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Цель: формирование активного стремления к сохранению и укреплению 

здоровья и рациональному использованию свободного времени 

 

 Задачи:  

1. Развивать активную, творческую  личность, стремящуюся к гармонии с 

собой, с другими людьми и с природой. 

2. Прививать любовь к труду и умению трудиться, приобретение детьми 

необходимых в походной жизни навыков. 

3. Укреплять здоровье, развивать двигательные способности детей.  

4. Воспитывать у обучающихся целеустремленность,  выносливость, 

внимательность, настойчивость в преодолении трудностей  

 

Оборудование 

1. Плакат с высказыванием знаменитых людей. 

2. Ноутбук. 

3. Палатка. 

4. Рюкзаки. 

5. Дрова. 

6. Верёвка. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход мероприятия 

 

Ведущий: ―Здравствуйте, ребята! 

                  ―Здравствуйте, уважаемые гости! Я говорю вам «здравствуйте», а 

это значит, что я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда-

нибудь о том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу 

здоровья? Наверное, потому что здоровье для человека― самая главная 

ценность. А как можно укрепить здоровье?  

(звучат ответы ребят) 

Ведущий: правильно. Это вести активный образ жизни, заниматься спортом. 

А какой ещё вид спорта вы знаете?  

(звучат ответы ребят) 

Ведущий: Ещё одним видом спорта является туризм. 

 

Туризм - это временное перемещение людей с места своего постоянного 

проживания в другую страну или другую местность в пределах своей страны 

в свободное время в целях получения удовольствия и отдыха, способствует 

сохранению и укреплению здоровья, экологическому воспитанию, решает 

проблемы общения, рационального использования свободного времени, 

помогает изучить природу родного края. 

 

Турист — это человек, временно выезжающий с постоянного места 

жительства в оздоровительных, познавательных, профессиональных, 

религиозных, спортивных и иных целях. Почему бы и нам не отправиться в 

путешествие прямо сейчас? 

 

     

    Сегодня мы с вами отправляемся в туристический поход. На пути нас ждёт 

много интересного. Чтобы преодолеть все препятствия, нужно быть 

дружными, смелыми, сильными, обязательно помогать друг другу, быть 

внимательными, чтобы не потеряться в дороге и суметь определить путь. 

 

     Выбор жюри. 

 

     Представляю вам две команды, капитанов команд и их девиз. 

     К ведущему подходят помощники, у каждого за спиной рюкзак 

 

      1-й помощник: 

             Путь далёкий― нам известно 

              Рядом с другом не далёк.    

             В рюкзаке ― про горы песня. 

             Кружка, ложка, котелок. 

             На ветру дрожит палатка, 

             Видно, хочет, улететь. 



             На привале чайник, сладко 

             Засыпая, будет петь. 

 

    

   2-й помощник: 

              А когда настанет вечер 

              И отступит прочь жара, 

              Помолчим немного вместе 

              У туристического костра… 

              Путь далёкий― нам известно― 

              Рядом с другом не далёк. 

              В рюкзаке про горы песня, 

              Кружка, ложка, котелок… 

 

 

Помощники кладут рюкзаки перед ведущим. 

 

Ведущий: Друзья! В какой же поход можно, отправится без рюкзака? Вот мы 

с него и начнём. Слушайте внимательно. Передо мной рюкзаки. Их уложили 

мои помощники, готовясь к трехдневному походу. Ваша задача: найти в 

рюкзаке вещи, которые туристу нужны. 

 

Конкурс «Что возьмёшь в поход?» 

Балл получает та команда, которая за одну минуту определит наибольшее 

количество вещей, которые в походе нужны. 

Перечень предметов для рюкзака: 

 

1-я команда: свитер, консервы, суп в пакетах, отрывной календарь, кружка, 

фонарь, полотенце, миска, носки, шампунь, мыло, подушка, книга, термос, 

газеты, ножницы, нож. 

 

2-я команда: компас, туфли на каблуках, электрочайник, куртка, котелок, 

бусы, фотоаппарат, аптечка, туалетная бумага, зонт, катушка ниток, телефон.  

 

Ведущий: Рюкзаки вы уже собрали, но есть ещё особые секреты при сборе 

рюкзака. 

 

Вопросы 1-й команде: 

 

1. Верен ли следующий вывод: чем дальше от спины рюкзак, тем тяжелее 

нести? (Да) 

2. Какие вещи лучше класть на дно рюкзака? (тяжёлые) 

3. Где в рюкзаке должны находится самые тяжёлые вещи? (на дно 

рюкзака) 

 



 

Вопросы 2 –й команде: 

 

1. Как с рюкзаком легче идти? (Слегка наклонившись вперёд) 

2. Почему для хлеба в рюкзаке определяется место вверху? (Чтобы не 

крошился) 

3. Определите место в рюкзаке для сыпучих продуктов. (В середине 

рюкзака) 

 

«Прогноз погоды». 

Любому туристу отправляющимся в поход нужно знать прогноз 

погоды на время похода. А вот когда вы в лесу, как вы узнаете какая 

погода вас ждёт? Это можно узнать. Туристы, которые часто ходят в 

поход составили свои наблюдения о погоде. 

 

Вопросы 1-й команде: 

 

1. Вечерний ветер стих. Дым от костра поднимается столбом. К вечеру 

на траве появилась роса. У реки стало холоднее. Какая будет 

погода? (Хорошая, солнечная) 

2. Вокруг луны появился большой белый круг, а звёзды на небе 

начинают мерцать. Что это значит? (Будет ненастная погода) 

 

Вопросы 2-й команде: 

 

1. Вытянутые длинными узкими полосками с запада быстро движутся 

облака. Ветер, обычно стихающий к вечеру, усиливается. Какую 

погоду следует ожидать? (Ненастную) 

2. Ласточки и стрижи летают низко над землёй. Цвету сильно пахнут. 

К чему это? (К дождю) 

 

«Зелёная аптека» 

 

   Ведущий: 

 

Часто бывает, что в походе случается неприятность царапина, укус, ушибы, а 

рядом нет врача. И тут на помощь приходят волшебные травы. Растения 

помогут вам, если вы будете знать, как правильно их использовать. А вы их 

знаете? (Полевая ромашка, чистотел, подорожник, одуванчик) 

 

Подорожник нужен, если вы порезались, приложите чистый листочек к 

ранке и подождите кровь остановится. 

 

Одуванчик – лекарственное растение, в медицине применяются все его 

части от корня до цветка. Оно съедобно входит в состав салатов, из него 



готовят даже одуванчиковое варенье. Одуванчик поможет при укусе 

насекомого осы, пчелы, овода. Просто сорвите жёлтый цветок и смажьте его 

млечным соком место укуса. 

 

Чистотел – растение ядовитое, есть его нельзя. Но вот если вы натёрли в 

дороге мозоль, сорвите листочек и выступившим из него жёлтым соком 

смажьте мозоль. А ещё чистотел поможет вывести бородавку, если её 

регулярно смазывать соком растения. 

 

Полевая ромашка – меленькая, а её листочки похожи на веточки укропа. 

Если взять несколько цветков ромашки и листочков мяты, то можно 

приготовить настоящий лесной чай, который придаст вам сил, успокоит и не 

позволит простудится даже в холодную погоду. Вам очень понравится этот 

вкусный лесной аромат. Но применять можно растения лишь те , которые 

растут далеко от дорог. Ну, что запомнили, какие растения и в какой 

ситуации вам помогут? 

(Показать картинки этих растений) 

 

Ведущий: Мы идём довольно долго, пора бы сделать привал. А какой привал 

без костра? 

 

Вопросы 1-й команде: 

 

1. Почему туристы делают канавки вокруг палатки? (Для стока воды на 

случай дождя) 

2. Почему туристам во время ходьбы рекомендуется дышать носом? 

(Меньше жажда) 

3. Что может служить туристу в походе подушкой? (Рюкзак набитой 

травой) 

4. Кто в походе самый главный? (Руководитель) 

5. Сама не видит, а другим указывает? (Дорога) 

6. Без рук, без ног – к небу ползёт? (Дым) 

 

Вопросы 2-й команде: 

 

1. Что делает замыкающий в туристической цепочке? (Следит за тем, 

чтобы никто не отстал) 

2. От чего лечит подорожник? (Останавливает кровотечение) 

3. Зачем для похода спички покрывают парафином?(Чтобы уберечь от 

влаги) 

4. Определённый путь туриста? (Маршрут) 

5. Жилище туриста? (Палатка) 

6. Скорчится -  с кошку, а растянется в дорожку? (Верёвка) 

 

Ведущий: А, какие виды костров вы знаете? 



(Звучат ответы ребят) 

 

Виды костров: 

1. Шалаш. 

2. Колодец. 

3. Нодья. 

4. Звёздный. 

5. Таёжный. 

6. Таёжный пушка. 

7. Камин. 

8. Полинизийский. 

 

(Показать картинки костров) 

 

Ведущий: А, какие виды узлов вы знаете? 

(Звучат ответы ребят) Показать картинки узлов. 

Ведущий: Ребята, мы разожгли костёр, приготовили чай. Пора и поиграть.  

 

Ведущий: В туристических походах важным умением является правильное 

вязание различных видов узлов. Особенно в горных походах необходимо 

уметь вязать специальные узлы, чтобы правильно воспользоваться 

страховочными системами. Туристические узлы различаются по назначению 

и способам вязания. 

 

Назначение туристических узлов 
• Узлы «Встречный», «Ткацкий», Грейпвайн», «Прямой» позволяют надежно 

соединить веревки, одинаковые по диаметру. 

• «Брамшкотовый» и «Академический» - узлы для соединения нескольких 

веревок, отличающихся по диаметру. 

• Узлы, связанные по типу незатягивающихся петель, используются в 

страховочных системах. Это «Двойной проводник», «Простой проводник», 

«Серединный австрийский проводник», «Восьмерка». 

• Закрепить веревку на опоре позволяют узлы «Стремя», «Удавка», «Булинь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижные игры 

«Верёвкиада» 

 

1. «Быстрее смотай»  

 

Кто быстрее всех смотает верёвку, один конец которой прибит к пню, а 

второй завязан на указательном пальце. 

 

2. «Завяжи узел» 

Надев на руки большие перчатки, у конца верёвки как можно быстрее 

сделать большой узел. 

 

3. «Запомни цвет шариков» 

В один ряд раскладывается 15 шариков разного цвета. Ребята должны 

запомнить за 10 секунд, как они располагаются, затем назвать цветовую 

последовательность. 

 

4. «Кто первый?» 

С рюкзаком на плечах оббежать пенёк.  

 

 

Ведущий: Следующее задание. Умение логически мыслить.  

(Командам раздаются картинки, по которым ребята отвечают на вопросы) 

 

Вопросы. 

 

1. Сколько туристов живёт в этом лагере? 

2. Когда они сюда приехали: сегодня или несколько дней назад? 

3. На чём они сюда приехали? 

4. Далеко ли от лагеря до ближайшего селения? 

5. Откуда дует ветер: с севера или юга? 

6. Какое сейчас время дня? 

7. Куда ушёл Шура? 

8. Кто вчера был дежурным? Назовите имя? 

9. Какое сегодня число, какого месяца? 

 

Ответы. 

 

1. 4 друга: Коля, Петя, Вася, Шура. (4 ложки и тарелки, в расписание 

дежурств тоже 4) 

2. Приехали (приплыли) они сюда уже несколько дней назад, так ка паук 

уже сплёл паутину между палаткой и деревом. 

     3. Они приплыли на лодке, так как к дереву прислонены вёсла 

     4. От лагеря до ближайшего селения совсем рядом, так как курица 

разгуливает в лагере 



     5. Ветер дует с юга, судя по тени от дежурного (солнце высоко и днём оно 

на юге); а также у деревьев ветки короткие с северной стороны и костер явно 

наклонен на север 

     6. Время дня утро, судя по тени 

     7. Шура ушёл бабочек ловить (сачок мелькает в кустах) 

     8. Вчера был дежурным Коля, а сегодня Петя (на рюкзаках у них буквы 

имён подписаны). Коля сидит около своего, Васин рюкзак со штативом для 

фотоаппарата стоит у палатки. Шура - с сачком в кустах. Значит Петя у 

костра с поварёшкой (в расписании всё написано) 

    9. Сегодня 8 августа. Так как дежурит Петя (по числу в расписании). 

Месяц - август, так как созрели арбузы. 

 

Жюри подводит итоги. 

 

Ведущий: Замечательной традицией похода является песня. 

Песня «Изгиб гитары жёлтой». Олег Митяев. 

Ведущий: Вот и подошёл к концу наш поход. Ребята! Сегодня вы узнали 

много интересного, познавательного. Теперь, когда вы пойдёте в поход, 

используйте свои знания на деле. 

 

Награждение команд. Грамоты. Документ юного туриста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


