
Номинация: «Воспитываем вместе» 

Название проекта:  «Вместе весело шагать!» 

Цель проекта:  

Приобретение родителями и педагогами опыта по созданию 

благоприятных условий в формировании здорового образа жизни с 

использованием туризма, как средства активного отдыха. Развитие 

физических качеств дошкольников: выносливости, быстроты, силы, ловкости. 

Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, позитивного 

настроя на общение и доброжелательную взаимоподдержку родителей, 

воспитанников и педагогов. Поддержка уверенности родителей в собственных 

педагогических возможностях. 

 

Сроки проведения: май 2022 года 

 

Количество родителей-участников проекта: 60 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

Сценарий туристического похода «Вместе весело шагать!» 

 

Разработчики: Еремеева А.В. 

                          Капустина С.И. 

                          Тагинцева Ю.А. 

 

1. Торжественное построение возле детского сада. 

 

2.  Речёвка туриста: 

                                  Кто шагает с рюкзаком? 

                                  Мы – туристы. 

                                  Кто со скукой не знаком? 

                                  Мы - туристы. 

                                  Нас вперед ведут дороги! 

                                  Наш девиз:  

                                  «Всегда вперед!» 

                                  Эй, ребята! 

                                  Тверже шаг! 

                                  Что турист берет в дорогу? 

                                   - Песню, ложку и рюкзак! 

 

3. Правила поведения на улице: 

 По улице надо идти спокойным шагом. 



 Идти только по тротуару, по правой его стороне. 

 Улицу нужно переходить только на зеленый сигнал светофора, по 

пешеходным переходам. 

 Нельзя играть по дороге. 

 

4. Отправление в путь с песней «Вместе весело шагать…» (В. Шаинский, М. 

Матусовский). 

 

5. Привал (остановка, размещение спортивного инвентаря). 

 

6. Правила поведения на природе: 

 Не разрушать муравейники; 

 Не загрязнять природу: не бросать мусор; 

 Не ловить насекомых; 

 Не ломать ветки деревьев; 

 Не разжигать огонь; 

 Не рвать цветы. 

 

7. Конкурсы:  

    1) «Эстафета с обручами».  

Играющие строятся в две колонны перед стартовой чертой. На расстоянии 8 

метров от команд кладутся по одному обручу. По сигналу участники бегут к 

обручам, поднимая пролезают в них, кладут на место и бегут к команде, 

передают эстафету. 

    2) «Пронести мяч на ракетке». 

 

    3) Подвижная игра «Земля, огонь, воздух, вода»  

Построение в круг, ведущий в центре. Ведущий бросает мяч игрокам 

поочередно, произнося одно из слов: земля, огонь, воздух, вода. Ребенок. 

Поймавший мяч. Должен назвать представителей, данной среды обитания.  

При слове «Огонь» все участники игры поворачиваются быстро вокруг себя, 

помахивая руками.   

 

  4) Произвольные игры (скакалки, бадминтон, мяч). 

 

  8. Чаепитие на лобном месте с песнями под гитару. 

 

  9. Флешмоб. 

 

  10. Возвращение в детский сад.  

 


