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Цель: Развитие интереса и любви к спорту 

 

Задачи:  

1. Приобщение родителей к мероприятия, организованных педагогами 

детского сада. 

2. Развивать способность родителей творчески использовать знания и умения 

по вопросам ЗОЖ, их двигательный опыт в практических ситуациях.  

 

Оборудование: маршрутные листы, веревки для вязания узлов, цветные 

мелки, 4 листа линолеума 20х30 см. 

 

Участники: родители, педагоги 

 

Ход мероприятия 

 

Мероприятие проходит на свежем воздухе, 

звучит спортивный марш родители выстраиваются по периметру 

на спортивной площадке. 

 

Инструктор по физической культуре (далее инструктор): Сегодня мы 

отправимся в увлекательное путешествие.  Наше мероприятие посвящено 

дню туристов.  

Речёвка туриста: 

Инструктор: Кто шагает с рюкзаком? 

Все: Мы, туристы! 

Инструктор: Кто со скукой не знаком? 

Все: Мы туристы! 

Инструктор: Нас вперёд ведут… 

Все: Дороги! 

Инструктор: Наш девиз: 

Все: Всегда вперёд!  

Инструктор: Эй, туристы, 

Все: Твёрже шаг! 

Инструктор: Что турист берёт в дорогу? 

Все: Песню, ложку и рюкзак 

Инструктор: И так мы отправляемся с вами в пеший поход. Перед любым 

путешествием нужно провести разминку, подготовить свое тело к 

физическим нагрузкам, размять все мышцы, всё, как полагается у серьезных 

спортсменов.  

 

Инструктор совместно с родителями выполняет разминку по музыку 

«Утренняя гимнастика» 

 



Инструктор: А сейчас мы с вами отправляемся по туристическому 

маршруту, который вы видите на маршрутном листе                                                          

(смотри приложение № 1) 

 

Родители получают маршрутные листы и начинают свой путь.                                 

На каждую станцию отводится 10 мин. 

 

I станция «Мы собираемся в поход» (смотри приложение № 2) 

 

Инструктор: Назовите вещи, которые туристу необходимо положить в 

рюкзак (свитер, консервы, кружка, фонарь, полотенце, компас, фотоаппарат, 

аптечка, тушёнка и др.) 

Каждому туристу необходимо знать “секреты рюкзака”, именно это мы и 

попробуем выяснить. 

•         Верен ли следующий вывод: чем дальше от спины отодвинут рюкзак, 

тем тяжелее нести? (Да) 

•         Какие вещи лучше класть на дно рюкзака? (Мягкие: одеяла, 

полотенца.) 

•         Где в рюкзаке должны находиться самые тяжёлые вещи? (Под 

лямками вверху). 

•         Как с рюкзаком легче идти? (Слегка наклонившись вперёд). 

•         Почему в рюкзаке для хлеба определяется место вверху? (Чтоб не 

крошился). 

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

рюкзака). 

Инструктор: Итак, рюкзаки готовы. Можно идти в поход. 

 

II станция «Морской узел» (смотри приложение № 3) 

Инструктор: Здесь участникам необходимо из веревок завязать узлы на 

выбор. 

Выдаются веревки и участники завязывают морские узлы. 

 

III станция «Переправа» 

 

Инструктор: У участников по 2 листка линолеума. Задача – пройти через 

“болото” переступая по “кочкам” - листам линолеума. Нужно положить “кочку” 

на пол, встать на нее двумя ногами, а другую “кочку” положить впереди себя. 

Обратно участник возвращается бегом. 

 

IV станция «Ориентирование на местности» 

Инструктор: Скажите, какие вы знаете способы ориентирования на 

местности.  Сейчас мы проверим, как хорошо вы знаете стороны света. На 

земле рисуют круг диаметром 2-3 м. На расстоянии примерно 3м. от круга 

пишут, согласно направлению сторон горизонта буквы С, Ю, З, В. Играющие 

становятся спиной к центру круга. По команде инструктора «Север!» все 



должны повернуться в сторону севера. Тот, кто ошибается, получает 

штрафной балл. Побеждает набравший наименьшее число баллов. 

 

V станция «Точный глазомер»  

 

Инструктор: участникам  похода предлагается на глаз определить сколько 

шагов до куста. Затем ответы проверяются. После этого участники должны 

отгадать туристические загадки (смотри приложение № 4). 

 

VI станция «Привал»  

На этой станции ответственный музыкальный руководитель, который вместе 

с родителями исполняет песню про туристов. 

 

По окончанию маршрута родители направляются на спортивную 

площадку для подведения итогов. 

 

Инструктор: Все участники  показали свою ловкость, силу, быстроту. А 

главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! 

 

Все участники получают дипломы. 

 

Инструктор:  

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим мы: "До свиданья! 

До счастливых новых встреч!" 

 

 Звучит спортивный марш, и участники, совершив круг почета. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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Приложение № 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 



Два ремня висят на мне, 

Есть карманы на спине. 

Коль в поход идешь со мной, 

Я повисну за спиной. 

(Рюкзак) 

 

И от ветра и от зноя, 

От дождя тебя укроет. 

А как спать в ней сладко! 

Что это?  

(Палатка) 

 

И в тайге и в океане 

Он отыщет путь любой. 

Умещается в кармане, 

А ведет нас за собой. 

 (Компас) 

 

На привале нам помог: 

Суп варил, картошку пек. 

Для похода он хорош, 

Да с собою не возьмешь.  

(Костер) 

 

Он в походе очень нужен, 

Он с кострами очень дружен. 

Можно в нем уху варить, 

Чай душистый кипятить.  

(Котелок) 

 

Не живая, а идет, 

Не подвижна, а ведет.  

(Дорога) 

 

Я горячее храню, 

Я холодное храню, 

Я и печь, и холодильник 

Вам в походе заменю. 

 (Термос) 



 

Длиннохвостая лошадка 

Привезла нам каши сладкой. 

Ждет лошадка у ворот — 

Открывай пошире рот. 

 (Ложка) 

 

Этот глаз — особый глаз, 

Быстро взглянет он на вас, 

И появится на свет 

Самый точный ваш портрет.  

(Фотоаппарат) 

 

Посреди поля 

Лежит зеркало, 

Стекло голубое, 

Рама зелёная. 

 (Озеро) 

 

Скорчится – в кошку, 

Растянешь – в дорожку.  

(Верёвка) 

 

 


