
 

Детская спортивно-познавательная игра  

«ПОСВЯЩЕНИЕ В ТУРИСТЫ» 

Цели игры: 

1. Знакомство детей с основами жизни в природных условиях, назначением определенных предметов, 

необходимых в походе; 

2. Воспитание бережного и внимательного отношения к природе;  

3. Способствовать формированию желания вести здоровый образ жизни. 

 

Участники: 3 «В» класс, МОУ СОШ №101 г.Краснодар. 

19 сентября 20015 г. наш класс вместе с родителями выехал в ст. Ставропольскую, для участия в 

детской спортивно-познавательной  игре «Посвящение в туристы». Наш класс очень много 

путешествует, осваивает природу и красоту  кубанской земли, но чтобы стать настоящими туристами, 

родители вместе с классным руководителем Богомоловой Ольгой Николаевной решили, что ребята 

должны на деле доказать, что они достойны звания настоящего кубанского туриста. Мы с нетерпением 

и трепетом ждали этого дня. Родители очень серьёзно и ответственно подошли к этому мероприятию, 

ведь эта была их идея и инициатива, с огромным желанием была проделана большая подготовительная 

работа. 

 Было проведено родительское собрание; 

 Родители разделились на группы; 

 Каждая группа получила свое задание; 

 Оформление станций родителями и классным руководителем; 

 Разучивание с детьми туристических песен с классным руководителем; 

 Подготовка атрибутов к туристическому маршруту. 

 Беседа по технике безопасности и поведения на природе. 

 Прибыв на место назначения, ребята поделились на две команды. Выбрали название, девиз, капитанов  

и опознавательные ленты. 

1. Команда «Высшая Лига» 
Девиз команды: «А девиз у нас таков – больше дела меньше слов!» 

 

  

 



2.Команда «Охотники за удачей» 

Девиз команды: «Нам всегда нужна удача, только так, а не иначе!»  

 

 
 

Вся  детская спортивно-познавательная игра «ПОСВЯЩЕНИЕ В ТУРИСТЫ» была поделена на этапы,  

За каждый этап отвечала определенная группа родителей. 

 

Этапы игры: 

I.  Открытие 

II.  Игра по станциям 

III.  Церемония посвящения в туристы 

IV.  Закрытие 

I этап 

ОТКРЫТИЕ 

Игра началась с церемонии открытия, на которой капитаны представили свои команды. Был 

торжественно поднят флаг и исполнена туристическая песня «У похода есть начало». Ребята узнали, что 

им предстоит сделать, а также прослушали инструктаж по правилам безопасного нахождения на 

природе. 

 



                 

 

 

 

II этап 

ИГРА ПО СТАНЦИЯМ 

       Ребята, отправились на прохождение станций, согласно полученным маршрутным листам. После 

прохождения каждой станции ребята получали координату для нахождения клада. 

1. СТАНЦИЯ «КТО ТАКОЙ ТУРИСТ?». 

На этой станции мы с ребятами выясняли, кто же такой турист, какой бывает туризм и зачем 

люди ходят в походы. Ответственными за эту станцию была семья Олега Лупачёва. 

Работа на станции проходила в форме беседы с использованием демонстрационного материала в 

виде 2-х  плакатов – первый плакат использовался для выяснения, зачем люди ходят в поход, на 

втором плакате были изображены фото из архива семьи Лупачёвых, с изображением фото 

походов к природным и историческим памятникам Краснодарского края. 

 



  

  
 

2. СТАНЦИЯ «СОБЕРИ РЮКЗАК». 

На станции ребята знакомились с предметами, необходимыми в походе. Ответственными была 

семья Бобрий Насти. 

    Семья Бобрий готовила станцию № 2 под названием «Собери рюкзак». Цель при прохождении этой 

станции познакомить детей с предметами необходимыми в походе, а так же как их правильно собрать и 

уложить в рюкзак для похода.  Детям  был подготовлен туристический рюкзак с вещами, относящимися 

и неотносящимися к туризму. Они должны были выбрать  вещи, которые необходимы туристу и 

правильно упаковать и уложить рюкзак. Дети справились все на отлично.  Ребята узнали особенности 

самого туристического рюкзака, какие вещи необходимы, а так же какие вещи могут заменять другие 

необходимые в той или иной ситуации.  Каждая команда на станции решала логическую задачу для 

туриста на внимание и после прохождении станции получила памятку о том, что брать с собой в поход 

«советы начинающим туристам». 
 

 

  



  
 

 3.СТАНЦИЯ «ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ». 

На станции ребята узнали,  как можно ориентироваться на местности при помощи карты, компаса, GPS 

навигатора. Ответственные родители Аркаши Шишкина и Марка Бушмакина. 

Цель: научить детей ориентироваться на местности при помощи карты, компаса, солнца, явлений 

природы. 

Этапы проведения станции: 

1.знакомство детей с понятием "ориентирование на местности"; 

2.подготовка карты местности детьми с указанием сторон света и видимых ориентиров совместно с 

ведущим; 

3.знакомство с компасом, обучение навыкам работы с ним; 

4.знакомство детей со способами ориентирования на местности по явлениям природы: по солнцу, по 

особенностям проявлений растительного и животного миров; 

5.закрепление знаний и навыков в ходе игры. 

Ход игры: 

1.найти предметы, спрятанные ведущим, по данным им указателям: сторона света, количество шагов в 

этом направлении; 

2.объяснить ведущему, как данный предмет может применяться в походе; 

3.записать название предметов в выданном кроссворде; 

4.решив кроссворд, указать ключевое слово ведущему. 

Итог: дети научились ориентироваться на местности, выполнили все задания ведущего, нашли ключевое 

слово к разгадке предмета-приза. 

                       
 

                       



 

4 СТАНЦИЯ «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». 

 

Есть у туристов свой закон 

Не плачь, не ной, крепись, терпи 

И друга поддержи плечом 

Надежным будь всегда в пути! 

 

На этой станции ребятам предстояло проявить командный дух, выручку и взаимодействие. 

Ответственные  за станцию «Полоса препятствий» родители Стукалова Дениса. 

 

1-препятствие: 2 верёвочные сетки, подвешенные на высоте 30см над землёй. Дети активно 

переступали, стараясь наступать в ячейки. 

2-препятствие: 2 туннеля. Участники с интересом проползали друг за другом. 

3-препятствие: 15 кругов. Перепрыгивая с одного кружка на другой,  ребята добрались до следующего 

препятствия. 

4-препятствие: 2 доски. Команда  преодолела  отрезок участка. 

Небольшая пробежка  дважды ребята преодолели речку в брод, на финише мальчики по очереди 

проходили по упавшему дереву с одного берега реки к другому срывали шарик ( с листиком внутри  и 

возвращались к команде – цель найти координату) и возвращались к команде. Найдя координату, 

делалась отметка в путевом листе, и команда переходит к следующему этапу. 

                            

                                

                                



 

 

 

5 СТАНЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИЛИ «БЕРЕГИ ПРИРОДУ!». 

Ответственный классный руководитель Богомолова Ольга Николаевна. 

На экологической станции с ребятами беседовали о важности и необходимости бережного 

отношения к природе, вспоминали уникальных животных и растениях Краснодарского края, 

занесенные в красную книгу. Ребята показали свои знания, полученные на уроках окружающего 

мира и кубановедения. За правильные ответы команда получала координату в маршрутном 

листе, для прохождения следующего этапа. 

                     

                     
 

6 СТАНЦИЯ «ПОМОГИ РАНЕНОМУ». 

Ответственный папа Гусакова Даниеля. 

Семьёй Гусаковых был подготовлен плакат на тему оказания первой медицинской помощи в походах. 

Папа Даниеля рассказал об аптечке: что нужно с собой брать в поход. Демонстрировалось содержимое 

аптечки: лекарства, медикаменты, перевязочные материалы. 

В игровой в форме с детьми накладывали шину, бинтовали рану. 

На этой станции ребята узнали о правилах безопасного нахождения на природе и что нужно делать, 

если требуется оказать помощь пострадавшему в походе. 

                
 



                 

                                                        
 

7 СТАНЦИЯ «ПОХОДНАЯ КУХНЯ». 

Ответственная мама Казакова Вадима. 

На этой станции ребятам предстояло узнать, какие продукты можно и нужно брать с собой в 

поход, а так же нужно было выполнить задание – начистить картофель для приготовления супа 

на обед! В начале, был проведен инструктаж, как обращаться с  ножом. Дети с большим 

желанием чистили картошку, осознавая, что потом сами будут, ее есть. 

 

             

 

 



 

 

8. СТАНЦИЯ «РАЗОЖГИ КОСТЕР». 

Ребята учились складывать и разжигать костер в походных условиях. 

Подготовкой этапа занимались Ирина и Александр Матвеевы. Родители Андрея Матвеева. 

 

 К этому этапу были приготовлены необходимые материалы и инвентарь: дрова, спички, розжиг, топор, 

лопата, фломастеры, распечатанные обучающие материалы (карточки с видами раскладки дров в костре, 

кроссворды) и коврики для размещения ребят. 

 

Был составлен следующий план: 

1. Выбор места для разведения костра. Из этой части  ребята узнали, как правильно выбрать место для 

разведения костра, чтобы это было безопасно. 

2. Выбор топлива. Ребята  получили знания о том, какой вид топлива наиболее приемлем для разведения 

костра. 

3. Виды костров. Команды  узнали, какие существуют виды раскладки топлива в костре. Какие из них 

являются наиболее распространенными. Из имеющихся дров, каждая из команд, должна была разложить 

костер. Выбор вида раскладки осуществлялся капитанами команд путем выбора карточки. 

4. Как разводить костер.  Дети  узнали, как и с помощью чего правильно разжечь костер. 

Далее ребятам были даны дополнительные рекомендации, что необходимо учитывать, делать и помнить 

при разведении костра и после его использования. 

Для определения победителя этапа был подготовлен кроссворд, содержащий в себе загадки связанные  с 

огнём. 

 
 

 

 

                    
         

                                               



 

9. СТАНЦИЯ «ПОСТАВЬ ПАЛАТКУ». 

Ответственные  папы Насти Бобрий и Олега Лупачёва 

На этой станции ребятам предстояло научиться ставить палатку 

Сначала Лупачёв Сергей Александрович провел беседу с детьми о том, для чего нужна палатка, какие 

виды палаток бывают, чем они отличаются и как выбрать место для палатки. 

Далее, практическое задание – установка туристической палатки. 

Детям было предложено установить 2 различных палатки – старого и современного образца.  

Ребята разбились на группы, самостоятельно выбрали место для установки палатки и с энтузиазмом 

принялись за дело. А когда палатки были установлены – обе команды начали обживать свои 

туристические домики.   

 

 

  

  

  
 

10. СТАНЦИЯ «ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ». 

Ответственная мама Олега Лупачёва. 



А когда стемнело и все собрались вокруг костра, наступило время песен – туристических, 

походных, про дружбу и просто для настроения! 

В походы люди ходят уже очень и очень давно, и, конечно же, сложилось много традиций, и одна 
из них после долго дня пути сесть с друзьями у костра вспомнить все события прошедшего дня, 
поделится впечатлением ну и попеть песни – потому что иногда песня может сильнее просто слов 
выразить то, что человек чувствует. 

Совместное исполнение песен с родителями 

О чем поют песни в походе? 

– походные (поем песню «у похода есть начало»), 

- про походный инвентарь (песня «рюкзак») 

-  про природу (песня «сачок») 

 - про друзей (песня «если с другом вышел в путь») 

-  для настроения (песня «отчего на голове не растут цветочки») 

 

 

  
 

 

 
 



Задача, поставленная перед детьми – не только получить знания. На каждой станции они получали 

цифру – часть GPS координаты. Внеся все цифры в GPS навигатор,  они получили точку на карте, где 

закопан клад и устремились на его поиски. 

  
Ура!!!! Клад при помощи навигатора был найден! 

III 

 Церемония посвящения в туристы 

Когда стемнело и все собрались у костра, появилась лесная фея. Лесная фея узнав, какие дети 

любознательные и дружные разрешила им посещать ее владения. Но для этого необходимо было 

произнести пройти особый ритуал и торжественно произнести клятву.  Дети пообещали лесной фее  

* лес любить, по воде бродить, горы преодолевать, всегда бороться со всяким мусором в лесу;  

* создавать себе трудности каждый день и мужественно их преодолевать.  

 

  



  

  
 

 



  
 

 

IV 

 Закрытие 

На закрытии был подведен итог, спущен флаг нашего туристического клуба 

«Эдельвейс», а все ребята получили значки в память прошедшего праздника. Ребята  

показали ловкость, смекалку, выносливость, взаимовыручку и творческие способности.  

Такие мероприятия надо проводить как можно чаще, ведь самое главное они учат не только 

выносливости и взаимовыручке, а любить, беречь и конечно охранять нашу кубанскую природу! 

  



 

 
 


