
                              Туристический слёт «Робинзонада» 

17.09.2016   в 10.00 у здания школьного музея. 

                                           План мероприятия 

1. Общий сбор (проверка готовности, соответствие одежды, обуви, 

наличие кружек, у капитанов – котелок, нож, общий подсчёт 

присутствующих). 

2. Поход до места стоянки (деревенская поляна). Общее построение. 

Инструктаж по проведению Игры (осторожно обращаться с огнём, 

режуще-колющими предметами, далеко от команды не уходить, 

выполнять требования инструкторов, на деревья не залазить, в воду не 

лезть, друг к другу относиться доброжелательно). 

3. Робинзонада.  

4. Битва. 

5. Чаепитие. Активные игры. 

6. Сбор домой, поход до посёлка. Проверка присутствующих.  

Приветствие. Добрый день, участники Турслёта. Я приветствую всех, кто не 

испугался проказов природы и в этот осенний день смог отправиться 

навстречу приключениям. Сегодня вы побудете немного робинзонами, 

немного чужестранцами, немного солдатами и конечно дружными 

командами.  

  1 этап.   РОБИНЗОНАДА 

Представьте, что вы потерпели крушение и оказались на необитаемом 

острове. И как Робинзон Крузо должны выжить.  

Задание: 

1. Найти место для стоянки, застолбить место, защитить свою 

территорию. Учтите, если вы покидаете пределы своего маленького 

государства, то вас могут схватить, взять в заложники туземцы из 

других государств. И тогда придётся договариваться и откупать своего 

соплеменника.  

2. Придумать отличительный знак своей страны (племени), сделать его и 

приспособить на видное место. 

3. Сделать жилище. 

4. Развести костёр, приготовить пищу из того, что вам удалось забрать с 

корабля.  

5. Сделать ложки съесть, что приготовили (после дегустации жюри). 



 

На прохождение РОБИНЗОНАДЫ отводится ровно 1 час.  

Жюри оценивает работу команд. В это время даётся задание командам – 

собрать шишки. 

2 этап «Битва». 

1. Первая медицинская помощь (Ёрохова Т.Н., Сухова Н.В.) Вы попали в 

засаду к враждебным туземцам, ровно половину команды ранило. Вы 

должны оказать им ПМП (Забинтовать части тела), перетащить в 

безопасное место.  

2. Ориентирование (Калач А.Д.)  

3. «Последний герой». (Все учителя. часть обстреливают шишками 

пробегающих ребят)  Вы попали под обстрел пиратов. Ваша задача – 

перебраться через долину «Смерти» так, чтобы в вас не попал ни один 

снаряд. Чем больше целых доберётся, тем больше баллов получит 

команда.  

4. «У костра». Инсценировать песню, с танцем, пантомимой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

                Лист задания для РОБИНЗОНАДЫ 

1. Найти место для стоянки, застолбить это место, защитить 

свою территорию. 

2. Сделать отличительный знак своей страны, приспособить 

на видное место. 

3. Сделать уютное и безопасное жилище. 

4. Правильно развести костёр, приготовить пищу. 

5. Сделать ложки для приёма пищи из подручных материалов.  
                 ВРЕМЯ на всё – 1 час, поторопитесь!                    
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Оценочный лист команды __________________________ 
(пятибалльная система оценивания) 

Общее обустройство стоянки  

Оригинальность отличительного знака страны  

Качество и безопасность жилища  

Правильность разведения костра в лесу  

Качество приготовленной пищи  

Оригинальность ложек, возможность использовать по 

назначению.  

 

Умение организовать работу всей команды   

Общее количество собранных шишек  

Первая медицинская помощь  

Ориентирование  

«Последний герой»  

«У костра»  

 

Дополнительные баллы Штрафные баллы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ИТОГО:_____________________ 


