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Сюжет, конкурс
Украшаем оплечье. До начала праздника
Разгадываем древнеегипетское послание
Почему бы нам всем вместе не отправиться на поиски сокровищ к древней
пирамиде Хеопса? Правда для этого нам придется пройти суровые
испытания, но если мы будем сильными и смелыми, то все у нас
получится, и мы найдем карту фараона Эхнатона, а вы станете настоящими
египтянами!
Египтяне умные, сильные, ловкие, хитрые и т.д. Кто правил Древними
Египтянами. (Фараон) Думаю, что у нас тоже надо выбрать фараона. На
сегодняшний день изберем фараоном Именинника.
Готовы отправиться в путь?
Давайте выстроимся по росту и просчитаемся. Узнаем сколько нас
отправляется в путешествие.
Игра «Постройся по росту»
Путь нам предстоит нелегкий, необходимо перебраться через могучую
реку Нил по мосту.
Игра «Переправа»
На нашем пути завал. Передаем кубики от первого до последнего
участника
Игра «Завал»
Чем питались Египтяне? (Блюдами из зерна, рыбой, дичью)
Чтобы кушать рыбу, ее нужно сначала поймать.
Игра «Рыбалка»
Овощи и фрукты были привилегией фараонов.
Игра «Овощи»
Как мы уже говорили, египтяне выращивали зерно, а кто еще любит зерно?
(мыши) Как вы думаете какое животное помогало сохранить урожай
(кошка)
Игра «Кошки-мышки»
Чтобы добыть мясо, египтяне охотились.
Игра «Охота льва за антилопой» (третий лишний)
Простые Египтяне много работали, а когда отдыхали, они танцевали.
Игра «Музыкальный ручеек»
Как называлась самая главная река в Египте? (Нил) А кто самый страшный
зверь для жителей Египта? (крокодил)
Игра «Крокодил, Фараон, Клеопатра»
(Аналог игры «Дракон, Принцесса, Самурай» и «Камень, ножницы,
бумага»)
Вот мы добрались до пирамиды. А в ней лежат древние мумии.
Игра «Мумия»

13.

Этой мумии уже много тысяч лет. А что будет если она оживет?
Игра «Зомби»

14.

Раздаем воздушные шарики. В пирамидах водятся разные насекомые.
Сороконожки, жуки-скарабеи, пауки, скорпионы.
Игра «Сороконожка». Аналог молекулы хаос, только собираться
паровозиком, и шарик зажимать между своим животом и спиной соседа.

15.
Игра «Воздушная лапта»
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