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Цель:  Расширение у дошкольников знаний о туризме. 

Задачи: 

Формировать представления у детей о том, что такое туристический поход; 

Расширять представления о назначении и использовании предметах 

необходимых для похода  (рюкзак, палатка, спальный мешок, котелок); 

Закреплять навыки безопасного поведения в походе; 

Вовлекать родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Предварительная работа: 

Беседа о том, что такое поход, с какой целью ходят в поход, какая одежда 

удобна для похода, что берут с собой в поход; 

Ознакомление с правилами поведения в походе — слушать взрослого, не 

мусорить, помогать товарищам. 

Оборудование: материал для рисования, у каждого ребёнка в рюкзаке, 

туристическое оборудование, сухие прутья для имитации костра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход: 

Родитель 1: Мы с семьей любим, ходить в поход. А вы когда-нибудь ходили 

в поход? (ответы детей). Ребята, я, хочу вам предложить сейчас отправиться 

в -поход. Мы будем преодолевать препятствия, чтобы попасть на поляну, на 

которой мы сможем отдохнуть, поиграть, зарядиться энергией. Прежде чем 

мы отправимся, я хочу у вас спросить: 

- А вы знаете, что нужно брать с собой в поход? (ответы детей). 

Предлагаю поиграть в игру-загадки: 

1. Два ремня висят на мне, 

Есть карманы на спине. 

А в поход пойдешь со мной – 

Я повисну за спиной. (Рюкзак — показ). 

2. Что за домик полотняный мы в походе расставляем? 

Ночью спим в нём, отдыхаем, утром снова собираем   

На спине весь день таскаем? (Палатка — показ).  

Воспитатель: — Для чего нужна палатка в походе? 

3. Я горячее храню, 

Я холодное храню, 

Я и печь, и холодильник 

Вам в походе заменю. (Термос - показ). 

4. Он в походе очень нужен, 

Он с кострами очень дружен. 

Можно в нем уху сварить, 

Чай и кофе вскипятить. (Котелок - показ). 

5. Дров для меня нарубите, щепок сухих соберите, 

Спичкой одной подожгите — грейтесь, общайтесь, варите... 

А как сгорю — потушите? (Костёр — показ картинки). 

Воспитатель: — Для чего нужен костёр в походе? 

6. Что, дотронувшись едва, превращает в дым дрова? (вода).  

Воспитатель: — Почему костёр обязательно надо потушить? 



7. Я в кулак его зажму и на кнопочку нажму. 

Светлячок, мой светлячок, дай мне лучиков пучок? (фонарик — показ). 

Родитель 1: Отлично справились с загадками. Пора отправлять в поход, 

поход у нас пройдет на территории детского сада. Здесь тоже можно 

полюбоваться природой, установить палатку, развести «костер». Ребята вы 

согласны! (ответы детей).  

Отгадайте загадку: 

Куда бежит — сама не знает.  

В степи ровна,  

В лесу плутает,  

Споткнётся у порога.  

Что это?..  (дорога) 

Родитель 1: Вещи нужные возьмём и в поход скорей пойдём. Веселей вперёд 

шагай, от друзей не отставай! 

Родители 2: Встречает детей на улице.  

Здравствуй, ребята, а куда же вы собрались.  

Воспитатель, дети: Мы, отправились в поход, взяли рюкзаки, палатку. В лес 

пошли погулять, играть, отдохнуть, полюбоваться природой. 

Родитель 3: Встали быстро — я вперёд, отправляемся в поход. 

Затянули рюкзачки, мы в походе — новички! (построение в колонну друг за 

другом).  А прежде, чем мы отправимся в поход — давайте споём песню. 

«Песня туристов». (дети поют, идя друг за другом). 

Воспитатель: Сейчас проверим, как вы знаете правила поведения в лесу. 

(Показывает детям картинки, с изображением знаков разрешающих и 

запрещающих то или иное действие в лесу (ответы детей). 

Родитель 4: Чтоб стать настоящими туристами надо уметь собирать рюкзак, 

Ставить палатку, разводить костер. Вот сейчас и проверим, умеете ли вы это 

делать! 

Игры – эстафеты «Собери рюкзак»,  «Дрова для костра », «Установи 

палатку» совместно с родителями. 



Родитель 2: Молодцы, справились с заданием отлично!  А какой поход без 

обеда? Кружки подставляйте и чай наливайте, в прикуску с вкусными 

пирогами.  

Воспитатель: Ребята пока мы с вами ходили в поход, мне позвонила 

Светлана Александровна, они с малыши, тоже собрались в поход, но, не 

знаю, что нужно брать с собой в поход. Как мы можем им помочь? (ответы 

детей).   

Родитель 5: Отправляемся дальше в изостудию. Нарисуем малышам ….  

 

Рисовать можно любыми материалами. Готовьте все для своего творчества и 

приступайте. 

(Дети готовят рабочие места и рисуют туристические принадлежности) 

Родитель 5: Какие замечательные картинки-подсказки у вас получились. 

Чтобы они не рассыпались, мы с вами  сделаем из них книгу и подарим 

малышам.  

 

 

 


