
 
 

Ватолин Андрей Андреевич 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Свердловской области  

"Ачитское профессиональное училище" 

 

КОНСПЕКТ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА 

 «ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА»  

 

Цель: Вызвать положительный эмоционально - психологический настрой 

и получить запас бодрости. 

Задачи: 

1. Способствовать освоению простейших туристических умений и 

навыков:   

2. Совершенствовать двигательные способности участников слета, 

направленную на укрепления здоровья, развивать выносливость организма.  

3. Соблюдать правила безопасного поведения во время игр в природных 

условиях. 

  4. Воспитывать бережное отношение к природе родного края и 

дружелюбные взаимоотношения между детьми и взрослыми. 

5. Популяризация туризма, как активного отдыха и средства укрепления 

здоровья.  

 

   

1 Организационный 

момент 
  

Заезд команд, регистрация, размещение в полевых условиях.  

Конкурс «Организация быта в полевых условиях – 

палаточный городок» В  конкурсе принимает участие вся 

команда 

2 Построение команд Согласно номеру, полученному при регистрации команд   

3 Торжественное 
открытие  

Слово для открытия туристического слета «Возраст не помеха» 
предоставляется главному тренеру…  (Представление жюри) 



 
 

4 

 
 

Конкурс   

«Визитная 

карточка» 

Капитаны команд сдают рапорты главному тренеру 

 (Капитан возвращается к команде, представление визитной 
карточки 5-7 минут 

5 Конкурс «Лучший 

боевой листок» Принимает участие вся команда. На протяжении всего 

мероприятия 

6 Конкурс 

«Установка 

палатки» 

Принимают участие 6 человек, из которых три взрослы, три 
ребенка. 

7  Конкурс 

«Разведение 

костра» 

Принимают участие 2 человека один взрослый, один ребенок. 

Обед (отдых на привале) 

8 Конкурс - 

«Вокруг света»:  

(для болельщиков 
команд) 

 

Болельщики  команд   вытаскивают 3-4 каточки с вопросами. За 
каждый правильный ответ, команда получает жетон. 

1. Источник, бьющий из-под земли. (Родник) 
2.Самые холодные точки на земле. (Северный и Южный полюса) 

3.Самая большая река России. (Обь) 
4. Что такое исток и устье реки  (Исток-начало реки, устье-
место впадения реки в другой водоѐм) 

5.Путешественник, которого съели папуасы. (Кук) 
6.Самое жаркое место на земле. (Пустыня Сахара) 

7.Природное место обитания слонов. (Индия и Африка) 
8.Как называют моряки предмет. Который указывает им 
направление (компас) 

9.Шеф-повар на корабле. (Кок) 
10.Кто первым и последним покидает корабль, когда он тонет. 

(Крысы, капитан) 
11. Плохая примета моряков. (Женщина на корабле) 
12.Одноногий пират, с сережкой в ухе и попугаем на плече. 

(Капитан Флинт) 
13.Перечислите знаменитых пиратов. 

14.Геометрическая фигура, в которой пропадают корабли. 
(Бермудский треугольник) 
15.Корабль-призрак. (Летучий Голландец) 

9 Конкурс поваров 

«Осенний 

бутерброд». 

Команда в полевых условиях из приготовленных заранее 

продуктов (ингредиенты можно оговорить заранее) готовит 
бутерброд. На приготовление бутерброда отводится контрольное 

время. Величина бутерброда не более одной краюхи хлеба.  

10 Конкурс 

«Туристической 

песни». 

(домашнее 

задание) 

Все участники соревнований после прохождения всех этапов 
туристического слета собираются на большой поляне, организуют 
круг. По очереди каждая команда запевает песню.  



 
 

11 Награждение 
Победители в каждом виде программы награждаются почетными 

грамотами. Победители в абсолютном первенстве – грамотами и 
сладкими призами 

 


