
Туристический поход в осенний лес 

 

  14 сентября 2020 года дети подготовительной группы детского сада №7 

пришли в детский сад воодушевленными предстоящим походом в лес.  И вот 

всё свершилось. Мы с ребятами, совместно с педагогами оздоровительно-

образовательного туристского центра   выдвинулись в поход в осенний лес, 

предварительно получив рекомендации по технике безопасности при 

движении до лесной поляны и как надо себя вести в лесу.  Идея проведения 

похода нашла поддержку у родителей. Они приняли активное участие в 

подготовке к походу: экипировали своих детей удобной спортивной обувью, 

головными уборами соответственно погоде, рюкзачками с сухим пайком 

туриста. Придя в лес на поляну, нас уже ждал педагог туристского центра 

Владимир Александрович, который приготовил для ребят туристское 

снаряжение. Много интересного и необычного увидели дети в лесу: 

наблюдали за грибами, за деревьями. Дети совместно с Владимиром 

Александровичем собирали веточки для костра.   На лесной поляне педагоги 

детского сада Сотникова  Ирина Валентиновна и Костина Ольга 

Васильевна  провели с детьми экологическую акцию по очистке поляны от 

мусора.  По развешанным картинкам  на деревьях, дети  говорили о 

поведении в лесу: "Не мусори в лесу",  "Не разоряй птичьих гнезд", "Нельзя 

шуметь в лесу". Интересно педагогами туристского центра были проведены 

мастер-классы: "Установка палатки", "Использование спального мешка", 

"Укладка рюкзака в поход". Дети с удовольствием помогали устанавливать 

палатку, а  затем  по очереди посидели в палатке, ласково называя палатку 

своим домиком. У детей был неописуемый восторг. Педагог туристского 

центра Наталья Петровна вместе с детьми разбирала спальные мешки, 

показала как правильно  надо ими пользоваться,  и дети попробовали в них 

залезть. На поляне в лесу  педагоги проводили хороводные и подвижные 

игры. Педагоги детского сада и туристского центра совместно с детьми 

готовили обед: грели котелок с водой для вкусного чая, очищали сосиски для 

жарки, помогали раскладывать продукты "на столе", который был 

организован прямо на траве. Обед прошел в дружеской обстановке.   Детям 

было предложено интересное  упражнение "Маятник". После  упражнения  

дети с удовольствием  попили горячего чая с пирожными. Я думаю, детям 

запомнится наше путешествие, и они захотят вернуться туда снова.  Дети и 

педагоги остались довольны походом в лес. Все участники похода получили 

много положительных эмоций, яркие впечатления, новые знания и умения.  

Приятно уставшие и очень довольные путешественники вернулись обратно в 

детский сад. 

      Туризм – это школа жизни для маленьких воспитанников. Очень полезно 

гулять в лесу с детьми. Для детей такие походы словно приобщение к миру 



сказок. Время, проведенное на природе, дают детям в сфере общения больше, 

чем день, проведенный в стенах детского сада и дома. 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


