
Сценарий спортивной эстафеты 

«Если с другом вышел в путь» 
                                                      

 

Цель: формирование и сплачивание детского коллектива через совместную 

деятельность, развитие интереса к туристической деятельности, здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 

- знакомить с правилами поведения на природе и в экстремальных ситуациях, 

назначением предметов, необходимых в походе; 

- развивать ловкость, координацию движений, выносливость, 

пространственное мышление, умение ориентироваться по карте. 

Оборудование: картинки с лекарственными растениями , грибами; памятки 

«Что я возьму с собой в поход», «Походная аптечка»; 2 покрывала; 19 кругов 

из картона , вырезанных в виде кочек;  ветки дерева - по числу участников ; 2 

картинки «костер»; 8 кеглей; «мусор» и 2 пакета. 

                                             Ход. 

Организационная часть 

Деление участников мероприятия на команды «Рюкзак», «Компас».В 

конкурсах за каждый правильный ответ команды будут получать карточки с 

соответствующим числом «км». В конце игры подведем итог: кто пройдет 

больше «км», та группа и будет победительницей. 

Основная часть 

Приветствие 

Ведущий: Лето - это время увлекательных походов. А вы хотели бы 

отправиться в поход по родному краю? Я приглашаю отправиться в поход. 

Путешествуя, мы будем говорить не только о красоте природы, её жителях, 

но поговорим и о бережном отношении к Земле. 

Наша планета Земля очень щедра и богата, 

Горы, леса и поля – дом наш родной, ребята! 

И, конечно, тревожно, что, порой, мы безбожно 

Не храним, что имеем, не щадим, не жалеем. 

Ни за что не в ответе, будто самую малость 

Нам на этой планете жить и править осталось. 

Мы - не гости на планете, и Земля – наш дом, 

Будет в нем светло и чисто, если мы спасем: 

И прозрачные озера, и еловый лес, 

И цветных полей узоры, и речной простор. 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нету. 

Развеем над нею и тучи, и дым. 

В обиду её никому не дадим. 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 

От этого станем мы только добрей! 



Украсим всю Землю цветами, садами… 

Такая планета нужна нам с вами! 

По-своему чудесен каждый край, 

И если хочешь ты увидеть чудо, 

По белу свету  странствовать ступай. (М.Марик) 

Ведущий:  Ребята, а что самое главное в походе? (Дети перечисляют) 

Правильно. Самое главное в походе - чтобы рядом был надежный и верный 

друг. Вам предлагается первое задание «Песня о дружбе». Назовите  и 

пропойте песни о дружбе.(Вместе весело шагать, Как положено друзьям все 

мы делим пополам, Дорога добра, Дружба крепкая не сломается , Когда мои 

друзья со мной, Ты да я ,да мы с тобой, С голубого ручейка начинается река, 

Воскресенье и суббота дружба – это не работа, Солнечные зайчики прыгают 

по лужам,.. только дружбу верную не разлить водой, Здравствуй мир, 

здравствуй друг...) 

Ведущий: Молодцы! Я теперь вижу. Что в поход собрались настоящие 

друзья! 

Конкурс." Нужные вещи в походе". 

Следующее испытание. Нужно собраться в поход. А что бы вы взяли с 

собой? Сейчас мы это узнаем. 

Команды по очереди отгадывают загадки и получают за правильный ответ 

карточку - «1 км». 

1.Я маленький, да удаленький, 

Стоит на меня взглянуть, 

И тотчас узнаешь путь. (Компас.) 

2. Он в походе всем нам нужен, 

Он с кострами очень дружен, 

Можно в нем уху сварить, 

Чай душистый вскипятить. (Котелок.) 

3. В деревянном домике 

Проживают гномики. 

Уж такие добряки – 

Раздают всем огоньки. (Спички.) 

4. Два ремня висят на мне, 

Есть карманы на спине. 

Коль в поход идешь со мной, 

Я повисну за спиной. (Рюкзак.) 

(Работа с памяткой «Что я возьму в поход») 

Ведущий:  Конкурс  «Палаточная» 

А вы знаете, что без палатки в походе не обойтись? 

Дети: Знаем.                    

Палатка станет вашим временным домом в лесу, защитит от насекомых и 

согреет. Настоящий турист умеет правильно собирать знает, что ставить ее 

нужно на возвышенности, обязательно на сухом месте. А как вы думаете, что 

должно находиться внутри палатки? 

Дети: Там должны быть туристические коврики и спальные мешки. 



Ведущий: Правильно! Задание: поставить палатку. 

(Первый участник бежит по полосе препятствий (кегли) с покрывалом  в 

назначенный пункт, поднимает палатку  над головой . второй участник по 

очереди переводит других участников в палатку) 

Ведущий:  Молодцы! Команды готовы к следующему конкурсу?  И вот 

первая неожиданность. 

 Конкурс «Болото».  Представьте, что перед вами топкое болото, преодолеть 

которое можно, только прыгая с «кочки» на «кочку» поодиночке. 

(На пути расставлены «кочки» - круги из картона).А на той стороне болота 

находится засыпанный листвой родник, на каждом листочке написана буква. 

Турист, преодолев болото, должен взять один листок, расчищая родник, и 

вернутся на место. Когда соберете все листочки, составьте слово из букв, 

написанных на листочках. Итак, начали! Команды выполняют задание. 

Ведущий: Следующий  конкурс " Лесная опушка ". 

Ребята, мы остановились на лесной опушке. Это самое красивое место, где 

растет много различных цветов. Попробуйте по описанию узнать, о каком 

цветке говорится. 

Команды по очереди отгадывают загадки. 

1. Белым шариком пушистым 

Я красуюсь в поле чистом. 

Дунул легкий ветерок – 

И остался стебелек. (Одуванчик.) 

2. Девчонки – невелички, 

А сердце золотое, 

Пушистые реснички 

Сияют белизною, 

На ветру качаются, 

Всем улыбаются. (Ромашка.) 

3. То фиолетовый, то голубой, 

Он на опушке встретился с тобой. 

Звонким названием он наделен, 

Но никогда мы не слышали звон. (Колокольчик.) 

4. Какой цветочек маленький, знаем мы с тобой – 

Не беленький, не аленький, а бледно-голубой. 

У ручейка лесного виднеется чуть-чуть, 

Его названье вспомни и после не забудь. (Незабудка.) 

Ведущий: Конкурс." Лечебница доктора Айболита". 

Загадки о лекарственных растениях. Отгадайте их названия, для чего 

принимают эти растения в лечебных целях (стоимость ответа – 2 км). 

1. Ты растение не тронь – жжется больно, как огонь. (Крапива. Отваром моют 

голову, а также она останавливает кровь.) 

2.Тонкий стебель у дорожки, 

На конце его сережки. 

На земле лежат листочки – 

Маленькие лопушки. 



(Подорожник. Лечит ранки, порезы.) 

3. Белая корзинка, золотое донце. (Ромашка. Используется для полоскания 

горла при ангине.) 

4. Назовите травянистые растения или кустарники, которыми можно 

вылечиться от простуды. (Брусника и клюква – при высокой температуре, 

ангине; черная смородина и ромашка – при заболевании горла; морошка – 

средство от кашля и др.) 

Задание: по картинкам отгадать название лекарственных растений и грибов. 

Ведущий: Конкурс " Лесная кухня " 

Вопросы команде «Компас». 

1. Назовите растения, которые в лесу или на лугу можно есть сразу без 

кулинарной обработки. (Щавель.) 

2. Как испечь в походе рыбу, если нет посуды? (насадить рыбу на деревянные 

или металлические пруты и поместить над горящими углями костра.) 

Молодцы! А теперь вопросы команде «Рюкзак». 

1. Назовите, из каких растений в походе в походе можно приготовить 

крепкий, ароматный чай? (Иван-чай; листья брусники.) 

2. Какие способы обычно используют туристы для того, чтобы приготовить 

печеную картошку с румяной, хрустящей корочкой? (Вымытые и 

просушенные клубни закапывают в горящую золу.) 

Ведущий: Конкурс "Лесной компас ". 

Этот конкурс для настоящих туристов, которые не боятся заблудится в лесу и 

всегда знают, как найти дорогу домой . Вам нужно объяснить, как можно в 

лесу определить, где север, а где юг 

1. «Хвойные деревья». (На северной стороне деревьев веток меньше, чем на 

южной.) 

2. «Лесные ягоды». (Дольше всего зеленоватой, недозрелой бывает та 

сторона ягоды, которая повернута к северу.) 

3. «Пни». (На пнях деревьев кольца более широкой частью обращены на юг.) 

4. «Камни». (На камнях с северной стороны вырастает мох.) 

Ведущий: Конкурс «Переправа». 

 Вы знаете, что в походе без трудностей не обходится. Нужно уметь 

справляться с ними так, чтобы не нанести вреда себе, другим и окружающей 

природе. Вы пришли на переправу — это очень сложный участок маршрута. 

Здесь нужно быть внимательным, осторожным и не спешить. 

Задание: пройти маршрут по скамейке. (Дети поодиночке выполняют 

задание) 

Ведущий: Пункт маршрута «Спасательная» 

А вы знаете, что самое главное в походе — быть внимательным, не 

отвлекаться и не отставать от группы, и тогда точно не потеряешься! Вы 

сегодня никого из своих друзей не потеряли, пока шли? Проверьте, 

посмотрите друг на друга. 

Дети: (Дети смотрят.) Нет, все на месте. 

Ведущий: В походе нужно всегда помогать друг другу, приходить на 

выручку. А вы костры, наверное, с родителями в лесу разжигаете? 



Дети: Нет. 

Ведущий: Из-за костра часто случается беда — лесной пожар, вся природа в 

этом месте погибает. 

Давайте вспомним правила разведения костра. 

Правила разведения костра: 

костер всегда разводит только взрослый; 

нельзя жечь костер в ветреную погоду, на сухой траве, камнях, вблизи 

хвойных деревьев; 

чтобы подготовить место для костра, лопатой снимают верхний слой почвы с 

насекомыми и корнями растений; 

для дров никогда не ломают живые деревья, а берут сухие ветки, лежащие на 

земле; 

перед уходом хорошо заливают костер водой, чтобы он остыл, и снятым 

слоем земли накрывают яму. 

Леший: А я вот сейчас и проверю, как вы умеете собирать костёр. Разделимся 

на две команды. 

Эстафета «Собери костёр»- каждый участник держит в руке по одному 

поленцу дерева. По сигналу первый участник команды добегает до обруча и 

кладёт своё полено в центр обруча, затем возвращается к команде и передаёт 

эстафету следующему участнику команды. Дети по очереди складывают 

костёр, а затем в завершении педагог ставит макет огня перед поленьями. 

Побеждает та команда, которая справится с заданием быстрее. 

Ведущий: Конкурс «Убери мусор» 

На природе отдыхали, 

Много ели и играли. 

Мусор весь мы соберем 

И с собой его возьмем. 

Ведь полянка — чей-то дом — 

Пусть порядок будет в нем! 

И лягушку, и жучка, 

В паутинке паучка, 

Бабочку и муравья 

Не обидим ты и я! 

Деревце, цветок и куст 

Радуют всегда нас пусть! 

Не сорвем и не сломаем, — 

Что они живые, знаем! 

Ребята, помогите мне собрать листья в букеты. 

Дети: Мы поможем. 

Задание: чья команда уберет мусор быстрее, та получает карточку  «1 км». 

Заключительная часть 

Ведущий: Земля – наш большой дом, в котором мы все живем. А хозяин в 

этом доме – человек. И этот хозяин должен быть добрым и заботливым. 

Каждая команда выдержала все испытания. А теперь посчитайте, сколько 

«км» преодолела ваша команда. 



Подведение итогов. 

Предоставляется слово жюри. 

Поздравление победителей. 

 


