
Сценарий туристического развлечения 

«Вместе мы идем в поход» 

 

Педагог:       Начинаем новый день . 

                       Прогони скорее лень. 

                       Будет скука позади  

                       Поход веселый впереди. 

Сегодня мы с вами будем весёлыми туристами и отправимся в поход, где нас 

ждут интересные задания и весёлые игры. В поход ходят крепкие и сильные 

люди. Те,  кто дружит с физкультурой. 

Если утром ты зарядку 

Делать очень ленишься 

То в походе от неё 

Никуда не денешься.  (Дети с педагогом выполняют разминку) 

Разминка туриста: 

1. Ноги устали не знают 

    Смело по горам шагают.    (Ходьба на месте, высоко поднимая колени) 

2. Вот к болоту подошли  

    Налетели комары. 

    Прыгаем , хлопок другой. 

    Комарики над головой.   (Прыжки на месте, руки вверху, выполняем хлопок в 

ладоши) 

3. Чтоб в лесу не заблудиться. 

    Надо вместе потрудиться     (Руки на поясе, ноги на ширине плеч, повороты 

вправо влево) 

    А уставшая спина , это просто ерунда. (Наклоны вперёд, руки на поясе) 

4. Срок пришел, займись костром. 

    Подружись-ка с топором.   (Руки в замок , выполняем наклоны пронося руки 

между ног) 



5.   Что бы жар костру поддать  

      Всем руками помахать.     ( Взмахи руками поочерёдно, левой - правой) 

 6.  С трудной задачей вы справились ловко. 

Есть у вас сила, есть и сноровка. 

Каждый весел и здоров  

И в поход идти готов. 

В зал,   выбегает – А Х 

 АХ   Здравствуйте ребята !  Как  здорово, что я вас всех застал, А вы  ОХА  не 

видели,  Хотел его с собою взять  в поход,  да он где то пропал. 

ОХ- ох-ох-ох. 

АХ – а вот и ОХ.  Иди сюда, давай быстро соберем рюкзаки и пойдем с 

ребятами в  поход. 

ОХ и АХ собирают  рюкзаки. 

Педагог.    Ребята ,что то напутали  ОХ и АХ неправильно собрали  рюкзаки 

надо им помочь  собрать рюкзаки. 

Эстафета.    Собери рюкзак. 

 ОХ-  причитая начинает одеваться.  

АХ- оделся  быстро , но не правильно.  

Педагог. Что   с вами  случилось? Как-то  вы странно выглядите и не по погоде 

одеты? 

ОХ  и АХ  мы собрались идти в поход. 

Педагог. Ребята, разве туристы так одеваются для похода?  

АХ -  Чем вам не нравится  наша снаряжение и моя одежда? Я шубу одел, 

чтобы ночью в лесу не замёрзнуть 

 ОХ -  Я сланцы надел  на ноги – чтобы ноги не промочить. Голову прикрыл  

шапкой, вдруг мне на голову шишка свалится. 

Педагог. Туристы - это люди, которые любят путешествовать. Отправляясь в 

поход, они тщательно к нему готовятся: собирают необходимые вещи, 

надевают удобную одежду. 



Педагог. Ребята, давайте подскажем ОХ и АХ, как правильно одеваются для 

путешествия летом? А зимой? (ответы детей) . 

Педагог. Слушайте, ребят! Они всё правильно говорят! В лес достаточно 

надеть летом спортивный костюм и кроссовки или кеды, а на голову – кепку-

бейсболку. А зимой – тёплую куртку, на ноги тёплые сапоги или валенки, на 

руки - варежки или перчатки и удобную шапку. Одежда туриста должна быть 

лёгкой и удобной, но непродуваемой и непромокаемой. И обязательно в 

холодное время нужно брать с собой вторую пару носков и варежек. 

 Педагог. Давайте поможем   одеться нашим гостям. 

Эстафета  « Кто  быстрее соберет своего героя в поход» 

Педагог.    Все  готовы , Пора  отправляться в поход  Путь нам предстоит  не 

простой много на пути  будет препятствий. 

Полоса  препятствий.  Ходьба по скамейке, подлезание под скамейкой  

прыжки с продвижением вперед. 

Педагог:  Вместе с вами мы идём. 

                   По прямой дорожке. 

 Вот так дружно мы идём. 

 Поднимаем ножки. 

 Лес вдали мы увидали, а давайте поиграем. 

 Эстафета «Перейди болото» 

 Прыжки с коврика на коврик взять предмет, бег с передачей  эстафеты. 

 ОХ и АХ -   АХ – ах какая красота.  ОХ- ох какая маета. 

Педагог. Добрались, вот и привал. Замечательная полянка в лесу, рядом с 

озером. Как здесь хорошо – птички поют, рыбки плещутся в воде. На привале 

туристы часто разводят костер, пекут картошку и проводят различные 

состязания, вот и мы посоревнуемся. Ребята, из-за костра часто случается беда - 

лесной пожар и вся природа в этом месте погибает. Даже если костер хорошо 

потушить, на его месте девять лет ни одной травинки взойти не сможет, так 

долго земля свои ожоги залечивает. Поэтому ради забавы жечь костер в лесу 

нельзя,  но есть такие туристы, которые без костра не могут обойтись, потому 



что в походе они бывают не один, а много дней, им нужно согреться, 

приготовить пищу. Помните,  что костер – надежный друг человека лишь при 

умелом и осторожном обращении с огнем, но он может стать и врагом, если 

относится к нему пренебрежительно.  

А сейчас мы попробуем сложить костер. 

 Эстафета « Сбор дров» 

Взять гимнастическую палку перенести в обруч. 

 АХ-  ах какие большие костры.  Молодцы. Теперь можно и обед готовить. 

 Эстафета «Приготовь обед» 

По свистку первые участники бегут, держа ложку, а в ложке   один предмет 

(шарик), закладывают в котелок, стоящий на пеньке, оббегают его и 

возвращаются к команде, передают ложку следующему участнику и т. д.  

шарик в ложке придерживать руками нельзя. Побеждает команда быстро и 

правильно выполнившая задание. 

Дети садятся. 

ОХ И АХ  набросали мусора на поляне   собрались  домой ( платочки, кегли, 

гантели. 

Педагог. А что делать с мусором в лесу? Можно ли его там оставлять? 

 Эстафета «Собери мусор».  

Дети по очереди собирают мусор ( Каждый берет по одному предмету.)  Несут 

в мусорные мешки. 

А сейчас наступила очередь конкурса туристских вопросов и  загадок. Дети 

поочередно разгадывают кроссворд. 

Педагог:   ОХ и АХ вам все теперь понятно как надо вести себя в походе? 

 А вам ребята понятно? 

ОХ и АХ угощают ребят. 

Атрибуты. 1. Рюкзаки. 10 предметов  в рюкзак, шарики  2 деревянные ложки. 

2 мусорных пакета, гимнастические палки , резиновые  коврики, скамейки. 

Одежда-  2- шапочки,  2- шарфа, 2 перчатки, курточка, обувь спортивная. 

Шуба, шапка ушанка, сланцы. 2 обруча. 


