   с 

определённого места метают мяч , а  в 10 метрах от метающего стоит капитан 

команды с  сачком в руках, его задача: не переступая определённую линию, поймать  

летящий мяч  сачком. Участник, метнув 2 мяча, уступает место следующему . 

Побеждает  та команда, у которой в сачке окажется больше мячей. 

 

Конкурс 6. 

Ведущий. Молодцы! А теперь давайте посмотрим, кто умеет лучше прыгать. Для 

этого нужно попрыгать на одной ножке туда и обратно. Туда на одной, обратно на 

другой. 

 

Конкурс 7. Эстафета на больших надувных мячах. 
Ведущий. Молодцы! Вы хорошо умеете прыгать на одной, а сейчас попрыгайте на  

этих больших надувных мячах, сидя верхом. 

 

  

Конкурс 8  “Дикие и домашние животные”. 

1. У кого из всех зверей Хвост пушистей и длинней? (У лисы.) 

2. Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Еж.) 



3. Имеет гнездо на дереве, прыгает и летает по сучьям, а не птица. (Белка.) 

4. Зверь я горбатый, а нравлюсь ребятам. (Верблюд.) 

5. Летом ходит вдоль дороги, между сосен и берез, а зимой он спит в берлоге, от 

мороза прячет нос. (Медведь.) 

6. Мягкие лапки, а в лапках царапки. (Кошка.) 

7. Гладишь – ласкается, дразнишь – кусается. (Собака.) 

8. У кого рога длиннее хвоста? (У козы.) 

9. Четыре грязных копытца, залезли прямо в корытце! (Поросенок.) 

10.Кто так заливисто поет о том, что солнышко встает? (Петух.) 

 

Конкурс 9. «Сороконожка» 

Ведущий. Эй, сороконожки, 

Шевелите ножками, 

Поспешите, не зевайте. 

И друг другу помогайте. 

(Команды сидят на полу, друг за другом, взявшись за талию. Продвигаются на 

ягодицах до конца зала). 

 

Конкурс 10. “Охота”. 

Ведущий. 

Ох, трудна у нас работа: 

На зверей пошла охота, 

Как бы нам не прогадать, 

Oт охотников удрать… 

Чтобы добыть пропитание, звери часто сбивают ветками кокосы и бананы, ведь все 

звери – такие сладкоежки. И сейчас мы посмотрим, какой зверь самый меткий. Вместо 

кокосов у нас будут кегли, а вместо веток – мячи. (Необходимо как можно больше 

сбить кеглей выставленных на расстоянии от команды. У каждого одна возможность 

сделать бросок-итог количество сбитых кеглей) 

 

Конкурс 11.  «Сорви банан» 

Ведущий: Ребята, сейчас я предлагаю   включить своё воображение  и представить,  

что перед вами  «Банановое дерево», и на нём растут бананы. Чтобы  сорвать банан, 

необходимо  взобраться на дерево. Первый участник команды по свистку  добегает до 

стенки  и забирается  по нему (на высоте 3-х метров от пола привязаны воздушные 

шарики), срывает шарик, спускается,  подбегает к корзине, кладёт шарик в корзину и 

бегом возвращается к команде, передаёт эстафету. 

 

Конкурс 12. “Угадайте по описанию”. 

1. Этот хищник долго гонится за крупной добычей, чтобы вначале измучить, а потом 

напасть на обессилевшую жертву. Зимой охотится стаей.(Волк). 

2. В некоторых источниках говорится, что этот хищник прыгает сверху на крупного 

зверя. (Рысь.) 

3. Этот хищник медленно подкрадывается к добыче, прижимаясь к земле, но может и 

долго преследовать добычу. (Лиса.) 

4. Этот хищник забегает вперед и поджидает добычу в засаде. (Тигр.) 

5. Эту птицу называют ночной охотницей. (Сова.) 



6. Этот хищник сидит на возвышенности и следит за происходящим, а увидев добычу, 

стремглав взлетает и стремительно бросается на жертву.(Беркут.) 

 

Конкурс12. «Острые зубки» 

Ведущий:  острые зубки практически у всех представителей  фауны,  потому что   

острые зубы нужны не только для того, чтобы  есть мясо, но и жевать траву, есть 

фрукты, овощи  и  т .д 

       В конце спортзала напротив каждой команды стоит скамейка, на ней стоят 

подносы, в которых лежат  по 7 яблок. Каждый участник,  добежав до  скамьи, должен 

без помощи рук взять яблоко зубами и, не выпуская его, вернуться к финишу  для 

передачи эстафеты. 

Победа присуждается команде, выполнившей эту эстафету быстро  и без ошибок. 

 

Конкурс  13 “Верни зверей в зоопарк”. 

Ведущий. В зоопарке случилась беда. Сторож забыл закрыть двери в клетках с 

животными. Отгадайте задания и верните животных на свои места. 

Начали!(поочередно задания командам) 

1. Он высокий и пятнистый, С длинной-длинной шеей 

И питается он листьями – Листьями деревьев. (Жираф.) 

 

2. На мне люди ездят и возят поклажу. В пустыне безводной 

Могу идти даже. (Верблюд.) 

 

3. Я – лучший сторож дома, И с детства всем знакома. (Собака,) 

 

4. Какая  коняшка  ходит в тельняшке? (Зебра.) 

 

5. Что за чудо! Вот так чудо! Сверху блюдо, снизу блюд 

Ходит чудо по дороге, голова торчит да ноги. (Черепаха.) 

 

6. Он огромен, полосат, А вообще-то кошке брат. (Тигр.) 

 

7. Сердитый недотрога Живет в глуши лесной 

Иголок очень много, А ниток – ни одной. (Еж.) 

 

8. Я похож на зайца очень, Но не заяц между прочим. (Кролик.) 

 

9. Кто по елкам ловко скачет И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, Сушит на зиму грибы? (Белка.) 

 

10. С порога плачет, Коготки прячет. Тихо в комнату войдет – 

Замурлычет, запоет. (Кошка.) 

 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

 


