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Цель: 

Развитие желания участвовать в совместных походах.  

Задачи 

Совершенствовать двигательные навыки детей, направленные на укрепление здоровья детей. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать дружеские отношения, умение поддержать товарища в процессе пешего похода и игр-

эстафет. 

Пособия и оборудование: 
Костюм Бабы Яги, письмо, ориентиры, искусственные цветы, 2 вазы, плоскостное изображение пирога и 

торта, разрезанного на куски + 2 подноса, муляжи овощей и фруктов + 2 миски, 2 метлы, угощение – 

яблоки. 

 

 

Ведущий: Ребята, в сентябре, отмечается Всемирный День туризма. Во многих странах мира проводятся 

различные мероприятия и конкурсы на тему «Туризм». Мы тоже не останемся в стороне. И для начала, 

поиграем. 

 

Что в поход с собой возьмём, 

Если мы туда пойдём? 

Очень быстро отвечайте, 

Но смотрите, не зевайте! 

Называю я предмет, 

Он подходит или нет? 

Если «да» — в ладоши хлопни, 

Если «нет» — ногою топни, 

Только сильно не пыли. 

Все понятно? раз, два, три 

 

Котелок,  утюг,  расчёска, 

Пылесос,  верёвка,  соска. 

Вездеход,  бинокль,  духи, 

Две засушенных блохи, 

Носовой платок  и  кружка, 

Телевизор, кресло,  клюшка, 

Ну, а соль с собой возьмёшь? 

Спички, гвозди, сала шмат — 

Вот и собран наш отряд. Молодцы! 

 

Ведущий: (стук в дверь, взять письмо) Ребята, к нам в детский сад пришло письмо, а в нем приглашение 

на день рождения. Угадайте от кого. 

В лесу живет старушка 

С костяной ногой, 

Есть у нее избушка, 

Что в чаще спрятана лесной. (Баба Яга) 

 

Ведущий читает письмо: Приглашаю ребят из старшей группы на свой день рождения. Мне сорока 

рассказала, что ваши дети смелые, сильные, ловкие и дружные – настоящие туристы. Я очень хочу с вами 

познакомиться. Жду в гости. 

Ведущий: Ну что, ребята, вы не боитесь пойти в гости к Бабе Яге? Тогда одевайтесь, собирайтесь, берите 

рюкзаки и отправимся в гости к Бабе Яге. 

Дети и педагоги идут в лес на поляну. 

Ведущий: Ребята, вот мы с вами и пришли. А про подарки -то мы забыли. Что любят женщины больше 

всего? Давайте соберем для именинницы букет цветов. 

ЭСТАФЕТА «Собери букет» 

(искусственные цветы воткнуты в землю + 2 вазы) 

 



 

Ведущий: Давайте порадуем именинницу сладким и вкусным тортиком и пирогом. 

ЭСТАФЕТА «Испечем пирог и торт» 

(Плоскостное изображение пирога и торта, разрезанного на части + 2 подноса) 

Ведущий: А еще, на праздничный стол мы поставим вкусные салаты. 

ЭСТАФЕТА «Готовим салат» 

(муляжи овощей и фруктов + 2 миски) 

Ведущий: Ну вот, подарки готовы, праздничный стол накрыт, а где же сама именинница? Давайте 

позовем ее.  

Бабка Ежка, выгляни в окошко. 

Пришли к тебе ребятки, а ты играешь в прятки. 

Появляется Баба Яга. (из палатки) 

 

Баба Яга:  
Что же, гости, проходите, 

В тесноте, да не в обиде! 

Видеть всех я очень рада, 

То-то бабушке отрада! 

Будем весело плясать, день рожденья отмечать. 

Ведущий: Баба Яга, а мы принесли тебе в подарок цветы и гостинцы. 

Баба Яга:  
Спасибо, деточки, славные конфеточки. 

Обещаю, впредь не буду я детей ловить повсюду. 

Буду доброй я старушкой, добродушной и послушной. 

Ведущий: Ребята, давайте поздравим, именинницу и испечем для нее каравай 

 

Хороводная игра «Каравай» 

Баба Яга:  
Вот уважили, спасибо, 

Вами тронута, друзья! 

Добрых слов уже лет двести 

И не слыхивала я! 

 

Ведущий: Мы рады, что тебе все понравилось, но мы хотим с тобой еще поиграть 

Баба Яга: А я вас научу новой игре «Бабка ежка» 

 

ИГРА «Бабка ежка» (музыкальная) 

 

Баба Яга: Ребята, а вы знаете какие виды костра можно сложить? Давайте проведем соревнование и 

посмотрим кто правильно и быстро это сделает. 

 

 «Костровые». 

Команды вытягивают карточку с названием костра. Необходимо из предложенных палочек сложить 

выбранный тип костра, перенося по одной палочке.  

 

Баба Яга: Молодцы, справились с заданием. А вы знаете, что в лесу нельзя мусорить? Ответы детей. У 

нас побывали хулиганы и разбросали много мусора. Давайте соберем его. 

 

 «Собери мусор».  

Дети  собирают мусор (коробочки из под сока, фантики, баночки…) в мусорные пакеты. Каждый берет 

по одному предмету. 

 

 

 

Баба Яга: А теперь предлагаю отгадать туристические загадки 



 

Он с тобою и со мной 

Шёл лесными стёжками, 

Друг походный за спиной 

На ремнях с застёжками. (Рюкзак) 

 

И от ветра и от зноя, 

 от дождя тебя укроет 

А как спать в ней сладко.  

Что это? (Палатка) 

 

И в тайге, и в океане 

Он отыщет путь любой. 

Умещается в кармане, 

А ведёт нас за собой (Компас) 

 

Он в походе очень нужен, 

Он с кострами очень дружен 

Можно в нём уху варить 

Чай душистый кипятить. (Котелок) 

 

Баба Яга: Ай да молодцы, никогда еще такие веселые гости ко мне не приходили.  

Спасибо вам гости дорогие, весело мне было с вами. Но вижу, пора вам домой возвращаться. Вы уж не 

забывайте меня, хоть в сказках со мной встречайтесь. А уж я вас не забуду и в гости еще приглашу. 

 

Дети прощаются с Бабой Ягой и идут в детский сад. 

Ходьба под речетатив (педагог спрашивает, дети отвечают) : 

- Кто шагает с рюкзаком? 

- Мы, туристы! 

- Кто со скукой не знаком? 

- Мы, туристы! 

- Что турист берёт в дорогу? 

- Ложку, кружку и рюкзак! 

- Кто отстал? 

- Не отставай! 

- Кто устал? 

- Не уставай! 

- Кто идти захочет с нами… 

- Нашу песню запевай! 

/Включить грамзапись. 

Дети поют отрывок песни «Вместе весело шагать по просторам». / 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


