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Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

педагогов в учреждении. 

Задачи: 

1. Закрепить и расширить знания о природе своей местности (растения, 

деревья, кустарники, травы и грибы); 

2. Закрепить навыки как правильно выкладывать костёр, устанавливать 

палатки и треноги. 

3. Закрепить навыки оказания первой помощи; 

Оборудование:  

1 станция- жгут, шины, носилки. 

2 станция - скандинавские палки, баскетбольная сетка, гимнастическая 

скамейка, туннель, дротики, воздушные шары. 

4 станция - мешок с песком, тренога с котелком, дрова, палатка. 

5 станция – тарелки, ножи, вилки, ложки, овощи и фрукты. 

6 станция – музыкальный центр, усилитель голоса, USB накопитель. 

Участники: педагоги, специалист по охране труда, шеф-повар, старшая 

медицинская сестра. 

Ход мероприятия: 

Мероприятие проводится на свежем воздухе 

на территории детского сада по маршруту. 

 

Под музыку педагоги на спортивной площадке строятся полукругом. На 

старте каждая команда произносит название и девиз. 

Команда: «Дельфин» 

Девиз: Дельфин всегда плывет вперед и никогда не отстает. 

Команда: «Улыбка» 

Девиз: Жизнь без улыбки ошибка, да здравствует смех и улыбка! 

Команда: «Алые паруса» 

Девиз: Плыви всегда, плыви везде, и путь найдешь к своей мечте! 

Команда: «Дружба» 

Девиз: Дружба – сильнее всего один за всех и все за одного. 

 

После этого  команды получают маршрутные листы и начинают свой путь. 

На каждую станцию отводится 10 мин.,  



а затем каждая команда уходит на следующую станцию.  

1 станция «Оказание I медицинской помощи». 

На этой станции ответственная старшая медицинская сестра, которая 

следит, как правильно выполняется задание. 

№ 1 «Оказание первой медицинской помощи по остановке кровотечения». 

(педагоги демонстрируют первую помощь по остановке кровотечения) 

№ 2 «Иммобилизация, транспортировка пострадавших». 

(педагоги демонстрируют виды и правильность транспортировки 

пострадавших). 

Однажды в городе одном 

Беда случилась, наводненье! 

Водой залило всё кругом, 

Казалось: нет нигде спасенья. 

В таких случаях всегда приходят на помощь спасатели. 

№ 3 «Переправа на другой берег». 

Бежит первый номер берёт обруч, возвращается и забирает второго 

участника, бегут вдвоем, на обратной стороне первый остается, второй бежит 

за третьим, затем третий оставляет второго и возвращается за четвёртым и 

т.д. 

2 станция «Полоса препятствий». 

На этой станции ответственный специалист по охране труда, который следит 

за правильным выполнением заданий и оценивает их выполнение. 

1. Преодолеть препятствие с помощью скандинавских палок (педагоги 

преодолевают дистанцию 40м. обходят препятствие с помощью 

скандинавских палок). 

2. Проползти под сеткой с колокольчиками (на высоте 60 см. натянута 

баскетбольная сетка с колокольчиками между деревьями). 

3. Пройти по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие (педагоги идут 

по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в сторону). 

4. Туннель – проползти по туннелю и дальше продолжить полосу препятствий. 

5. Попасть в воздушный шарик дротиком – на расстоянии 10м. Педагоги 

должны попасть дротиком в воздушный шар.  

 

 



3 станция «Знатоки природы». 

На этой станции ответственный учитель-логопед внимательно слушает ответы 

педагогов. 

1. Перекрестный поединок «Узнай растения по описанию» -учитель-логопед 

называет, описывает растение, а педагоги называют название этого 

растения. 

2. Перечислить деревья, кустарники, травы, грибы, встречающиеся в нашем 

лесу. 

3. Ответить на вопросы викторины (смотри приложение № 2). 

4 станция «Бывалый костровой».  

На этой станции ответственный инструктор по физической культуре, 

который следить за правильной установкой палатки, установкой треноги для 

котелка и раскладыванием под ней дров для костра. 

5 станция «Походное блюдо». 

На этой станции ответственный шеф-повар, который следит за правильным 

приготовление блюда. Педагогам необходимо приготовить овощной или 

фруктовый салат. Одна команда должна приготовить овощной салат, а 

другая команда фруктовый салат. 

6 станция «У вечернего костра». 

На этой станции ответственный музыкальный руководитель, который следит 

за правильным исполнением походной песни.  

По окончанию маршрута четыре команды направляются на спортивную 

площадку для подведения итогов. 

При подведении итогов оцениваются: 

- бережное отношение к окружающей среде, 

- умение оказывать медицинскую помощь, 

- соблюдение регламента соревнований, 

- правильное выполнение заданий, 

- соблюдение ТБ членами команды, 

- умение установить треногу и палатку, 

- вкусовые качества, оригинальность оформления), 

- музыкальное сопровождение, качество исполнения, оригинальность 

исполнения. 



По окончанию мероприятия педагоги выстраиваются. Слово предоставляется 

жюри мероприятия. Подводятся итоги. Заведующий учреждением 

поздравляет и награждает победителей, вручает дипломы всем участникам 

мероприятия, а победителям вручается диплом и кубок и медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Вопросы для команды. 

1. У какого дерева ствол белый? (берёза) 

2. У кого на ногах уши?  (у кузнечика) 

3. Есть ли у комаров зубы и если есть  - сколько? (22) 

4. С какой стороны дерева надо искать грибы?  С северной или с южной? 

(с северной, т. к. грибы любят влагу). 

5. Когда появляются детеныши у белок, лисиц? (в мае) 

6. Назовите ядовитые ягоды наших мест?  (волчье лыко, вороний глаз) 

7. Самое сладкое дерево наших лесов? (липа) 

8. У кого каждый день растут зубы?  (у грызунов) 

9. Кто кормится семенами сосны, ели? (клесты) 

10. Месяц весенних  первоцветов? (март) 

11. Трава от 99 болезней? (зверобой) 

12.  На следах каких хищных животных нет когтей? (семейство 

кошачьих) 

13.  Для чего птице хвост? (держаться на дереве, управлять в полете) 

Вопросы для второй команды. 

1. Какая птица  выводит птенцов зимой? (клест) 

2. Какие птицы выводят птенцов 2 -3 раза в год? (синицы, воробьи) 

3. Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнезда? (кукушка) 

4. Кто спит вниз головой? (летучая мышь) 

5. Какое растение может служить целебной повязкой? (подорожник) 

6. Каких животных, птиц называют санитарами леса? (дятлы, муравьи, 

волки) 

7. Почему июнь, июль должны быть месяцами тишины и покоя? 

(выращивают потомство) 

8. Что за трава, которую и слепые знают? (крапива) 

9. Какие звери  летают? ( летучие мыши, белки – летяги) 

10.  Кто полгода живет без обеда? (медведь, барсук, еж) 

11.  Когда можно услышать кукование кукушки? (весной, самец 

кукует) 

12.  Пингвин – птица или нет? (птица, т. к. несет яйца) 

13. Сок какого дерева очень полезен людям? 

  


