
Физкультурно-музыкальное развлечение: Мы туристы.

Разработали и провели :

Инструктор по ФК  МБДОУ №140 Пенинг С.А.

Музыкальный руководитель МБДОУ №140 Глушкова И.П.

Цель: Формирование представлений о туристических походах в летнее 
время.

Задачи: 

 Создать праздничное настроение у детей;

 Обобщить знания детей о туристических походах, о правилах 
поведения на природе, о животных, насекомых и птицах живущих в лесу, 
лекарственных травах;

 Способствовать формированию таких качеств, как сплоченность, 
взаимопомощь, дружелюбие, любознательность;

 Способствовать развитию физических качеств, повышению 
двигательной активности.  

Инвентарь и оборудование: Таблички с наименованием станций: Собери 
рюкзачок -2 шт., Лекарственная, Морская, Неизведанная тропа, Лесная.

Станция «Собери рюкзачок»: столики -2шт., туристический набор продуктов 
и посуды-2 шт., отвлекающие игрушки, карта с туристическим маршрутом 
для каждой группы. Станция «Морская»: ласты-3 пары, надувные круги-
3шт., сеть,  рыбки бумажные двух цветов -по 12шт. каждого цвета и два 
обруча такого же цвета (оранжевый, зеленый), мягкие модули 
«Треугольник»-3 шт..  Станция «Неизведанная тропа» (полоса препятствий): 
скамейка -1шт., дуга-1 шт., обручи Д=60 см.-10 шт., мячи-5шт., кольца-5шт., 
барьеры-6шт.; обручи Д=80см. на вертикальных стойках-2шт.  Станция 
«Лекарственная»: набор аптечки: вата, бинт, ножницы, лейкопластырь, йод, 
зеленка и отвлекающие предметы – 2 набора, изображения лекарственных 
прав и цветов. Станция «Лесная»: музыкальные записи звуков природы. 
Костюм туриста – 2 шт.; костюм Доктора Айболита; костюм Лесовичка; 
костюм Гриба Боровика; костюм Нептуна и Русалочки; музыкальное 
сопровождение праздника, аудиозаписи.



Ход развлечения:

Дети собираются на месте начала развлечения, под музыкальное 
сопровождение выходят два Туриста, идут противоходом по кругу и 
встречаются на середине.

Турист 1: Здравствуйте, ребята!

Турист 2: Мы веселые туристы! 

Турист 1: Наша жизнь – это загадочные приключения и незабываемые 
путешествия

Турист 2: Вы знаете, нам много где пришлось побывать. Мы путешествовали 
и в пустыни, и в леса, и на море и в горах!

Турист 1: А вы хотите приключений?  Давайте поиграем в путешественников
и отправимся в поход.

Турист 2: Для этого нам нужно превратиться в  туристов. Итак, произносим 
волшебное заклинание:

Туристы вместе:  

Раз, два, три – покружись!

И в туристов превратись!

(закрывают глаза, несколько раз кружатся,  звучит волшебная музыка 
превращения)

Турист 1: Смотрите, сколько стало много туристов!!!

Турист 2: И мы поведем вас в поход, но для начала, вспомним все правила 
поведения человека на природе:

Должны всерьез вы уяснить: 

Без взрослых в походы нельзя ходить!

Ведь заблудиться так легко,

Уйти от дома далеко!

Туристы по очереди:

1. Не оставляйте мусор на природе после себя.



2. Не разжигайте костер на природе без взрослых.

3. Не забирайте из леса домой животных. 

4. Не рвите цветы, грибы, кустарники с корнями.

5. Не шумите в лесу!

6. Не обижайте лесных насекомых!

7. А уж, если, вдруг потерялись– оставайтесь на одном месте

 и кричите АУ!

Турист 1: Чтоб в походе быть бодрыми и выносливыми, давайте-ка 
разомнемся!

Турист 2: Проведем веселую разминку!

Звучит в записи «Музыкальная разминка», дети выполняют движения в 
соответствии с показом туристов и  музыкального руководителя.

Турист 1: Прежде чем отправиться в поход, осталось только собрать 
рюкзаки! Ребята, поможете нам!

Туристы подходят каждый к своей команде, направляются к столикам, где 
собирают в рюкзаки  все необходимые принадлежности для похода.

Станция  «Собери рюкзачок»

Среди принадлежностей находят карту с указанием маршрутов похода.

Туристы в своей группе: А путешествовать мы будем по карте! (открывают 
карту, изучают ее с ребятами и направляются по своим маршрутам)

 Отправляемся в поход!

Звучит музыкальное сопровождение «У похода есть начало».

За время похода группы детей с Туристами  посещают следующие станции:

Станция «Лесная» (музыкальная)

Гриб Боровик:  Здравствуйте, ребята!  Как вы попали в лес зеленый?

Дети отвечают.



Гриб Боровик:  Хорошо! Раз мы с вами встретились в летнем  зеленом лесу, 
поиграйте со мной! 

«Летом в лесу!»  – ребятам предлагается прослушать и определить звуки 
явлений природы (гроза, дождь, гром, ливень), шум ручья и пение птиц, 
звуки животных.

Гриб Боровик:  Здорово, ребята! Порадовали меня своими знаниями! Не 
смею вас задерживать, отправляйтесь дальше!

Дети уходят.

Станция «Лекарственная»

Доктор Айболит:  Здравствуйте! Кто же вы такие, и как в такую даль 
забрались?

Дети:  Мы туристы – путешественники! 

Доктор Айболит: Раз вы туристы, значит,  вы должны знать лекарственные 
травы и цветы. Наша природа богата такими травами!

Беседуют с Доктором о лекарственных травах: ромашка лекарственная, мать 
и мачеха, подорожник, лопух и др. 

Доктор Айболит: Вижу, вижу, знаете лекарственные травы, и от какой 
болезни они  могут помочь. Молодцы! 

 А если вы во время путешествия упали, споткнулись или получили ушиб? 
Вам необходима аптечка – туриста, чтобы оказать первую медицинскую 
помощь!

Игра «Собери аптечку» - ребятам предлагается собрать в аптечку все 
необходимое в походе. Аптечку берут с собой в туристический  рюкзачок.

Доктор Айболит: Счастливого пути! Доброго здоровья, ребята!

Дети уходят.

Станция «Неизведанная тропа»

Лесовичок:  Здравствуйте, здравствуйте! Кто вы такие?

Дети: Мы туристы, путешествуем!



Лесовичок:  Да… далеко вы забрались, в самую густую чащу леса! И только 
преодолев мою неизведанную тропинку, вы сможете отправиться дальше по 
своему пути! Сможете? Надеюсь, вы сильные и смелые?

Дети:  Да…!

Полоса препятствий: проползти по бревну, прыгать с кочки на кочку, 
перепрыгнуть ямы, пролезть под ветками деревьев, перешагнуть бревна, 
обойти пенечки.

Дети преодолевают полосу препятствий друг за другом.

Лесовичок:   Ура!!!! Ребята!! Вы такие смелые, выносливые, все препятствия 
преодолели! Счастливого пути вам!!!

Дети продолжают путь по маршрутной карте.

Станция «Морская»

Группа детей с Туристом приходят на станцию, там их встречают Царь 
Нептун и Русалочка.

Нептун: Здравствуйте, здравствуйте! Кто это к нам пожаловал?

Дети: Мы туристы путешественники!

Нептун:  Я Царь, повелитель морских глубин Нептун. Хорошо, если ваша 
дорога лежит через мои морские владения, просто так я вас не отпущу. 
Поиграйте с Русалочкой!

Русалочка: Ребята, вы любите играть? А плавать умеете? 

Дети: Да.

Русалочка: Тогда, давайте поиграем!

Проводятся игры-эстафеты, дети делятся на команды.

1. «Переплыви море» - первый одевает на себя надувной круг, бежит 
имитируя плавательные движения руками до буйка (фишки) и обратно, 
передает круг следующему.

2. «Весёлые лягушата» - у первого участника ласты в руках, по сигналу 
выполняет прыжки «лягушечкой» до буйка, обратно бегом передает ласты 
следующему и т.д.



3. Подвижная игра «Поймай рыбку!» - дети рыбки, Русалочка и Турист 
ловят рыбок (детей) в сетку. Пойманная рыбка отправляется к Нептуну – 2 
повтора.

4. Подвижная игра «Помоги найти рыбкам домик!» (младший и средний 
возраст) – по всей площадке разложены цветные рыбки (оранжевые и 
зеленые) по сигналу дети собирают рыбок, и кладут их в обруч «домик» 
такого же цвета.

Нептун: Хорошо ребята поиграли, повеселили меня! Вижу я - вы смелые, 
быстрые, сильные и ловкие! Значит любая дорога вам по плечу! 
Отправляетесь дальше в путь! До свидания! 

Дети уходят.

Все туристы собираются  на исходной точке отправления, туристы - ведущие 
подводят итоги путешествия:

Турист 1: Ребята, все на месте, никто не отстал от своих команд?

Турист 2: Вам понравилось путешествие? Где вы побывали? (ответы детей)

Турист 1: Кого вы встретили в лесу? (кукушку, лягушку, зайца, лису)

Какие звуки  вы слышали в походе? (шум ветра, грозы, дождя, моря)

Турист 2: Проверим, как вы запомнили правила поведения на природе? 
(ребята перечисляют правила)

Турист 1: Теперь вы знаете, что такое зеленая аптека? Какие лекарственные 
травы растут в нашей зеленой аптеке? (дети вспоминают, с какими травами 
познакомились на лекарственной станции)

Турист 2: Лето - самое прекрасное время для  путешествий. Все кругом такое
красивое,  разноцветное: лес, цветы, солнце, трава, море.

А наше путешествие заканчивается, и закончим мы его веселой летней 
песенкой.

Все вместе исполняют песню  «Лето, лето, лето, ты какого цвета?»


