
Конспект летней игры по «Геокешингу» 

 для детей старшего возраста 

 
Цель: создать условия для формирования умений детей в игре 

ориентироваться на местности, пользоваться схемой, доставить детям 

радость и удовольствие от игр. 

Задачи: 

Образовательные: 

Дать возможность применить на практике полученные знания о плане 

местности, ориентировке на местности, определять направление маршрута. 

Развивающие: 

Развивать логическое мышление; совершенствовать навыки общения друг с 

другом; 

Продолжать формировать у детей внимательность, находчивость, смекалку.  

Продолжать развивать у детей желание играть, поддерживая интерес к 

интеллектуальной деятельности; 

Воспитательные: 

Воспитывать дружбу, взаимовыручку. 

 

Игра проходит на прогулке на территории детского сада. 

 

Оборудование: 
Карты, шары, по 2 картонки (кочки), газета или бумага, текст загадок, 

музыкальная нарезка песен, аккордеон, сундук с сюрпризом. 

 

Действующие лица: главный пират, дети в пиратских костюмах. 

 

Ход игры 

Появляется Ведущий — Пират. 

Привет, касатики мои! 

Готовы к приключениям вы? 

 

Ответы детей-пиратов. 

 

Здравствуйте, ребята! А вы знаете, кто я? И зачем я появился в вашем 

детском саду? 

Ответы детей-пиратов. 

Ведущий — Пират: 

По старой легенде моряков, в далёкие времена неподалёку от вашего 

детского сада потерпел крушение пиратский фрегат, который принадлежал 

одному очень известному пирату. Для того, чтобы прятать золото у пирата 

было много потайных мест. Но, ему нужно было найти одно такое место, в 

которое он мог бы снести всё своё золото. Долго он искал такое место, пока 

не наткнулся на ваш детский сад. 



Я, со своими друзьями нашёл эту карту с сокровищами. Но, этот хитрый 

пират очень не хотел, чтобы его сокровища достались кому-нибудь, и 

поэтому, чтобы запутать всех, он начертил 3 карты. И я надеюсь, что вы нам 

поможете в поисках затерянного клада. Ну, как, согласны? 

 

Ответы детей-пиратов. 

 

Ведущий — Пират: 

Но, сначала…Мы посвящаем вас в пираты!  

Посвящение в пираты: 

Раз, два, три, четыре, пять – 

можешь ты пиратом стать, 

Улыбнись, подтянись и пиратом обернись  

У детей пиратские эмблемы, которые они одевают на глаз. 

 

Ведущий — Пират: 

Сегодня клад мы отправляемся искать. 

Вам много трудностей придётся испытать. 

Надо ловкими вам стать, 

Чтобы клад нам увидать! 

Чтоб в дорогу на собраться, 

нужно спортом заниматься 

Чтобы выполнить зарядку – 

Встанем дружно по порядку. 

 

Звучит музыка. Дети-пираты выполняют зарядку вместе с пиратом. 

 

Ведущий — Пират: 

Ну, а теперь, мы отправляемся в путешествие за сокровищами! 

Все по местам, на корабль! Отдать якорь! 

 

Ждёт вас каждого награда, 

Только постараться надо. 

Все препятствия пройти, 

И заветный клад найти. 

 

Ведущий — Пират: 

 «Меткий стрелок».  

На станции висят связки шаров для каждой группы своя. Ваша карта 

спрятана в одном из этих шаров. Нужно лопнуть шары и найти карту, так вы 

узнаете, куда идти дальше и где спрятаны сокровища! 

Раз-два, три-четыре - 

Нет пиратов лучше в мире. 

На пути у нас не стой, 

Друг за друга - мы горой! 



Й0-хо-хо! И бутылка рома! 

По карте дети-пираты, совместно со своими воспитателями-помощниками, 

начинают поиски клада, выполняя на своём пути задания. 

На каждом этапе стоит пират-взрослый. 

 

Задание № 1 

«Загадочный остров» (загадки) 

 

Загадки 

Зеленеют луга, 

В небе - радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовёт купаться ...(лето) 

  

С грозной тучей неразлучен, 

Он ее помощник лучший, 

Он ее слезинок вождь, 

Тучу тронешь - плачет... (дождь) 
 

В синем небе, 

Как по речке, 

Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека 

Как зовут их? ... 

(Облака) 

  

Не зверь, не птица, 

Носок как спица. 

Летит - пищит, 

Сядет - молчит. 

(Комар) 

  

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... 

(Солнце) 

Загадки с подвохом. 

 

Задание № 2 

«Сказочный остров» 

 

Пират-взрослый: 



В моей волшебной книге, много лет хранились сказки, но от времени 

названия некоторых сказок стало трудно прочитать. Исправьте меня, если я 

ошибусь. 

1.     «Царевна — индюшка». 

2.     «По - собачьему велению». 

3.     «Сивка- будка». 

4.     «Иван-царевич и зелёный змей». 

5.     «Сестрица Алёнушка и братец Никитушка». 

6.     «Петушок—  золотой пастушок». 

7.     «Маша и Крокодил». 

8.     «Лапша из топора». 

 

Задание № 3 

«Кокосовый этап» 

 

Пират-взрослый: 

Остров мой – необыкновенный! Растут на ёлках у меня кокосы. Из них такое 

вкусное варенье получается. Но, так их лень собирать… Поможете собрать 

полное ведро, пропущу вас дальше. Дети-пираты комкают бумагу 

(подготовленные газеты) в шарики и наполняют ими ведро.  

 

Задание № 4 

«Музыкальный остров» 

 

Пират-музыкальный руководитель 

Здравствуйте, мои дорогие пиратики! Куда путь держите? 

Ответы детей-пиратов. 

Вы отправитесь дальше, если выполните моё задание. 

Детям дают прослушать музыкальные фрагменты, а они должны отгадать как 

называется песня (или назвать какие-то слова из этой песни) и из какого 

мультфильма. 

Дети должны станцевать танец под предложенную музыку. 

 

Задание № 5 

«Болотный остров» 

 

Пройти по "болоту». От линии до линии используя 2 картонки перебраться 

на другую сторону. 

 

Задание № 6 

«КОНЕЧНАЯ» 

Ведущий — Пират: 
 

«Что я вижу? Сундучок, 

Позолоченный бочок. 



Клад, конечно в нём лежит, 

Как же нам его открыть? 

 

Дети и взрослые открывают сундучок и находят клад. 

 

Ведущий — Пират: 

 

Поздравляю вас, вы нашли клад. Когда вы съедите все медальки, то 

исполнятся все ваши заветные желания. Удачи! 


