
 

ФОРД  БОЯРД 
для детей старшей и подготовительной групп  

 

Цель: пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

среди дошкольников. 

Задачи.  Развивать логическое мышление, совершенствовать 

двигательные навыки (в ходьбе, беге, прыжках, в равновесии и 

др.). Учить налаживать общение в совместной игре, 

способствовать сплочению детского коллектива; дать детям 

почувствовать радость от решения интеллектуальных и 

двигательных задач, от хода самой игры. Активизировать 

имеющиеся знания. Воспитывать чувство товарищества, 

взаимопомощи и ответственности. 

Герои: ведущий, дети - участники, старец Фура. 

Оборудование: записи мелодий теле игры «Форд Боярд», ключи-

подсказки, песочные часы, столы, аквариумы с водой, 

пластиковые стаканы, ёмкости с мелкими камнями, пластиковые 

банки с разными наполнителями – опилками, горохом, фасолью и 

др., разрезанные бумажные ключи, «сухой бассейн», «Ромашки», 

пластмассовые кубики, верёвки, стойки, гимнастические палки, 

мячи, мячи-хоппы, обручи, пластмассовые насекомые, воздушные 

шары с записками, кегли, туннели, Книга Тайн и костюм старца 

Фуры, «корабль», бинокли и др., конфеты в виде монет, дипломы. 

 

ХОД 

 

Ведущий. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы рады 

приветствовать вас в нашем зале на игре «Форт Боярд». Давайте 

поприветствуем участников этой игры громкими аплодисментами.  

Ведущий приглашает каждого участника, кратко 

характеризует его. 

Ведущий. Ребята, я приглашаю вас в увлекательное путешествие 

в Форт Боярд. Так называется крепость, которую мы должны 

завоевать. Чтобы победить в этой игре, необходимо собрать все 

ключи и открыть самый главный замок на крепости. Сделать это 

непросто, придётся пройти много испытаний и выполнить 

непростые задания, но я не сомневаюсь, что у вас все получится. 



Вы готовы?! (Звучит музыка и появляется старец Фура). Ребята, 

посмотрите, на нашу игру пожаловал гость? Кто Вы, уважаемый? 

Фура. Здравствуйте, смелые, отважные мальчики и девочки! Я – 

старец Фура. Без меня сложно представить Форт Боярд. Я 

нахожусь на самом верху Форта, в сторожевой башне. Ещё, я 

являюсь Хранителем Ключей (показывает связку ключей). За 

каждую победу в испытаниях команда получает один из моих 

ключей, каждой команде нужно собрать по 10 ключей. Во время 

игры не забывайте пословицу «Один за всех и все за одного!». 

Прежде, чем перейдём к сложным спортивным и другим 

заданиям, предлагаю провести разминку (проводиться разминка в 

виде флеш-моба).  

Ведущий. У каждой команды есть свой девиз! Команды 

обмениваются девизами. 

       Дети-участники.  

       1-я команда: «Мы ребята, дошколята, в Форт Боярд пришли 

играть. И девиз наш – побеждать!» 

       2-я команда: «Мы готовы, как всегда, победить вас без 

труда!» 

       Фура. Молодцы! Ребята, помните, что время выполнения всех 

заданий будут отсчитывать песочные часы (показывает).       

Отправляемся по морю к первому острову. Занять места на 

корабле! Приготовить бинокли! Вперёд!.............все плывут на 

импровизированном корабле 

Фура. Итак, приближаемся к острову «Затонувших кораблей». 

Впереди первое испытание.  

На столах стоят аквариумы с водой, внутри каждого 

плавает пластиковый стаканчик. Участники по очереди бегут и 

опускают в стакан один камешек, пока стакан не опустится на 

дно аквариума. Самая быстрая команда получает ключ. 

Фура. Молодцы! С первым заданием вы справились. Все по 

местам! Плывём к следующему острову...... Приближаемся к 

«Таинственному острову». Впереди второе испытание 

«Таинственные банки».  

Разрезанные ключи спрятаны в прозрачных банках. Банки 

заполнены разными предметами-наполнителями: шишками, 

ватными шариками, горохом, водой, опилками, веревочками  и 

т.п. Дети наощупь должны найти все части ключей. 



Фура. Хорошо! Уже два ключа вы получили. Впереди вас 

ждёт другой остров и следующее задание.............. 

 Остров «Камней» - задание «Магические шары». 

В сухом бассейне на разноцветных шарах прикреплены части 

разрезанного бумажного ключа, нужно их быстро найти и 

собрать. 

 Остров «Цветов» - задание «Волшебная ромашка».  

На лепестках ромашки наклеены картинки с разными звуками в 

словах. Детям нужно собрать один цветок, где есть слова со 

звуком «р», второй, где есть слова со звуком «л». Самая быстрая 

команда получает ключ! 

 Остров «Шарабум» - задание «Воздушные шары». 

Тёмная комната наполнена разноцветными воздушными 

шарами. Дети, с помощью фанариков находят шары, в которых 

есть части разрезанных ключей. Всего 20 шаров. Потом лопают 

шары, берут «пазлы» и собирают ключи.  За правильно и быстро 

выполненное задание одна из команд снова получает ключ. 

 Остров «Пещера страха» - задание «Опасные насекомые». 

В палатке на стенах развешаны различные насекомые. Часть из 

них на обратной стороне содержит части разрезанных 

бумажных ключей. Необходимо найти этих насекомых и собрать 

ключи из найденных деталей. Самая ловкая и быстрая команда 

получает ключ. 

 Остров «Дружбы» - задания «Дружные пары», «Цепочка» и 

«Лихие наездники». 

 Фура. Посмотрим, как вы дружно работаете в парах. Это 

испытание так и называется «Дружные пары». 

      Нужно в парах на гимнастических палках перенести мяч с 

одной стороны площадки на другую. (Встать парами, взять в 

руки палки и с их помощью перенести мяч, не уронив его.) Кто 

ловчее и быстрее, тот и победитель! А победитель получает 

ключ! 

      Задание «Цепочка».  

На высоте примерно 2м на стойках натянута длинная веревка. 

На ней с одного края расположены пластмассовые кубики. Дети 

при помощи гимнастической палки должны передвинуть кубики 

на противоположную сторону. На последних кубиках 

прикреплены по ключу.  



      Испытание «Лихие наездники».   

Участники команд строятся на линии старта, на мячах-хоппах 

прыгают до обозначенного ориентира и обратно, передают 

эстафету другому участнику. Ключ получает команда, первая 

закончившая эстафету. 

Ведущий. Молодцы! Ваша копилка пополнилась ещё 

ключами. И мы отправляемся к последнему острову «Форту 

Боярду». Там вам предстоит открыть большой замок с помощью 

заработанных ключей. 

Вдалеке слышится звук «рога». Все идут на этот звук и 

видят впереди крепость  «Форт Боярд». У крепости их встречает 

Фура. 

      Фура. Много времени заняли у вас испытания и задания! Но 

вы уверенно шли к победе! Я убедился, что вы смелые, отважные, 

ловкие, быстрые. И вот последнее задание.   

       Ключи, а их у вас по 10, уже у вас в 

руках............................................................ 

Команды считают свои ключи и если, у детей не хватает 

ключей, то они зарабатывают их, отгадывая загадки на морскую 

тематику, которые загадывает старец Фура. Таким образом, 

ключей становится по 10 в каждой команде и по одному у 

каждого участника. 

Фура. Теперь осталось самое важное – открыть главный 

замок, для этого вам нужно расположить ключи по порядку от 1 

до 10, каждая команда со своей стороны. Как только вы это 

сделаете, замок откроется и сокровища будут ваши.  

Дети располагают ключи по порядку и из «крепости» 

высыпаются сокровища в виде конфет. Старец Фура благодарит 

детей за игру, одаривает всех шоколадными конфетами-

монетами и вручает дипломы об участии.  

 


