
Утверждаю:
ДОД «СЮТур» 

_Е.Д. Цымбал 
"2014г.

о городской Hrpe-copeBft&ga&tffi «Мы туристы» 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений

Цель: закрепление знаний детей дошкольного возраста о туризме и краеведении. 
Задачи:

- формировать у детей в игровой форме туристско-бытовые навыки;
- способствовать развитию интереса к туризму;
- воспитывать навыки командного взаимодействия.

Место и время проведения:
Соревнования проводятся 15, 17 апреля 2014 г. Место проведения: г.Анжеро- 

СудЖенск, пр. Октябрьский, 7, МБОУ ДОД «СЮТур». Время проведения с 15.30 ч. до 
16.30ч.

Руководство:
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

администрация МБОУ ДОД «СЮТур».

Г
Участники:
В игре-соревновании принимают участие команды дошкольных образовательных 

учреждений, занимающиеся по программам дополнительного образования детей «Мир 
вокруг нас», «Азбука туризма»:

1) 15 апреля 2014г. обучающиеся первого года обучения (состав команды 6 человек): 
-МБДОУ «ДСОВ №20», - МБДОУ «ДСОВ №39»,
-МБДОУ «ДСОВ №37», -МБДОУ «ДСОВ №34»,
- МБДОУ «ЦРРДС №17», - МБДОУ «ДСОВ №41».

2) 17 апреля 2014г. обучающиеся второго года обучения (состав команды 6 человек): 
-МБДОУ «ДСОВ №20», - МБДОУ «ДСОВ №39»,
-МБДОУ «ДСОВ №37», -МБДОУ «ДСОВ №34»,
- МБДОУ «ЦРРДС №5», - МБДОУ «ЦРРДС №21».

Условия приема участников:
Обязательным условием является наличие одежды и обуви для участия в 

подвижных играх в спортивном зале.

Программа игры-соревнования:

15.30 Открытие игры-соревнования
15.35 Начало игры-соревнования

Станция №1: соревнование «Собираемся в поход»
Станция №2: соревнование «Привал»
Станция №3: соревнование «Туристская полоса препятствий»

16.30 Награждение участников



Условия проведения, подведение итогов:
В программу городской игры-соревнования входят зачетные виды соревнований:

1 .«Собираемся в поход» - станция №1;
2.«Привал» - станция №2;
3.«Туристская полоса препятствий» - станция №3.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест-очков, полученных в 

зачетных видах соревнований.

Задание Условие выполнения
Станция №1: «Собираемся в поход»

«Собери рюкзак» Командам объявляется, что начинается сбор в поход, и каждая 
команда должна собрать вещи, необходимые в походе выбрав 
их из предложенного набора предметов. Побеждает та команда, 
которая раньше других правильно справится с заданием.

Станция №2: «Привал»
«Разведём костёр» Участники команд собирают пазлы с изображением типов 

туристских костров, затем выкладывают костёр из поленьев. 
Победитель определяется по наименьшему времени 
выполнения задания.

Станция №3: «Туристская полоса препятствий»
Туристская полоса 
препятствий

Задание проводится в форме эстафеты, участники 
преодолевают препятствия на время. Победитель определяется 
по наименьшему времени выполнения задания.

Награждение:
Команды, занявшие призовые места в общем зачете игры-соревнования и в 

отдельных видах соревнований награждаются грамотами, все участники награждаются 
сладкими призами.
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