
ТЭМА НУМАРА

Труд но пред ста вить лет ний от дых де тей без фи зи чес кой ку ль ту ры и спорта, инте-
рес ных игр на све жем воз ду хе. Раз ра бот ку за ни ма те ль ной игро вой про грам мы для 
актив но го от ды ха де тей на при ро де пред ла га ет пед агог цен тра дет ско го твор чес тва 
г. Мстис лав ля Та ть яна Ва си ль евна МО РО ЗО ВА.

Постер для подростков по популяризации туризма представлен на ЦВЕТНОЙ 
ВКЛАДКЕ журнала.

Цель и за да чи: со здать усло вия для актив но-
го, инте рес но го, ве се ло го от ды ха де тей; за инте-
ре со вать ре бят фи зи чес кой ку ль ту рой и спор-
т ом; укреп лять здо ро вье де тей; фор ми ро вать 
ку ль ту ру вза имо отно ше ний, вос пи ты вать здо ро-
вый дух со пер ни чес тва.

Об ору до ва ние: 2 по вяз ки для глаз, 2 эста-
фет ные па лоч ки, 6 кег лей, 4 лис та бу ма ги (для 
“ко чек”), 2 спис ка пред ме тов для по хо да, 2 ка-
ран да ша, шиш ки.

Ход ме роп ри ятия

I. Всту пи те ль ное сло во ве ду ще го.
— Ре бя та! Се год ня не обыч ный день. Мы от-

прав ля емся в увле ка те ль ное пу те шес твие. В пу-
ти нам пред сто ит про ве рить свою спло чен ность, 
мы бу дем ори енти ро ва ть ся в тем но те, пре одо-
ле вать тро пи чес кое бо ло то и да же смо жем по-
чув ство вать се бя хищ ни ка ми. Го то вы к при клю-
че ни ям? Тог да в путь!

В по ход от пра вят ся две ко ман ды. Пре одо ле-
вая пре пят ствия, они бу дут со рев но ва ть ся меж ду 
соб ой, бо ро ть ся за зва ние по бе ди те ля. Пу те ше-
с твие пред сто ит слож ное, по это му учас тие в нем 
при мут луч шие из луч ших. Кто они? Это мы узна-
ем в хо де вик то ри ны “Об рат ный от счет”. Ре бя та, 
ко то рые смо гут от ве тить хоть на один во прос, за-
чис ля ются в со став учас тни ков по хо да.

II. Вик то ри на “Об рат ный от счет”.
1. При бор для ори енти ро ва ния на мес тнос ти. 

(Ком пас.)
2. Жи лье, ко то рое не стро ят, а раз би ва ют. (Па-

лат ка.)
3. В ка ком ме ся це спорт сме ны ме нь ше все го 

тре ни ру ются? (В фев ра ле.)
4. В ка ком ви де спорта спорт сме ны при хо дят 

к фи ни шу не ви дя его? (В греб ле.)
5. Кто мо жет пу те шес тво вать по све ту, оста ва-

ясь в од ном и том же углу? (По что вая мар ка на 
кон вер те.)

6. “Мяч” для игры в бад мин тон. (Во лан.)
7. Одна пар тия в тен ни се. (Сет.)
8. По ра же ние в шах ма тах. (Мат.)
9. Пло щад ка для спорт ивной ру жей ной стре ль -

бы. (Стенд.)
10. Пе ред ача мя ча игро ку сво ей ко ман ды. (Пас.)
11. Ро ди на хок кея с шай бой. (Ка на да.)
12. Ко вер для бо рь бы дзю до. (Та та ми.)
13. Мес то, где би тие опре де ля ет со зна ние. 

(Ринг.)
14. У ка ко го сло на нет хо бо та? (У шах мат но го.)
15. Выс ший спорт ивный по ка за тель. (Ре корд.)
16. Спорт смен, ве ду щий гон ку. (Ли дер.)
17. Что идет из го ро да в го род и не дви жет-

ся? (До ро га.)
18. Ли те ра тур ный ге рой, ко то рый по сле ко раб-

лек ру ше ния ока зал ся на не оби та емом остро ве 
и про жил на нем 28 лет. (Ро бин зон Кру зо.)

19. Изо бра же ние мес тнос ти услов ны ми зна-
ка ми на лис те бу ма ги. (Кар та.)

20. Его на зы ва ют ко ро лем узлов. (Мор ской 
узел, или бу линь.)

В ре зу ль та те от би ра ется 18—20 ре бят, ко то-
рые при мут учас тие в кон кур сной про грам ме. 
Оста ль ным пред ла га ется роль бо ле ль щи ков. 
Что бы раз би ть ся на ко ман ды, ре бя та вы тя ги ва-
ют кар точ ки с но ме ра ми 1 и 2. Ве ду щий пред ла-
га ет ко ман дам при ду мать на зва ния, выб рать ка-
пи та нов и по стро ить ся по рос ту. Че рез 2—3 ми-
ну ты ка пи та ны пред став ля ют свои ко ман ды.

Ве ду щий зна ко мит с чле на ми жю ри и со обща-
ет, что по ито гам каж до го кон кур са ко ман да-
по бе ди те ль ни ца смо жет по ло жить в свою кор зи-
ну одну шиш ку. У ко го в кон це игры ши шек ока-
жет ся бо ль ше, тот и по бе дит.

III. Кон кур сная про грам ма.
1. “Об щий сбор”
Ве ду щий пред ла га ет каж дой ко ман де спи сок 

пред ме тов. Де ти из уча ют его и от ме ча ют те, ко-
то рые не обхо ди мо взять с соб ой в по ход. Вре мя 
вы пол не ния за да ния — 1 ми ну та.

Увле ка те ль ный по ход
Сце на рий кон кур сно-игро вой про грам мы
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Спи сок пред ме тов: сви тер, ком пас, вед ро, 
шам пу ры, соль, ло ток яиц, кон сер вы, туф ли на 
каб лу ках, суп в па ке тах, элек тро чай ник, от рыв-
ной ка лен дарь, кур тка, круж ка, ко те лок, фо нарь, 
по ло тен це, бу сы, фо то аппа рат, мис ка, би гу ди, 
нос ки, аптеч ка, май ка, шам пунь, лож ка, руч ка, 
вил ка, под ушка, кни га, гло бус, мы ль ни ца, тер-
мос, элек тро ки пя ти ль ник, спи цы и клу бок ни ток, 
га зе ты, нож ни цы, утюг, блок нот, мо ло ток, ту шен-
ка, ке ды, зонт, ка туш ка ни ток, шор ты.

2. “Ори енти ро ва ние”
— Пра ви ль ное сна ря же ние — лишь часть 

успеш но го по хо да. Не ме нее важ но уме ние ори-
енти ро ва ть ся на мес тнос ти. Сле ду ющий кон курс 
и про ве рит, есть ли у вас это уме ние.

Ко ман ды выс тра ива ются в ко лон ны на ли нии 
стар та. На рас сто янии 10 м от нее на хо дят ся два 
пня — по од но му пе ред каж дой ко ман дой. За-
да ча — об ойти (об ежать) пень с за вя зан ны-
ми гла за ми и вер ну ть ся к ко ман де. Учас тни ки 
ко ман д мо гут по мо гать бе гу ще му воз гла са ми 
“ле вее”, “пра вее”. По беж да ет ко ман да, пер вой 
вы пол нив шая за да ние.

3. “По езд”
— Что бы в пу ти не рас те рять учас тни ков по-

хо да, важ но, что бы ко ман ды пред став ля ли со-
б ой еди ное це лое, как, на при мер, па ро воз и ва-
го ны. Про ве рь те свою спло чен ность.

В ро ли па ро во зов выс ту па ют ка пи та ны. Змей-
кой они про бе га ют дис тан цию меж ду кег ля ми (по 
3 шту ки для каж дой ко ман ды на рас сто янии 1,5 м 
друг от дру га) и воз вра ща ются к ко ман дам. За-
тем пер вые в ше рен ге игро ки (“ва го ны”) цеп ля-
ются за ка пи та нов и про бе га ют дис тан цию вмес-
те с ни ми. Та ким же об ра зом при креп ля ются вто-
рые, тре тьи и оста ль ные игро ки. Цепь игро ков не 
дол жна раз орва ть ся, сби вать кег ли за пре ща ется. 
По беж да ет ко ман да, пер вой про бе жав шая меж ду 
кег ля ми в пол ном со ста ве.

4. “Бо ло то”
— Топ кое бо ло то — это мес то, где каж дый не вер-

ный шаг мо жет сто ить жиз ни. Вам нуж но как мож-
но быс трее пе ре бра ть ся че рез бо ло то по “коч кам”.

Дис тан цию игро ки про хо дят по од но му. Они 
по лу ча ют по два лис та бу ма ги. Об еи ми но га ми 
вста ют на пер вую “коч ку”, а вто рую на не ко то ром 
рас сто янии кла дут пе ред соб ой. Пе ре пры ги ва ют 
на вто рую, а пер вую сни ма ют и пе ре но сят впе-
ред. Пе ре сту па ют на нее, дру гую раз ме ща ют пе-
ред соб ой и т. д. По беж да ет ко ман да, пер вой за-
вер шив шая пе ре пра ву.

5. “Кро ко ди лы”
— Бо ло то, ко то рое вы с та ким тру дом пре одо-

ле ли, на хо дит ся в тро пи ках. И его бе ре га про сто 
ки шат кро во жад ны ми кро ко ди ла ми. Как же не 
стать их до бы чей? Нуж но кро ко ди лов пе ре хит-
рить! Пред ста вь те и вы се бя зу бас ты ми зе ле ны-
ми хищ ни ка ми.

Учас тни ки каж дой ко ман ды де лят ся на па ры. 
Один че ло век ста но вит ся на ру ки, дру гой дер-

жит его за но ги — по лу ча ется “кро ко дил”. “Кро-
ко ди лы” каж дой ко ман ды один за дру гим про бе-
га ют об озна чен ную дис тан цию. На об рат ном пу-
ти учас тни ки ме ня ются мес та ми.

6. “Скач ки ля гу шек”
— Ка кое же бо ло то без ля гу шек? Про яви те 

свою лов кость и по со рев нуй тесь в скач ках по-
ля гу ша чьи.

Игро ки про хо дят эста фет ную дис тан цию пры-
гая, как ля гуш ки: при се да ют, вы тя ну ты ми ру ка ми 
упи ра ются в пол, за тем де ла ют пры жок впе ред 
об еи ми но га ми. На зад воз вра ща ются бе гом.

7. При вал
— Вы по ка за ли се бя гра мот ны ми ту рис та-

ми: выб ра ли вер ное сна ря же ние, осно ва те ль-
но “сра жа лись” с бо ло том, ими ти ро ва ли кро-
ко ди лов, пры га ли, как ля гуш ки. На ста ло вре мя 
пе ред охнуть.

На при ва ле у ко манд по явля ется воз мож ность 
по лу чить еще одну шиш ку, про явив свои ту рис-
ти чес кие зна ния.

Вик то ри на “Ту рис ти чес кая”
1. По че му в пу ти при ва лы дол жны быть не про-

дол жи те ль ны ми? (Если от ды хать дол го, мыш цы 
ног твер де ют, идти ста но вит ся труд нее.)

2. По че му ту рис там во вре мя хо дь бы ре ко-
мен ду ется ды шать но сом? (Ме нь ше чув ству ется 
жаж да.)

3. По че му ту рис ты де ла ют ка нав ки вок руг па-
лат ки? (Для сто ка во ды на слу чай дож дя.)

4. Что мо жет слу жить в по хо де ком фор тной 
под ушкой? (Рюк зак или сви тер, на би тый тра вой.)

5. Кто в по хо де са мый глав ный? (Ру ко во ди-
тель по хо да.)

6. Ка кая об язан ность у за мы ка юще го в ту рис-
ти чес кой це поч ке? (Сле дить за тем, что бы ни-
к то не от стал.)

7. Ка кие ле чеб ные свой ства име ет под орож-
ник? (Оста нав ли ва ет кро во те че ние; при ме ня-
ется при мо зо лях, уку се осы.)

8. За чем пе ред по хо дом опыт ные ту рис ты по-
кры ва ют спич ки па ра фи ном или ла ком для ног тей? 
(Что бы спич ки ста ли во до неп ро ни ца емы ми.)

8. Кон курс ка пи та нов “Пе ту ши ный бой”
— Вы про яви ли се бя как са мые на сто ящие ту-

рис ты — вы нос ли вые и на ход чи вые, эру ди ро-
ван ные и спорт ивные. Под стать вам и ка пи та ны. 
Они всег да стре ми лись вы ру чить свою ко ман-
ду, по мочь, а по рой бы ли за ди рис ты, как бо евые 
пе ту хи. Кто же из ка пи та нов бо лее бо евой? Вы-
ясним это в чес тном по един ке.

Ка пи та ны пры га ют на про тив друг дру га на од-
ной но ге, пы та ясь так под тол кнуть со пер ни ка, 
что бы ему при шлось стать на обе но ги. Чис ло по-
пы ток — 3. Бо лее “устой чи вый” ка пи тан по беж-
да ет и при но сит сво ей ко ман де шиш ку.

Жю ри под во дит ито ги со рев но ва ния, про во-
дит ся на граж де ние по бе ди те лей.

Орга ни зу ется дис ко те ка.
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