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Данная методическая разработка предназначена для проведения массового 

мероприятия с конкурсной и соревновательной программой для детей и их родителей. 

Дата проведения мероприятия: 26 мая 2019 г. 

Организаторы: педагоги и старшие обучающиеся туристского клуба «Остров» 

 

Цель слёта: Знакомство родителей с работой туристского клуба «изнутри» 

Задачи: 

2. Укрепление семейных отношений 

3. Приобщение к здоровому и активному образу жизни. 

4. Популяризация детского спортивного туризма. 

5. Воспитание взаимовыручки и смекалки. 

 

Участники мероприятия: обучающиеся туристского клуба «Остров», их родители, а 

также братья и сестры. Рекомендуемое количество участников – 45-70. 

Форма проведения: командные соревнования. 

Необходимое оборудование и снаряжение: туристское снаряжение для организации 

бивака (тенты, пилы, топоры, котлы и т.д.).  

План слёта. 

1. Сбор участников в назначенное время, чай, плюшки. 

2. Все участники собираются на поляне и встают в круг. Ведущий говорит 

приветственное слово.  

3. Один из педагогов проводит игры (на знакомство, раскрепощение: 

1) Атомы и молекулы – все участники хаотично движутся по поляне (атомы), по 

команде ведущего объединяются в молекулы по названному признаку 

(например: - по любимым школьным предметам; - по знакам зодиака; …) 

2) Ведущий просит участников произвольно объединиться в команды по 10-12 

человек (обычно объединяются 2-4 семьи + ребята, приехавшие без родителей) 

– всего 4-6 команд. Командам дается инструкция – познакомиться внутри 

команды, придумать название, затем инсценировать любую несложную сказку 

(можно сочинить свою) и показать таким образом, чтобы в процессе показа 

регулярно называли имена участников (например : жили-были дед Игорь и 

бабка Катя, была у них курочка Женя…) 

4. Команды остаются прежними (как при инсценировке сказки). Ведущие 

рассказывают командам, что им предстоит сделать на сегодняшних 

соревнованиях, какие будут этапы и кто их будет проводить (представляем 

судей/ведущих) этапов). Затем выдаются маршрутные листы (см. приложение 1), 



и команды вместе с судьями отправляются выполнять предложенные задания 

(описание этапов ниже). 

5. После прохождения всех этапов капитаны команд сдают маршрутные листы 

главному судье, и подводятся итоги.  

6. На поляне собираются все участники (встают по командам). Объявляются итоги 

(итоги подводятся т.о., чтобы каждая команда стала лучшей в какой-то 

номинации. Возможные номинации: самая спортивная команда, самая дружная 

команда, самая находчивая, … При необходимости номинации придумываем на 

месте специально под данную команду). Всем участникам раздаем значки на 

память, делаем общее фото.  

7. Общий обед и чай (суп заранее готовят старшие ребята под руководством кого-то 

из взрослых). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Команда _____________________________ 

Руководитель____________________________ 

 

 

 

В примечаниях судья пишет, что особенного увидел в этой команде (к 

награждению по номинациям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название этапа Баллы Прим. 

Техника пешеходного 

туризма 
  

Ориентирование   

Мы команда!    

Туристский   

Мозголомы   

Спортивный   



Приложение 2 

 

 

 

Описание этапов слёта:  

1. Техника пешеходного туризма. Необходимо надеть страховочные системы и 

пройти этапы: параллелька, переправа маятником, бабочка, подъем, спуск, 

путанка по очереди всем участникам. Необходимое снаряжение: веревки 10 

мм, карабины стальные, комплекты обвязок, пруссики. 

2. Ориентирование. Команде выдают карту с нанесенными контрольными 

пунктами (КП) и компас. Нужно за ограниченное время найти все КП и 

разгадать ребусы, расположенные на местах КП. Необходимое снаряжение: 

карты с нанесенными КП, призмы контрольных пунктов + ребусы, компасы. 

3. Мы команда! Предлагается ряд заданий, которые участники смогут выполнить 

лишь благодаря слаженным совместным действиям:  

1) Пронеси бутылку: на доске, к которой привязаны 8 веревочек с петлями на 

концах, стоит бутылка. Необходимо без падений пронести эту бутылку без 

падений, держась за петли, по предложенной дистанции. 

2) Между несколькими деревьями, расположенными на разных расстояниях 

друг от друга последовательно натянуты стропы. Необходимо 

переправиться от первого дерева до последнего, не вставая на землю. 

Сделать это возможно лишь с помощью друг друга. 

4. Туристский: развести костер (пережечь нитку), переправиться через болото по 

кочкам, добросить веревку на заданное расстояние, завязать предложенный 

узел. Необходимое снаряжение: верёвка 8-10 мм, «кочки» для болота, 

капроновая нить, спички, верёвочки для узлов. 

5. Спортивный. На этапе команда делится на 2 подкоманды (можно 

одновременно пригласить 2 разные команды) и играет в предложенные игры. 

Мы проводили ватербол: натянута сетка, по обе стороны от которой стоят по 

4 пары участников. Каждая пара держит руками натянутое полотенце. Через 

сетку перекидывается надувной шар, заполненный водой. И бросать, и ловить 

нужно в парах полотенцем. Необходимое снаряжение: волейбольная сетка, 

надувные шарики, полотенца 

6. Мозголомы. На данном этапе предлагается решить ряд загадок, логических 

задач, напечатанных на листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Текст приглашения. 

 

Дорогие папы, мамы, дедушки и бабушки! 

Приглашаем вас 26 мая 2019 г. на ХII туристский семейный слёт туристского 

клуба «Остров», который будет проходить недалеко от ст. Лемболово.  

Приезжайте на него всей семьей! Ведь это возможность не просто побыть со 

своими детьми, но и по-новому взглянуть друг на друга, а также получить 

удовольствие от свежего воздуха, активного движения, общения с приятными 

людьми и вкусной еды.  

В программе слёта: 

 Туристские, спортивные и просто веселые этапы 

 Игры на командное взаимодействие 

 Творческие конкурсы 

 Ароматный чай 

 Вкусный суп 

На место соревнований вы можете приехать на машине или электричке 

(9.50. от Мурино). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

1. Птицеферма. 1,5 курицы за 1,5 часа 

сносят 1,5 яйца. Сколько яиц снесут 

2 курицы за 3 часа? 

2. Сколько в России? 

В Бразилии их два, в Канаде шесть, а 

сколько в России? 

3. Стоит "это". Идет мимо "этого" 

старуха и говорит: "Баба-Яга". 

Идет солдат, смотрит и говорит: 

"Наполеон!". Идет девушка, 

посмотрела и говорит: "Василиса 

Прекрасная!" Что "это"? 

4. Какой знак нужно поставить между 

числами 4 и 5, чтобы результат 

получился больше четырех, но 

меньше пяти? 

5. У бабушки старой один только глаз 

Да хвостик-вьюнок, что пускается в пляс. 

Когда она пляшет над снегом холста, 

Всегда в нём оставит кусочек хвоста. 

6. Стоит копна посреди двора, 

спереди - вилы, сзади - метла. 

7. Всего два предлога, а волос в них 

много. 

8. Сухим не едят, а когда сварят, 

выбрасывают. 

9. Какая последняя буква в ряду? 

К О Ж З Г С ? 

10. Продолжите ряд 77, 49, 36, 18 ...?  

 

11. Прочитайте названия птиц в этих 

анаграммах. Какое слово здесь 

лишнее? 

ВОЛИГА, НИЦАСИ, ГАЙПОПУ, 

РОКАСО, ВЕЙЛОСО, РЕЦСКВО, 

ЗАНАС, УССТРА, ЛИНФИ, БЕЙРОВО 

 

12. Сколько месяцев в году имеют 28 

дней? 

 

13.  Что больше: сумма всех цифр или 

их произведение? 

 

14.  Одному моему знакомому 

официально исполнилось 5 лет, 

хотя неофициально уже 20. Как 

такое возможно? 

15. Что больше весит: одна тонна пуха 

или одна тонна гвоздей? 

16. Продолжите числовой ряд 18  20  

24  32  ? 

17. Хоть сама - и снег и лед, а уходит - 

слезы льет. 
18. Все меня топчут, а я все лучше. 

 


