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Физкультурный досуг «Мы – туристы»  
 

Цели: 
* обучать простейшим навыкам туризма детей и их родителей; создать хорошее 

настроение; увлечь общим интересным делом. 

* учить детей быстро находить свое место в колонне, в игре; ориентироваться в заданной 

ситуации; быстро включаться в действие, командно выполнять задание; согласованно с 

ритмом музыки выполнять движения.  

* Развивать мелкую моторику рук, творческое мышление и воображение ребенка 

посредством оречевления спортивного досуга. 

* воспитывать у детей чувство взаимопомощи в сложных ситуациях; чувство единения с 

природой; поддерживать здоровый дух соревнований; общим делом сблизить интересы 

ребенка и их родителей. 

 

Предварительная работа: беседа о туризме, походах, лесной флоре и фауне; проведение 

похожих эстафетных игр. 

Оборудование:  

1. фонотека 

2. мячи большие 2 шт. 

3. ориентиры 2 шт. 

4. ведерко 2 ш. 

5. игра «РЫБАЛКА», две удочки. 

6. мягкие подушки 4 шт. 

7. пластмассовые палочки на каждого реб-ка (хворост). 

8. канат 1 шт. 

9. мяч массажный (среднего диаметра) 1 шт. 

10. костер 

11. палатка 

12. угощения 

Ход мероприятия 

Дети стояться под музыку по периметру зала. 

ИНСТРУКТОР: Здравствуйте ребята! 

Ведущий: Сегодня наши команды я приглашаю в поход. Ребята, скажите, как называются 

люди, которые берут самые необходимые вещи, складывают их в рюкзак, не забывая про 

еду и палатку для ночлега, и отправляются в поход? Правильно, туристы! 

 

ИНСТРУКТОР: Внимание! Но, прежде чем отправиться в поход, я должна убедиться, 

все ли готовы к тяжелым испытаниям, долгой ходьбе, бегу, подниманию тяжестей? Итак, 

попрошу обе команды занять свои места. 

Сейчас мы с вами потренируем ноги, чтобы быть сильными, выносливыми. Дети идут в 

колонне по одному. 

Проводится вводная часть: Ходьба на носках – руки вверх, ходьба на пятках – руки 

произвольно, ходьба с высоким подниманием колен; бег с высоким подниманием колен. 

Остановились.  

 

Ведущий: – Ребята, а что же мы возьмем с собой в поход? 

 

Речевка 
Кто шагает с рюкзаком? 



Мы – туристы! 

Кто со скукой не знаком? 

Мы – туристы! 

Что турист берет в поход? 

Ложку, кружку и рюкзак! 

Кто отстал? 

Не отставай! 

Кто устал? 

Не уставай! 

Просто, весело шагай! 

 

Инструктор: Теперь можно и в поход! Садимся в поезд, едем на лесную поляну. 

Медленная ходьба 

 

Ведущий: молодцы ребята! Давайте представим наши команды.  

команда «Светлячки»  

команда «Муравьи»  

Инструктор: Для того, чтобы пройти все испытания, нужны сильные руки! Сейчас мы их 

потренируем! 

 

1 эстафета «Прокати мяч»  

По сигналу первый участник прокатывает мяч до ориентира и обратно. возвращаются в 

команду, предают мяч следующему участнику. Кто быстрее, тот и победил. 

Инструктор: ребята, молодцы! Потренировали руки! В походе без воды никуда, и руки 

помыть и попить она нужна!  

  2 эстафета «Пробеги, не пролей»  

     Дети по сигналу бегут до ориентира с ведерком в руках (в ведерке вода), и обратно, 

аккуратно передают ведерко следующему. Задача: не пролить воду. 

Выигрывает та команда, у которой не пролилась вода. 

 

    Воспитатель: Ребята, а вы не проголодались? Давайте остановимся на этой поляне и 

немного порыбачим? 

  3 эстафета «Рыбалка» 

     Дети по сигналу бегут к «озеру», с удочками, ловят рыбку, возвращаются в команду и 

кладут рыбку в ведерко, кто больше на рыбачил, тот и победил. 

 

Инструктор: ребята, в походе нужно помогать другу другу, и сейчас мы проведем 

эстафету «ПОМОГИ ДРУГУ». Обязательно нужно передать эстафету.  

 

  4 эстафета «Помоги другу» 

 Дети по сигналу начинают перепрыгивать мягкие валики, оббегают ориентир, и 

возвращаются в команду бегом, передают эстафету.  

 

Дети садятся на скамейки 

 

5 эстафета для мальчиков «Перетяни канат» 

Двое мальчиков перетягивают канат, каждый в свою сторону. 

 

Воспитатель: ребята, наступает вечер и стало холодать (имитация - дети показывают, что 

они замерзли), нужно собрать хворост для костра.   



 

6 эстафета «Собери хворост» 

  Дети по сигналу бегут до  хвороста, берут по 1 штуке (палочки), возвращаются в 

команду. Кто быстрее, тот и победил.  

 

Инструктор: хвороста достаточно для костра? я предлагаю погреться у костра. 

Дети садятся возле «костра» по-турецки. 

 

М/подвижная игра «Передай тепло» 

Дети передают массажный мяч по кругу, не раняя его. 

Инструктор: ребята, вот мы и согрелись. А теперь ребята, нужно отдохнуть. 

Дети ложатся на спину 

 

Релаксационная пауза «Ночь» 
(звучит «ночная» музыка). 

 

Инструктор: Отдохнули , ребята? (Звучит музыка «Звуки леса»). Тогда тушим костер, 

заливаем его водой, заливаем водой (имитация), чтобы от оставшегося уголька не начался 

пожар в лесу, и отправляемся домой.  

 

Ребенок заливает водой костер (имитация), дети произносят звук: «Ш» 

 

Игра «Собери палатку» 

Дети пролезают через палатку, и встают в колонну. 

Инструктор: Садимся в поезда.  

Дети строятся в шеренгу. 

Воспитатель: вот мы и в саду. Ребята, вам понравился наш поход? Что больше всего 

запомнилось?  

За ваше старание и труд вручаем угощения. 

Подведение итогов и вручение угощений!  

Инструктор:  на этом наш праздник закончился, всем спасибо за внимание! 

 

Фото на память! 
 


