Сценарий конкурсно -игровой программы
«Форт Боярд»
Автор-составитель:
Сулейманова Г.Х.,методист
МБУ ДО ЦВР «Куйбышевский» г.о. Самара
/Звучит музыка,дети входят в зал/.
/Ребятам раздают карточки синего и красного цвета/.
Ведущий: Здравсвуйте! Вы попали на Форд Боярд! На протяжении 200 лет
злобный колдун Фура обманом и колдовством отнимал у людей золото и
прятал его в старом Форте. Несколько лет назад людям удалось поймать его
и закрыть в темницу ,получив возможность вернуть награбленное, но хитрый
Фура успел спрятать ключи от сокровищницы в ловушках. Теперь добраться
до золота может только мужественный человек. Вы готовы окунуться в
таинственный и увлекательный мир Форт Боярда? Тогда у кого в руках
карточки синего цвета идут на правую сторону и встают друг за другом, а у
кого красного на левую сторону.
/Звучит музыка, дети строятся»/.
Ведущий: Ребята, вам нужно будет найти ключи. Забрать сокровища вы
сможете пройдя все ловушки. Но достанется это все только той команде,
которая соберет больше ключей. Вот ваше первое задание. В коробке много
свернутых листочков, на одной из них есть ключ, чья команда быстрее его
найдет, те и смогут его забрать.
/Звучит музыка .
Ведущий: Вы отлично справились с первым заданием. Дальше пройдут
только самые умные. Кто из вас умнее? Это мы сейчас проверим загадками.
Кто даст больше правильных ответов, те и получат ключ.
1) Пройдёт он первым без стыда
В любую дверь упрямо,
И первым в дом его всегда
Пропустит даже дама. Ответ: Ключ
2)Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом? Ответ: Когда дверь
открыта

3) Махнула птица крылом,
Закрыла весь свет одним пером. Ответ: Ночь
/Отдать ключ/
Ведущий:Ребята, колдун Фура навёл на Форт Боярд ночь, чтобы мы не
нашли сокровища, нам нужно обратно вернуть день. Для этого вам нужно
объединиться. Девочки встают по правую сторону и становятся днем, а
мальчики по левую сторону и становятся ночью. Когда я скажу слово деньдевочки ловят мальчиков, а когда ночь, то мальчики ловят девочек, кого
поймали те выходят из игры и болеют за своих друзей.
/Звучит музыка /
/Ведущий раскладывает сосуды/
Ведущий: Каждая из команд очень постаралась, поэтому и те, и другие
получают ключ. Но впереди вас ждет кое-что по сложнее. Перед вами стоят
сосуды в одном из них лежит ключ ,вы как можно быстрее должны его
найти. В сосуд можно залазить только правой рукой.
/Звучит музыка /
Ведущий: Теперь ключ смогут забрать только самые внимательные. Вам
нужно отыскать 2 одинаковые пуговицы, чья команда быстрее с этим
справится, те и получат ключ.
/Звучит музыка /.
Ведущий: Вы почти добрались до заветных сокровищ, вам предстоит
преодолеть очень важное испытание- паутина, которая находится за вашей
спиной, будьте внимательнее- не дотрагивайтесь до ниток. Команда «Синих»
пролезает через правую сторону, команда «Красных»через левую. Кто
первым окажется по ту сторону, те и получат ключ.
/Звучит музыка /.
Ведущий: Молодцы ребята. А теперь нам нужно подсчитать у какой
команды больше ключей.
/ Звучит музыка,дети считают ключи/.
Ведущий: Больше ключей собрала команда…….Но на самом деле вы все
победители. И у меня для вас есть подарок это самый смелый и
зажигательный танец.
/Звучит таневальная музыка /

