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Лето – замечательная пора! Солнышко ласково греет и зовет 

на улицу, ветер гонит белые, пушистые облака  и играет листьями 

деревьев,  трава  шелестит,  как будто  шепчет о чем-то… Хочется 

бегать,  прыгать,   искать   удивительные   приключения  и  делать 

невероятные открытия!

А   что   может  быть  интереснее   и   увлекательнее,  чем  поиски 

настоящего пиратского клада? Итак…



Однажды, в теплый августовский денёк, к нам пришёл пират 

Острый Клык и рассказал нам свою историю: 

Я на острове далёком,

Много лет тому назад, 

В яме темной и глубокой 

Закопал бесценный клад.

Долго странствовал по свету.

Обогнул я всю планету, 

Постарел уже, устал,

И друзей всех растерял…

Вот, решил остепениться

И за кладом возвратиться,

А на островах вокруг

Город появился вдруг!

И где клад мой был зарыт,

Садик ваш теперь стоит.



Пират попросил нас о помощи, сказал, что он изменился, стал добрым и хочет 

создать приют для бездомных животных. Острый Клык поклялся своим 

амулетом, что теперь будет совершать только хорошие и благородные поступки 

Конечно же, мы согласились помочь, вступили в его команду и 

присоединились к поискам



Мы понимали, что найти сокровища будет нелегко и решили как следует 

подготовиться. Для начала необходимо выучить морские команды!

Поднять паруса!

Драить палубу!

Лево руля!



Чтобы раздобыть карту, пришлось постараться! Она находилась под 

заколдованными камнями в бездонной бочке и на всё у нас было только 

три минуты, которые отмеряли песочные часы…



Дальше чётко следовали указаниям, которые были в карте 

Прошли по хребту Старого 

крокодила

Преодолели Арку Ловкости

Обогнули Цветущие поляны 



Преодолев препятствия на своём пути мы вышли к 

Горе Неожиданностей



Показать, как передвигаются

пингвины
Изобразить обезьянок 

Обойти вокруг горы гуськом 

Мы смогли: 



Вспомнили песенку про ворон  

Попрыгали на одной ножке 



Затем  наш путь лежал к Пещере Задумчивости

Там, в разноцветных сталактитах были 

спрятаны загадки, которые нам надо 

было разгадать, а самое главное –

найти вторую подсказку!  



Ещё раз обратившись к карте и немного посовещавшись, мы вплавь 

вернулись на свой корабль 

Где неожиданно обнаружили

зашифрованное послание…



К счастью, у капитана был ключ к расшифровке и все необходимые 

инструменты

Мы быстро справились

с заданием и прочитали

загадочную фразу:

«ПОД СТОЛОМ»



Именно там мы и нашли третью подсказку и поняли, что пришла

пора соединить их вместе



Подсказки были написаны невидимыми чернилами. Мы применили 

хитрый приём, нанесли сверху яркие акварельные краски 

Вот что получилось: 



Работали не покладая рук!  Нашли зарытые сокровища!  

И пару мешков с золотыми

дублонами! 



Капитан Острый клык показал нам победный пиратский танец 

Зашумели маракасы - шик, шик, шик,

Засверкали сабли наши – вжик, вжик 

Загремели наши пушки – бах, бах, бах,

И заахали старушки – ах, ах, ах

Вдруг заквакали лягушки –

ква, ква, ква 

Крикнули ребята дружно –

ДА, ДА, ДА!



За помощь в поиске клада мы получили по одной золотой монете. 

Будем хранить её и вспоминать наше необычное и 

интереснейшее приключение! 

До свидания! До новых встреч! 


