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Цель:  Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей во время 

туристического похода. 

 

Задачи:   
1. Предоставить детям возможность применять двигательные умения и 

навыки, приобретенные ранее. 

2. Оздоровить организмы детей во время пешеходной прогулки. 

3. Закрепить знания о правилах поведения во время прогулок на природе. 

4. Развивать ловкость, координацию движений, быстроту реакции, 

выносливость. 

5. Создать атмосферу доброжелательности. 

6. Воспитывать волевые и дружеские качества. 

  

 Ход мероприятия 

 

Звучат туристические песни (дети собираются на площадке в полной 

туристической экипировке). 

Входят два туриста.  

1 турист. 

Здравствуйте, ребята и уважаемые родители!  

Сегодня мы с вами на очередной туристический слёт.  Все вы одеты, как 

настоящие туристы: удобная одежда и обувь, головные уборы. У вас есть 

даже рюкзачки с провизией! 

 

Мы помним, как сё начиналось, 

Всё было впервые и вновь. 

Костры разгорались и в игры играли, 

Это был наш первый Турслёт. 

Как дружно бежали куда-то, 

И вновь возвращались сюда. 

Ведь главное вместе собраться на старте, 

И выдержать всё до конца! 

 

2 турист. 

 

Объявляю Турслёт – 2022 открытым, флаг внести!  

 

Фонограмма__________________________ 

Вносится флаг (мальчик и две девочки эскорта), устанавливается. 

1 турист. 



Сейчас я предлагаю представить свои команды. 

Представление команд. (Название, девиз или речёвка) 

2 турист. 

На пути нас ждёт много интересного. И сегодня вы будете отрабатывать 

навыки настоящих туристов на специально подготовленных туристических 

базах: 

1. «Солнечная» территория группы №9 

2. «Поиграй-ка» территория спорт площадки 

3. «Альпинисты» «У горы» территория группы №9 

4. «У опушки» территория группы №7 

5. «Мед.пункт» территория группы №5 

6. «Страйк» территория группы №3 

7. «Костровые» территория группы №10 

8. «Поляна песен» 

1 турист. 

В пути нужно быть внимательными, чтобы не потеряться в дороге, а чтобы 

преодолеть все препятствия, нужно быть дружными, смелыми и сильными, 

обязательно помогать друг другу. 

2 турист. 

А ваши дети знают правила поведения на природе? 

Дети: 

Знаем!!! 

Тогда сейчас произнесём 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! 



 

1 турист. 

Теперь вы точно знаете, как вести себя в лесу. Сейчас я предлагаю вам 

пройти на туристические базы и почувствовать себя настоящими 

туристами.  

 

2 турист. 

 

А закончится наш поход на поляне песен, и там вас ждёт сюрприз. 

 

Команды на старт! 

Желаю вам удачи и интересных приключений! 

Туристы расходятся на базы. 

Ребята проходят по дорожке, на которой разложены препятствия.  

I. Турбаза «У опушки» 

Все проходят по сложной полосе препятствий (территория группы №9) 

Дальше на пути туристов находится «Паутина». Необходимо пройти не 

запутавшись.  

II.  Турбаза «Поиграй-ка!» 

 

1. Эстафета «Переправа» или «Сложи костёр» 

 

Команды стоят в колонне по одному за линией старта. У первых 

участников  по 2 обруча. По сигналу первые участники кладут один 

обруч и впрыгивают в него на 2-х ногах, второй кладут дальше и 

прыгают в него. Перекладывают первый обруч вперёд и прыгают в 

него. Так передвигаются до ориентира. Берут обручи в руки и, оббегая 

ориентир, возвращаются назад, отдают обручи  следующему 

участнику эстафеты и становятся в конец колонны. 

2. Перетягивание каната. 

 Участники каждой из команд, располагаются у разных концов каната. 

Перед началом состязания команды встают так, что центральная 

отметка находится над проведённой на земле чертой. По сигналу 

судьи каждая команда начинает тянуть канат, стараясь чтобы 

ближайшая к соперникам отметка пересекла черту на земле или чтобы 



противоположная команда заработала фол, который засчитывается, 

если кто-либо из команды сядет или упадёт. 

3. «Скалодром» 

  

II. Турбаза «Солнечная» 

 

1. Метание шишками по стаканчикам  

 

Дети стоят на одной стороне площадки за начерченной линией или 

положенной веревкой. Каждый из играющих получает шишки.  По сигналу 

воспитателя все дети бросают шишки в стаканчики расположенные на 

плоскости. Каждый внимательно следит за тем, куда упадет его мешочек. 

По следующему сигналу дети бегут за мешочками, поднимают их и 

становятся на то место, где лежал мешочек. Они поднимают двумя руками 

мешочек над головой. Воспитатель отмечает детей, которые бросили 

мешочек дальше всех. Дети возвращаются на исходные места. 

 

2. Мастер-класс «Установи палатку» 

Общие правила 

Подготовьте место под палатку: уберите камни и ветки, примните снег или 

траву. Не пропускайте этот пункт: убрать что-то из-под собранной палатки 

крайне сложно, а даже маленький камень будет беспокоить во сне. Можно 

даже встать на четвереньки и руками проверить землю — комфортный сон 

стоит нескольких неловких минут. 

Соберите дуги палатки, подготовьте колышки и инструмент для забивания, 

например молоток или камень. Если сразу разложить палатку, ее может 

унести ветер или намочить дождь, с дугами и колышками ничего не 

случится. Заодно проверьте, получится ли вбить колышки в почву. 

Достаньте палатку из чехла и разложите на земле. На этом этапе 

желательно продумать, в какой стороне вы сделаете вход. 

Соберите каркас и закрепите на нем палатку. В зависимости от 

конструкции схема отличается. В палатке с внутренним каркасом сначала 

разложите внутреннюю часть, вставьте дуги и закрепите на них палатку, а 

затем набросьте сверху тент. Палатки с внешним каркасом собирают в 

другом порядке: сначала устанавливают тент с дугами и только потом 

закрепляют внутри саму палатку. 

Зафиксируйте палатку чем-то тяжелым. Преимущество купольных палаток 

— их легко перемещать целиком. Обратная сторона — ветер так же легко 

уносит пустую палатку на сотни метров. Поэтому собранную палатку 

обязательно заякорите рюкзаком или камнями. 

Закрепите палатку колышками и оттяжками. Они не дают палатке гулять 

под ветром, снимают нагрузку с каркаса и защищают дуги от поломок. 

Правильно установленные оттяжки еще и обеспечивают вентиляцию. 

https://www.maam.ru/games


Соберите чехол от палатки и прочие мелочи в одно место. На скорость 

установки палатки это не влияет, но чехлы, лишние оттяжки и запасные 

колышки, если были аккуратно сложены, значительно ускорят обратный 

процесс. Лучше всего хранить всё в кармане внутри палатки. 

 

3. Игра «Кольцеброс» 

  

Суть игры заключается в набрасывании колец на подставку.  

Правила можно усложнить, увеличив расстояние до цели.  

Выигрывает тот, кто сделает больше точных попаданий   

IY. Турбаза «Альпинисты» 

1. Спуск и подъем на гору с помощью верёвки 

 

Для участников турслета заранее на склоне приготовлена закрепленная 

веревка  вокруг дерева  к склону вниз. Крепим веревку вокруг 

дерева/камня штыком или булинем и кидаем вниз. Перила готовы. 

Спускаемся “спортивным способом” 

 

2. Мастер-класс «Собери костёр» участникам предлагается образец  костра 

который необходимо собрать команде.  

Шалаш  

Дрова складывают наподобие шалаша или домика. Внизу помещается 

растопка. Первый ряд костра желательно укладывать из тонких веток, 

когда они начнут гореть подкладываем дрова большего размера (кладем 

дрова формируя шалаш). Таким образом, костёр не потухнет. Если 

складывать костёр сразу из толстых дров, то растопка может потухнуть 

быстрее, чем загорятся дрова. 

Колодец 

Представляет собой четырехугольный костёр, сложенный из толстых 

поленьев. Иногда, если требуется большой костер (праздничный), вместо 

поленьев используют длинные бревна.  Складываем приготовленные 

заранее дрова в форме сруба, в центр кладём растопку и поджигаем её. 

Нодья 

Складывается из хвойных бревен длиной до трёх метров и диаметром 

более тридцати сантиметров. Очень надежный костер длительного 

действия обычно применяемый охотниками тайги и северных районов для 

ночлега в холодную погоду. 

https://www.animatedknots.com/roundturn/index.php
https://www.animatedknots.com/bowlineonehand/index.php


Существует две разновидности нодьи, это 2-х брёвенная и 3-х брёвенная. В 

обоих случаях целесообразно сделать отражающий экран из брезента или 

снега. Тепло от нодьи будет отражаться от экрана и греть вас. Также 

тепловым экраном может служить «выворотень» дерева. Нодья должна 

располагаться на расстоянии не менее метра от вашего спального места. 

Чтобы бревна лучше загорелись можно предварительно сделать насечки на 

них, так огонь быстрее воспламенит дерево. 

Звёздный 

Костер длительного действия. Распространён в Сибири. 

Костёр складывают из 5-10-ти крупных брёвен до трёх метров длиной. 

Концы брёвен складывают вместе на подобие звезды. По мере прогорания, 

поленья двигают к центру. 

Y. Турбаза «Медицинская» 

1. Эстафета «Перенеси пострадавшего»  (дети на носилках переносят 

игрушку, в конце пути педагоги показывают мастер –класс по 

перевязке пострадавшего) 

Ведущий: 

Устали? Тогда отправляйтесь на поляну песен… 

 

Ведущий: 
Ребята, что за поход без костра и песен  

 

Отгадайте загадку: 

 

Всё лето ботвой шелестела, 

Сидела в бороздке и зрела, 

Росла, чтоб рассыпчатой стать,  
В костре на углях загорать.  
В мундире чуть-чуть почерневшем 

Так пахнет – «Возьмите и съешьте». 

 

Дети: 

Картошка! 

 

На поляне песен дети и их родители рассаживаются вокруг костра, пьют 

чай, едят картошку печеную в костре. 

 

   Ведущий: 

 



Этот день еще мы долго 

Вместе будем вспоминать. 

Пройдет год - и все мы снова 

Соберемся здесь опять! 

Итог: все участники турслета организую привал на «Поляне песен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 Виды костров  

Шалаш 

 

 

Колодец 

 

 



Нодья  

 

Звездный 

 


