
Конспект туристического похода в лес "За здоровьем на лесную 

полянку" для детей старшей и средней групп. 

Цель: Создать у детей бодрое, веселое настроение, развивать двигательные 

способности, силу, быстроту, выносливость, гибкость, координацию, 

воспитывать дружелюбие, стремление к взаимовыручке. 

Оборудование: Обручи, коврики, дуги, ориентиры, рюкзаки, дорожки, 

палатки, тоннели. 

Форма одежды: спортивная. 

Время проведения: осень. 

Участники похода: дети 5-7 лет, инструктор по физкультуре, воспитатели, 

младшие  воспитатели, старшая медсестра. 

Продолжительность похода -1,5 часа. 

Ход мероприятия. 

Дети с рюкзаками построились у центрального входа в детский сад.  

Инструктор: Дорогие ребята, сегодня мы отправимся в поход в лес. Для этого 

вам всем понадобятся находчивость, смекалка и конечно взаимовыручка. Все мы 

подготовились к нему, одели спортивную одежду и обули удобную обувь, 

молодцы! Ещё нам надо взять хорошее настроение, а чтоб не заблудиться в пути 

нам поможет план- карта с топографическими знаками. Посмотрите на неё и 

расскажите, что вы видите (Дети читают карту). 

Ну, хорошо, карту прочитали, а скажите, что нужно брать в поход? 

(Ответы детей). Правильно, ребята. Главное правило туриста - в 

поход нужно брать не только то, что может пригодиться, а только то, без чего 

нельзя обойтись. Итак, в путь! В колонну -стройтесь! На пути нас ждёт много 

нового и интересного. Чтобы преодолеть препятствия, нужно быть дружными, 

смелыми и сильными, обязательно помогать друг другу, быть внимательными, 

чтобы не потеряться в дороге! 

Отправляемся в поход, 

Много нас открытий ждёт, 

Справимся со всем отважно, 

Всё преодолеем мы в пути, 

Карту маршрута изучили, 



Чтобы лес легко найти! 

Дети двигаются по маршруту, ориентируясь по карте, во время движения по 

улицам находят обозначенные объекты на местности, делая остановки.  

Инструктор: Ребята, посмотрите, мы уже почти пришли, но давайте 

вспомним правила поведения в лесу. (При входе в лес, делаем остановку, где дети 

рассказывают правила поведения в лесу - убирать после себя мусор, не разводить 

костёр, не ломать деревья, не шуметь и т. д.) 

Инструктор: Да, ребята, настоящие туристы любят и оберегают те места, 

куда отправляются. 

Для начала, нам нужно разделиться на две команды, которые будут 

соревноваться между собой, и показывать, кто самый быстрый, ловкий и 

находчивый. 

Дети делятся на две команды и придумывают название им. 

Инструктор: – сейчас мы отправимся с вами на первую нашу станцию с 

которой и начнется наше путешествие. 

Инструктор:– И так команды собраны, названия придуманы, движемся 

к первой станции, которая называется: 

1. «собери рюкзак» 

Эстафета: Челночный бег до стола, на котором находятся различные вещи 

для похода. Дети добегают до стола, берут по одной вещи, возвращаются 

обратно и кладут ее в рюкзак. 

Выигрывает команда, которая быстрее и правильнее выполнит задание. 

Инструктор: – какие вы молодцы! Правильно собрали свои рюкзаки! 

Теперь можно отправляться смело в поход! И следующая наша станция – 

2.«Доберись до места» 

Эстафета с препятствиями: добежать до ориентира, по пути прыжки из 

обруча в обруч, проход по коврику в положении «обезьянки», проползти под 

дугой, затем вернуться обратно бегом. 

Инструктор: – Ну, надо же какие вы быстрые и ловкие, все у вас 

получается! Продолжим наш увлекательный поход! 

Инструктор:– Наверное надо сделать небольшой привал и отгадать 

туристические веселые загадки! Вы согласны? 

Туристические загадки: 



1. Он с тобою и со мной 

Шел лесными стежками 

Друг походный за спиной 

На ремнях с застежками. 

(РЮКЗАК) 

2. И от ветра и от зноя 

От дождя тебя укроет 

А как спать в ней сладко 

Что это? 

(ПАЛАТКА) 

3. И в тайге, и в океане 

Он отыщет путь любой 

Умещается в кармане, 

А ведет нас за собой 

(КОМПАС) 

4. Он в походе очень нужен, 

Он с кастрюлей очень дружен 

Можно в нем уху варить 

Чай душистый кипятить 

(КОТЕЛОК) 

5. На привале нам помог: 

Суп варил, картошку пек. 

Для похода он хорош, 

Да с собою не возьмешь. 

(Костер) 

6. Не живая, а идет, 

Не подвижна, а ведет. 

(Дорога) 

Инструктор: - Ребята, какие вы смекалистые! Отгадали все мои загадки! 

Отдохнули на привале, пора дальше в путь. И следующая наша станция: 

4. «Рыбалка» 



Эстафета с заданием: добежать до озера (обруч, сесть на пенек, взять 

удочку и поймать рыбку, положить ее в ведерко стоящее рядом с пеньком. 

Удочку оставить на берегу. Обратно бегом. Последний ребенок добегает до 

озера и забирает ведерко с уловом и приносит его команде. Выигрывает 

команда, первая справившаяся с заданием. 

Вед. - Какой большой улов! Надо нам уху сварить! Кто из вас знает из чего 

варится уха? Тогда отправляемся с вами к нашей последней станции, на 

которой мы и выясним, кто знает, как правильно варить уху! 

5. «Приготовь уху» 

Эстафета с заданием: Каждый ребенок добегает до стола, на котором 

располагаются продукты из которых можно приготовить уху. Один ребенок 

может взять только один продукт. Возвращается обратно и кладет продукт, в 

свою кастрюлю. Выигрывает та команда, которая быстро и правильно 

справилась с заданием. 

Сложность в том, что на столе находятся самые разнообразные овощи и 

фрукты, надо быть очень внимательным! 

Подведение итогов. 

Инструктор:- вы справились со всеми заданиями на каждой станции. 

Теперь можете ходить в настоящие походы со своими родителями и 

рассказывать им, что надо брать с собой и как себя вести! 

Инструктор:– Но наше с вами веселое туристическое путешествие подошло 

к концу! Вы были ловкими, сильными, быстрыми и сообразительными, 

поэтому так хорошо справились с моими заданиями! 

Инструктор: Славно мы повеселились. 

Очень крепко подружились, 

Соревновались и играли 

Все вокруг друзьями стали. 

А, теперь пора нам отдохнуть и подкрепиться - ПИКНИК 

Дети располагаются за общим столом, достают продукты, делятся друг с 

другом бутербродами, печеньями и фруктами из своих рюкзачков. 

Инструктор: Наш поход завершается, пора возвращаться в детский сад. 

Надевайте свои рюкзаки, проверьте нет ли где мусора. Объявляется общий 

сбор, дети строятся в колонну и двигаются в обратную дорогу по тому же пути. 


	Ход мероприятия.



