
Сценарий  проведения туристического похода, 

соревнования. 

 

Цели: пропагандировать здоровый образ жизни; развивать творческие 

способности учащихся; способствовать сплочению коллектива. 

Ход мероприятия 

I.  Сбор участников (школа или дом творчества) Инструктаж  по 
технике безопасности. Передвижение до озера Власово (пешком 

или на автобусе). Деление группы на две команды. Выбор 
консультантов конкурсов.  Правила  проведения  мероприятия. 

Выдача  маршрута движения (карта , задания конкурсов) 

• Тщательно изучить направление движения,  с учетом трудностей и 

опасностей. 

• Соблюдать групповой способ передвижения, не допускать разделения 

группы, не обгонять направляющего и не отставать от замыкающего. 

Направляющий задает правильный темп движения и следит за направлением. 

Замыкающий следит, чтобы группа не растягивалась и постоянно находилась в 

пределах слышимости и видимости. Исключены всякие отлучки участников 

похода и нарушения дисциплины. 

• Соблюдать санитарные нормы хранения продуктов. Не есть немытые 

продукты, ягоды, овощи, фрукты. Грибы, лесные ягоды и травы употреблять в 

пищу только при полной уверенности в их съедобности. Проверять качество 

питьевой воды. 

• Внимательно следить за сигналами, предупреждающими об опасности, 

быстро и точно выполнять команды и распоряжения капитана команды 

• Во время движения по лесу строго соблюдать противопожарную 

безопасность, не бросать горящие спички, тщательно тушить костры. 

• Заблудившись в лесу, важно не допускать дробления группы, не менять 

стоянку и не проводить разведку местности в одиночку. 

• Категорически запрещается купание с лодки, ныряние в воду с мостков, 

обрывистого берега и без разрешения руководителя группы. 

• Нельзя допускать криков, т. к. крик - это сигнал о помощи. 

• При грозе спуститься с возвышенности, сложить железные предметы на 

расстоянии не менее 15 м от людей, идти не спеша, не бегать, не 

останавливаться под одинокими деревьями, столбами, на берегу водоема, не 

стоять вблизи линий связи и электропередачи. 

 

 

 

 

 



 

II.  Проведения мероприятия 

Первый этап.   Укладка  рюкзака. (Оценивается:  укладка  рюкзака, 

подгонка лямок  рюкзака 

Второй этап.  Переноска  пострадавших (двое переносят  одного  

пострадавшего) 

Третий этап Поиск  контрольного пункта с дальнейшими заданиями  по 

карте 

Четвертый этап.  Установка   палаток 

Пятый этап.  Разжигание костра, кипячение  3 литров воды 

Шестой этап. Проведение конкурсов: 

Марш-бросок. На стартовой линии - вещмешок с грузом. 

По сигналу первый участник команды надевает вещмешок, пробегает до 

поворотной отметки и обратно, передает вещмешок следующему участнику 

команды. 

 Проведение викторины (вопросы викторины) 

- Крутой поворот. (Вираж.) 

- Французский писатель, один из создателей жанра научно- 

фантастического романа. (Жуль Верн.) 

- Высокоодаренный ребенок. (Вундеркинд.) 

- Безвоздушное пространство. (Вакуум.) 

- Какое озеро самое глубокое в мире? (Байкал.) 

- Назовите всемирно известные английские учебные заведения. (Оксфорд, 

Кембридж.) 

- Женщина-воительница Древней Греции, имя которой носит река в 

Америке. (Амазонка.) 

- Конь Дон Кихота. (Росинант.) 

- Обувь для лошади. (Подкова.) 

- Известный путешественник, чья лошадь, когда он был в России, оказалась 

привязанной к крыше колокольни. (Барон Мюнхгаузен) 

 Песни у костра 

Команды поют песни, где упоминаются цифры. Ведущий запевает 

«Миллион алых роз», команды продолжают по очереди. Проигрывает та 

команда, которая не сможет продолжить цепочку песен. 

Руководитель Конкурсы закончились – пока жюри подводит итоги 

выступления  команд,  все участники готовят  обед (Накрывают  стол на 

поляне) 

  Подведение итогов и награждение команды  победительницы. Обед  

Снятие лагеря.  Уборка территории. Переход  всей группой  домой. 

 

 
 


