
СЦЕНАРИЙ ДЕТСКОГО ДОСУГА 

Коллективная игра «Клад кота Леопольда» 

Возраст: 5-7 лет 

Цель:сплочение детского коллектива средствами коллективной игры. 

Задачи: 

 Формировать умение действовать сообща при решении общей задачи. 
 Развивать концентрацию внимания, ориентацию в пространстве, 

координацию движений, речь. 
 Воспитывать уважительное отношение к друг другу.  

 

Оборудование: 2 мяча, ложки; 10 кегель, 2 ватмана, одежда из бумаги, 8 шариков 
двух цветов, проектор, ноутбук, мультфильм «Клад кота Леопольда». 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент. Вступительное слово ведущего: 
Здравствуйте, ребята! 

Скажите, кто-нибудь из вас когда-то искал клад? (дети рассказывают о своем 
опыте). 

Кладоискательство – одно из самых загадочных и овеянных народной 
молвой увлечений. Из уст в уста передаются истории о горшках с золотыми 
монетами, предметах старины и украшениях, выкопанных в огородах и оврагах. 
Людей, которые ищут клад называют кладоискателями. 

Ведущий:Ребята, вам известен герой мультфильма – кот Леопольд? 

Давайте все вместе вспомним этого героя и посмотрим про него мультфильм. 
Показ мультфильма «Клад кота Леопольда». 

Ребята, мы пришли к вам в гости не с пустыми руками, у нас есть одно очень 
необычное письмо, это письмо от кота Леопольда.  

Давайте прочитаем его! 

Письмо 

Дорогие ребята! Я шел к вам в гости не с пустыми руками.  Но по дороге я 
встретил двух хитрых мышей, которые хотели забрать гостинцы, приготовленные 

для вас, но они не успели, потому что я их спрятал.  Клад я спрятал в двух местах. 
Следуйте за подсказками, и вы найдете его. Для того чтобы открыть сундук вам 
необходимо найти ключ.  Скорее, пока до него не добрались эти хитрые мыши!!! 

Ваш кот Леопольд. 

 

Ведущий:Ребята, вы готовы найти клад кота Леопольда? 



Дети: Да. 

Ведущий: У нас же два клада. Значит и мы должны разделится, и идти в 
двух направлениях.Дети разбиваются на две команды.  Для этого им предлагается 
вытянуть из мешочка жетон. Жетоны разного цвета: желтые и красные. 

Ведущий: Ребята, вы уже разделились. Желтые жетоны встают в одну 
сторону, а красные в другую. 

Очень важно никого из своей команды не потерять. Поэтому старшие берут 
за руку младших и смотрят за ними. 

Ведущий: А направление своего маршрута вам поможет узнать подсказка. 
Подсказки спрятаны в воздушных шарах. 

(по 4 шара каждого цвета) 

Дети должны лопнуть шары и собрать первую подсказку. 

                                                             План маршрута 

 

2. Конкурс на ориентацию + концентрация внимания:   

Одеть девочку на прогулку. На ватмане нарисована девочка, у каждого из 
детей по одной вещи. Задача детей прикрепить вещь на правильное место. 

3.  Конкурс – интеллектуальное задание: 
Мысленное путешествие. 

Мысленное путешествие по городу, вспоминая детали: 

- цвет зданий, 
- кол-во этажей 

- название магазинов 

- фонари 

- дороги 

Команда красных отправляется на 3 
этаж в холл. 
1 конкурс 

Получают часть ключа и подсказку. 

Команда желтых отправляется в холл 
второго этажа. 
1 конкурс 

Получают часть ключа. 

Отправляются в кабинет  подсказка Отправляются в кабинет  подсказка 

подсказка подсказка 

Конкурс 2 подсказка Конкурс 2 подсказка 

Подсказка ключ Подсказка ключ 

Конкурс 3 подсказка Конкурс 3 подсказка 

Ключ подсказка Ключ подсказка 

Конкурс 4 подсказка Конкурс 4 подсказка 

клад клад 



- и т.п. 
через некоторое время следующий участник продолжает путешествие. 

 

4. Конкурс - подвижное задание: пройти змейкой через кегли и не 
уронить при этом мячик. 

Задача детей, держа в рукеложку, а на ней мячик, не уронив его донести до 
противоположной стороны и передать другому игроку 

5.  Конкурс на координацию и соотношение: 

Игрокам выдаются карточки с определенными буквами. Задача участников 
приложить (и удержать) все карточки к тем частям тела, у которых названия 
начинаются с указанных букв. Задача детей разместить больше карточек и не 
уронить их. 

Стрелочки с надписями клад и сюда. 

Клад открывается после того, как все части ключа собраны и сложены правильно.  

6. Заключительный этап. Заключительное слово ведущего: 
Ребята, сегодня вы были самыми настоящими кладоискателями! Вы справились со 
всеми испытателями, разгадали все подсказки, собрали все части ключа и теперь 
заслуженно получаете свой клад.  
 

Теперь пришло время прощаться, до свидания, до новых встреч!!! 
 

 


