
Туристический поход 
по территории детского сада 

№106 

Участники похода:  

дети подготовительной к 
школе группы №7 и 
воспитатели Тягунова Е.А. 

Ярочкина Е.М. 

 



• Цель: создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников через внедрение элементарных форм 
детского туризма. 

• Задачи 

• Образовательные: формировать практические умения 
простейшего туризма; учить различать съедобные и 
несъедобные грибы; закреплять представления детей о 
сохранении здоровья через активный отдых;  

• Развивающие: развивать выносливость, терпение, чувство 
взаимопомощи; обеспечить высокую двигательную 
активность; развивать и обогащать словарный запас; 

• Воспитательные: воспитывать бережное отношение к 
природе; воспитывать чувства коллективизма, 
взаимопомощи; создать атмосферу радости и дружелюбия. 



Приветствие команд 

«Тигрята» «Жуки» 



Прежде чем соревноваться, 
надо обязательно размяться 

 



Чтение стихотворения  
«Советы бывалого туриста» 

Если вы в поход идёте, 
Не забудьте взять рюкзак, 
Без него в любом походе 
Обойтись нельзя никак. 
 
А ещё вам нужен компас, 
Кружка, ложка, нож, топор, 
Чтобы вы, нарезав веток, 
Развести могли костёр. 
 
Вам ещё нужна палатка, 
Чтобы было, где поспать, 
И гамак, чтоб покачаться 
И в тенёчке подремать. 
 
Нужно сумку-переноску, 
В ней сидит любимый пёс 
И ещё конечно папу, 
Чтобы он всё это нёс. 
 
А чтоб счастье было полным 
Дам ещё один совет: 
Положите непременно 
В свой рюкзак мешок конфет. 



Получение маршрутного листа 
и путешествие начинается! 

 



Остановка 1 «Уголок туриста» 

Поиграли в игру «Что 

пригодится в походе?» 



Посоревновались 
«Кто быстрее?» 



• Здесь мы вспомнили, что такое 
здоровье и что нужно делать, 
чтобы быть здоровыми. 

• Повторили съедобные и 
несъедобные грибы. 

Остановка 2 «Мы 
здоровью скажем «ДА!»» 



   Поиграли в подвижную игру  

«Самый ловкий» 



Остановка 3 «Экологическая» 

    Вспомнили, 
как нужно 
вести себя в 
лесу и 
обложили 
костер 
камнями 



Остановка 4 
«Туристическая» 

• Познакомились с  
с различными 
видами туризма 

• Поделились 
знаниями о том, 
как можно себе 
помочь в опасных 
ситуациях 



    Еще мы покатались 
на лошадях, эстафета 
«Конный туризм» 



Остановка 5 «Загадочная» 

   Отгадывали 
интересные и сложные 
туристические загадки 



Остановка 6 «Переправа» 

    С помощью скейта и каната 
необходимо было осуществить 
переправу 



Награждение участников 
похода медалями «Я турист» 



Общее фото на память 

   Команда 
«Жуки» 

     Команда 
«Тигрята» 



 


