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Цель: пропагандировать здоровый образ жизни; развивать творческие 

способности; способствовать сплочению коллектива. 

 

Ход мероприятия 

  

Ведущий.  Друзья! Какой поход без рюкзака? Передо мной рюкзаки.  

Объявляется в конкурс «Секрет рюкзака».  

За каждый правильный ответ команды получают баллы или очки. 

Вопросы 1-й команде: 

• Верно ли, что, чем дальше от спины отодвинут рюкзак, тем тяжелее его 

нести? (Да) 

• Какие вещи лучше класть на дно рюкзака? (Те, которые не пострадают 

при ударе) 

• Где в рюкзаке должны находиться самые тяжелые вещи? (Под лямками 

вверху) 

Вопросы 2-й команде: 

• Как с рюкзаком легче идти? (Слегка наклонившись вперед) 

• Почему хлеб кладут на самый верх рюкзака? (Чтобы не крошился) 

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

рюкзака) 

Жюри подводит итоги конкурса. 

 

Ведущий. Что ж, рюкзаки готовы. Но можно ли идти в поход, если 

неизвестна погода на завтра? Верно, нельзя. Участникам приготовиться к 

следующему третьему конкурсу «Прогноз погоды». На основании народных 

примет, записанных на карточках, вам предстоит рассказать, какая завтра 

будет погода.  

Задания 1-й команде: 

• Вечерний ветер стих. Дым от костра поднимается столбом. К вечеру на 

траве появилась роса. У реки стало холоднее. Какая будет погода? (Хорошая, 

солнечная) 

• Вокруг луны появился большой белый круг, а звезды на небе начинают 

мерцать. Что это значит? (Будет ненастная погода) 

Задания 2-й команде: 

• Вытянутые длинными узкими полосками с запада быстро движутся 

облака. Ветер к вечеру усиливается. Какую погоду следует ожидать? 

(Ненастную) 

• Ласточки и стрижи летают низко над землей. Цветы сильно пахнут. К 

чему это? (К дождю) 

Жюри подводит итоги конкурса. 

 



Ведущий. Продолжаем.  Четвёртый этап нашего турслёта мы назвали 

«Спортивный». На спортивном этапе вас ждут интересные и весёлые 

эстафеты, в которых вы можете показать свою ловкость, быстроту, 

сплочённость, борьбу за победу, спортивный дух. 

 

1 эстафета «Кто быстрее?» Две команды выстроились на старте. Им надо 

добежать до цели, обежать вокруг нее и вернуться на старт. Эстафету 

продолжит следующий игрок. Победит команда, которая сделает это 

быстрее.   

2 эстафета «Водоносы». Задача участников эстафеты- как можно быстрее 

перенести воду из одного стакана в другой, набирая и перенося воду в 

трубочке- соломинке. 

3эстафета «Ударяй!» Половина участников команды выстраиваются в 

колонну у линии старта, вторая половина — у финиша. Первые игроки в 

каждой группе держат по крышке от кастрюли. По сигналу они бегут 

навстречу друг другу, ударяют крышкой о крышку и возвращаются назад, 

передавая крышку следующему игроку. Побеждает команда, оказавшаяся 

быстрее. 

4 эстафета «Картошка в ложке». Надо пробежать определенное расстояние, 

держа в вытянутой руке ложку с большой картофелиной. Бегут по очереди.  

Если картофелина упала, ее кладут обратно и продолжают бег. Бежать без 

картофелины нельзя!  

 

5 эстафета «Метр за метром». Для эстафеты понадобятся две метровые 

палки. Команды получают по палке, «измерительному инструменту», и 

первый игрок начинает движение, перекладывая палку по земле — «измеряя» 

дистанцию. Поскольку длина дистанции известна, то палка должна быть 

переложена определенное количество раз. Обратно игрок возвращается 

бегом. Побеждает команда, чьи участники быстрее «измерили» дистанцию. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

 

 

Ведущий. Молодцы! Вы самые лучшие педагоги детского сада. Самые 

спортивные, ловкие, умелые, быстрые, вообщем,  самые – самые…!  После 

такого спортивного  состязания обязательно нужно подкрепиться. Наши 

умелые повара покажут своё умение в готовке. Конкурс поваров. 

Команды разжигают костёр, повара готовят и накрывают столы.  

Ведущий. Костры горят. Теперь у нас песенный ринг у костра. Прошу 

команды занять места у костра и по очереди спеть свои любимые песни. 

Костровые разжигают костры: кто правильнее и быстрее. 

Ведущий. А теперь приступим к разжиганию костра. Костры горят. 

Теперь у нас песенный ринг у костра. Прошу команды занять места у костра 

и по очереди спеть свои любимые песни. 

 Жюри подводит итоги конкурса. 

 



 

Ведущий: Подошел к концу наш праздник. Какая же команда победила? 

Жюри подводит итоги. Командам вручаются грамоты и подарки. 

 

 

       Ведущий. 

     Давайте петь, давайте жить, давайте жизнь свою любить 

     И каждый день встречать рассвет, ведь нам совсем немного лет 

     Ведь только так найдешь ответ, как он прекрасен белый свет. 

  

     Ведущий. Подведя итоги турслёта, мне хочется сказать,  что мы все 

получили бурю эмоций, заряд бодрости, спортивный дух. Как бы сказал 

великий Сусанин «Если хочешь завести друзей - заведи их подальше». 

Сегодня с уверенностью говорим, что у нас много друзей, и, что мы - самый 

сплочённый коллектив, который за здоровый образ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


