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Цель: 

Вызвать положительный эмоционально - психологический настрой и 

получить запас бодрости. Формирование здорового образа жизни, 

воспитание интереса к физкультуре и спорту, развитие творческой 

коммуникативных способностей. 

Задачи: 

• Совершенствовать двигательные способности детей, направленную на 

укрепления здоровья, развивать выносливость организма. 

• Способствовать освоению простейшими туристическими умениями и 

навыками: совершать пеший поход, двигаться в колонне по одному по 

установленной дистанции с рюкзаками; выполнять технически грамотно 

разнообразные несложные препятствия. 

• Развивать и обогащать словарный запас: слова –предметы: турист, палатка, 

котелок, рюкзак, компас; слова –определения и словосочетания: 

велосипедный, пеший, лыжный, водный, смелый; слова – действия: поход, 

привал, сбор, преодолевать. 

• Соблюдать правила безопасного поведения во время игр в природных 

условиях: 

• Избегать возможных травм во время подвижных игр (столкновений, 

подножек) 

• Уметь правильно падать 

• Оказывать первую помощь себе и другим (приложить холод, наложить 

повязку, позвать взрослых 

• Следить за чистотой поляны, не допускать засорения леса 

• Вести краеведческие наблюдения. 

Оборудование: обручи – 4шт., кегли – 6 шт., бревно (естественный этап) - 2 

шт., веревка – 2 шт., канат. 

Ход мероприятия. 

 

Инструктор: 

В лес чудес я, на прогулку приглашаю вас пойти, 

Интересней приключений вам, ребята, не найти. 

По тропинкам, по дорожкам, в лес ребята мы пойдем 

И кого-нибудь в дороге обязательно найдем. 

 

Построение у центрального хода детского сада, объявляется цель похода. 

Инструктор: Сегодня у нас необычные соревнования, они посвящены Дню 

туризма. День туризма - это праздник для тех, кто хоть раз в жизни 

путешествовал по родному краю: на самолете, в поезде, в автомобиле или 

пешком. Туризм — это один из самых распространенных видов активного 

здорового отдыха. Отмечают День туризма во многих странах и практически 

везде этот праздник отмечают шумно и весело. Проводят различные 

мероприятия и фестивали. И мы с вами можем сегодня стать туристами и 

отправимся в путешествие на поиски приключений. 

Инструктор: Если мы с вами пойдём в поход, то мы кто? 



Дети: Туристы! 

Инструктор: Какие должны быть туристы? 

Дети: Туристы – это сильные, выносливые, неунывающие люди, которые не 

боятся трудностей, многое умеют. Чтобы познать необъятные просторы 

родного края, они много путешествуют. 

Инструктор:: Если турист передвигается пешком, как называется этот вид 

туризма? 

Дети: Пеший. 

И произносят клятву туриста. 

Клятва туриста. 

Клянусь 

" На природе ничего не ломать, не рвать просто так; 

" Для костра собирать только сухостой; 

" Не рвать цветы в большие букеты; 

" Не делать надписей на деревьях; 

" Не отходить без разрешения взрослых на маршруте или стоянке (привале) 

" Не брать в рот незнакомые растения; 

" Не пить воду из незнакомых источников; 

" Не купаться без разрешения взрослых; 

" Не обижать насекомых и животных 

" 

КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 

 

Инструктор: И так мы отправляемся в пеший поход на осеннюю полянку, 

где у нас с вами пройдут соревнования по туризму. 

 

Речёвка туриста: 
Инструктор: Кто шагает дружно в ряд? 

Дети: Туристический отряд! 

Инструктор: Одолеет кто дорогу? 

Дети: Кто всегда шагает в ногу! 

Инструктор: Ну, а если вдруг беда? 

Дети: Не сдадимся никогда! 

Инструктор: Если вдруг комар укусит? 

Дети: никогда турист не струсит! 

Инструктор: Ну, а если вдруг медведь? 

Дети: Вмести будем песни петь! 

Вторая часть похода - движение по разработанному маршруту. 

На лесных тропах дети перестраиваются в колонну по одному. 

 

1.Туристическая полоса препятствий. 
1. Каждый участник обегает поставленные кегли в ряд. 

2. Бревно уложено на земле, участник боком передвигается самостоятельно. 

3. Кочки: на земле лежат 4 обруча, участник передвигается прыжками из 

обруча в обруч. 



4. Подлезание боком под воротики 

5 Преодоление тоннеля 

2. Конкурс "Следопыт" 

(На поляне маскируется 5-10 предметов (спортивный инвентарь). Затем 

сообщается участникам. Они должны отыскать предметы. Подсказка 1-2 

признака указывающих на местонахождение спрятанного предмета.  

3. Конкурс "Точный глазомер" 

Метание шишек в горизонтальную цель. 

 

Туристические загадки: 
Он с тобою и со мной 

Шёл лесными стёжками, 

Друг походный за спиной 

На ремнях с застёжками. 

(Рюкзак) 

И от ветра и от зноя, от дождя тебя укроет 

А как спать в ней сладко 

Что это? 

(Палатка) 

И в тайге, и в океане 

Он отыщет путь любой. 

Умещается в кармане, 

А ведёт нас за собой 

(Компас) 

Он в походе очень нужен, 

он с кострами очень дружен 

Можно в нём уху варить 

Чай душистый кипятить 

(Котелок) 

На привале нам помог 

Суп варил, картошку пек. 

Для похода он хорош. 

Да с собою не возьмешь. 

(костер) 

Воспитатель: для того, то бы определить какая команда окажется самой 

сильной, дружной – мы с вами будем перетягивать канат. 

4. Перетягивание каната 

5. Конкурс "Конструктор костра" 

(Участникам предлагается разложить макет костра. "Шалаш", "Колодец» 

 

Инструктор: Есть у туристов свой закон: 

Не плачь, не ной, крепись, терпи 

И друга поддержи плечом, 

Надежным будь всегда в пути. 

Дети приглашаются к большому, походному столу. 



Если ты фантик бросаешь, 

То свою планету засоряешь. 

Должен помнить ты, и он, и я – 

Фантиком погубим муравья. 

Хоть они красивы и легки, 

Могут умереть от них жуки. 

Правильно, друзья, поступит тот, 

Кто свой фантик в урну отнесет 

 

Привал. 

Инструктор:- Пора пришла отдохнуть и поиграть в любимые игры. 

 

Самостоятельная деятельность: сбор шишек, сухих палочек для 

изготовления поделок. 

Инструктор: Нам пора возвращаться. Кто помнит, что необходимо сделать 

перед уходом? 

• Погасить костер и залить водой. 

• Собрать органический мусор и закопать. 

• Собрать вещи в рюкзаки, помочь друг другу надеть их. 

 

Возвращение в детский сад. 

 




