
Сценарий туристического слета 

среди детей, находящихся в социально опасном положении 

Цели и задачи: 
– популяризация туризма, как активного отдыха и средства укрепления 

здоровья; 

– формирование чувства коллективизма  посредством совместной 

деятельности; 

– развивать навыки принятия самостоятельных решений в 

нестандартных ситуациях. 

Участники: учащиеся 5,6,7 классов, состоящие на различных видах 

учета. 

Инвентарь и оборудование: туристическая  палатка (1 штука), 

флажки (2 штуки), маты, шнур. 

Ход мероприятия. 

Построение команд. 

Здравствуйте ребята! Сегодня у нас необычные соревнования, они 

посвящены Дню туризма. Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный День 

туризма.  День туризма — это праздник для тех, кто хоть раз в жизни 

путешествовал по родному краю. 

 Туризм — это один из самых распространённых видов активного 

здорового отдыха. И мы с вами сегодня станем туристами и отправимся в 

настоящее туристическое путешествие. Но перед тем как отправиться в путь, 

вам нужно повязать туристические шарфы, взять флаг цвета команды и 

познакомиться с маршрутным листом. Все необходимое  вы найдёте на 

мостике. Торопитесь, так как вас уже ждут приключения на спортивной 

площадке. Желаем всем удачи!»  

 
 

Спортивная площадка. 
На каждом этапе находится  инструктор 

I этап «По брёвнышку».  

Каждый член команды (10 чел.) проходит по бревну, лежащему на 

земле. За падение с бревна одной ногой или двумя ногами начисляется 1 или 

2 штрафные секунды соответственно, за соскок перед стойкой – 1 сек. 

II этап «Паутина». 
Верёвка натягивается в виде паутины между опорами. Каждый 

участник должен пройти все ячейки паутины, за короткое время. 



 
III этап «Мышеловка». 
Оборудование:  колышки  - 8 шт., рейки – 4 шт. 

Рейки стоят на высоте 30-40 сантиметров от земли. 

По команде учителя дети по очереди проползают под рейкой, стараясь не 

задеть её, и преодолеть данный этап за короткий промежуток времени. 

 

.  

 

 IV этап «По кочкам». 

Участники по одному переправляются на другую сторону, наступая на 

пенечки. За каждое касание земли одной или двумя ногами начисляются 1 

или 2 секунды штрафа соответственно. 

V этап «Установка палатки». 
На обозначенном месте команды устанавливают палатку.  

Оборудование: палатка 

 
 

 

VI этап «Изготовление бутербродов». 

Продукты:  6 батонов, 6 паштетов, 3 баночки икорного масла, 3 

батончика колбасы.  

От каждой команды выбираются по 3 участника. 



 

 
VII этап «Заморочки». 
Команда отгадывает 6 загадок. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 призовая секунда. Все призовые секунды вычитаются из 

общего времени, затраченного командой на прохождение всех этапов. 

 
Он с тобою и со мной 

Шел лесными стежками, 

Друг походный за спиной 

На ремнях с застежками. (Рюкзак) 

 

И от ветра и от зноя, 

От дождя тебя укроет. 

А как спать в ней сладко! 

Что это? (Палатка) 

 

В поход идут и дом берут, 

В котором дома не живут. (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) 

 

Высоких деревьев длинней, 

Травиночки маленькой ниже, 

С ней дали становятся ближе, 

И мир открывается с ней. (Дорога) 

 

Метко сыплют игроки 

Мне ногами тумаки. 

(Футбольный мяч) 

 

Две полоски на снегу 

Оставляют на бегу. 

Я лечу на них стрелой, 

А они опять за мной. (Лыжи) 

 

Кто по снегу быстро мчится, 

Провалиться не боится? (Лыжник) 

 

Эта птица - не синица, 

Не орел и не баклан. 

Эта маленькая птица 

Называется …(Волан) 

 

Этот конь не ест овса. 

Вместо ног - два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. (Велосипед) 

 

Сначала дерево свалили, 

Потом нутро ему долбили. 

Потом лопатками снабдили 

И по реке гулять пустили. (Лодка) 

 

К лежебоке у реки 

Притащил я две руки. 

По руке к бокам приладил 

И поплыл по водной глади. (Весла) 

 

Два коня у меня, два коня, 

По воде они возят меня, 

А вода тверда словно каменная. (Коньки) 

 

Все лето стояли, 

Зимы ожидали, 



Дождались поры, 

Помчались с горы. (Санки) 

 

В деревянном домике 

Проживают гномики. 

Уж такие добряки — 

Раздают всем огоньки. (Спички.) 

 

Я горячее храню, 

Я холодное храню, 

Я и печь, и холодильник 

Вам в походе заменю. (Термос.) 

 

VIII этап.  

Подведение итогов, награждение сладкими призами. 


