
 

«Начало путешествия» 

6 октября 2021 года  
состоялся 

Туристический слет 

«Мы за ЗОЖ– 2021» 
Цель мероприятия:   

стимулировать развитие навыков здорового образа жизни, социализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи мероприятия: 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества с детьми других образовательных 

учреждений; 

- закрепление правил безопасного поведения в природных условиях; 

- осуществление профилактики чрезвычайных происшествий с детьми; 

- развитие физических качеств; 

- содействие развитию туристической культуры, активного отдыха; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привитие бережного отношения к природе. 

 

Организаторы – социальный педагог О.В. Семенюк, учитель-логопед       

А.А Бодягина, воспитатель группы О.Н. Бондаренко  

 

Участники – воспитанники 2 корпуса МАДОУ «ДС №2 «Рябинка» 

старших групп «Непоседы», «Пчелки», «Капитошки» 

 

Турслет - 2021, посвященный Международному Дню туризма, ставший уже 

традицией в МАДОУ №15 «Югорка»,  в этом году назывался «Мы – за ЗОЖ!». 

Туристический слёт проходит в рамках городского проекта среди дошкольных 

образовательных учреждений города «Вместе».   

В этот день в поход отправились участники команд: «Гроздья рябины» (МАДОУ 

«ДС №2«Рябинка»), «Ласточки» (МАДОУ «ДС № 3 «Ласточка», «Следопыты» 

(МАДОУ «ДС №4 «Морозко»), «Туристы» (МАДОУ «ДС №6 «Буратино»),  

«Боровички» (МАДОУ №15 «Югорка»). 

 



 

На этот раз ребята искали компоненты вакцины, которые помогут обезвредить 

очень страшный и опасный вирус – КОРОНАВИРУС.   

Выполнив все задания: с Лешим преодолели полосу препятствия, с Кощеем 

прошли лабиринт, с Кикиморой разгадали кроссворд, с Водяным запечатлели красоту 

природы в коллаже, с Бабой Ягой установили палатку, «разожгли» костер, собрали 

рюкзак и сварили борщ, ребята смогли достать все составляющие компоненты 

спасительной вакцины. 

После изнурительного, но интересного путешествия туристы отдохнули на 

привале, где Баба Яга всех угостила чаем.  

Уставшие, но довольные участники спели традиционную туристическую песню 

у «костра» «Турслет в саду «Югорка» и сделали фото на память. 

 
  
 
 
 
   
 

 

«Приветствие команд» 

«Зажигательный флешмоб» 

https://сайтобразования.рф/


 

 
 

 

 

«Разгадали кроссовод у Кикиморы» 

«Палатку собрали! Ура!» 

«Из каких овощей получится 
вкусный борщ для туриста?» 

«И для вкусного обеда, огонек мы разожгли» 

«Что же нужно взять в поход?» 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

«Полоса препятствий в гостях у Лешего»  

«Творчество с Водяным» 

«Испытания пройдены -  
вакцина получена!» 

«Победу над вирусом одержали!» 



 
 

 

 

  

 

 

  

«Ароматный чай у костра с песнями»  

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»  


