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старший воспитатель



Дружно делали 

зарядку, посмотрели 

рюкзаки. Туристы 

Артемка и Егорка 

дали нам классные 

походные советы.

Рано утром на поляне мы 

сегодня собрались, 

потому что мы сейчас 

отправляемся в поход.



Егорка, решил узнать у детей,  кто живет в 

лесу, и так их спрятал, нарисовал их друг 

на друге, чтобы ребята не смогли угадать. 

А Артемке дети показывали 

свои рисунки о том, как они 

берегут свое здоровье.



Ох, не легкая это работа: 

каждый нёс свой рюкзак сам 

и старался без помощи 

одолеть все препятствия. 

Хорошо, что рядом всегда 

есть верные помощники –

воспитатели. А еще нам 

повезло, нам ярко светило 

солнышко.



Детям постарше повезло меньше,

у них солнышко спряталось, 

но они тоже интересно провели 

время: отгадывали загадки, 

убирали площадку от мусора

и многое другое 

«Молодцы!» 

Ох, уж эти Артемка с Егоркой 

ни сколько не давали скучать, 

придумывали все новые задания 



В походе выполнять разные 

задания очень интересно, но 

бывает и трудно, но туристы 

не плачут, стараются все 

делать сами и помогают тем, 

кому нужна помощь.

Бывает так, что в походе 

можно промочить и ножки, и 

курточку, но туристы должны 

уметь все - все развесить 

сушить.



Ёма-баба обманывала детей, хотела 

всех накормить ядовитыми 

грибами   

и ягодами,  

но наших 

деток не 

проведешь,

всё знают

на отлично.

Дети побывали в гостях 

у Перы-богатыря, водили хороводы, 

играли в подвижные игры.

У Коми Ань мы вспомнили все города 

нашей Республики Коми, дружно 

называли достопримечательности 

нашего родного города Сыктывкара.



Работа с родителями

Мамы и папы тоже много знают о походе, им об 

этом рассказали воспитатели, а еще мы вместе  

с мамой и папой дома собирали рюкзак.



Но, всем нашим встречам разлуки увы 

суждены, тих и печален  костер у янтарной 

сосны. Так вкусно и приятно закончился наш 

поход, все вместе за одним столом с песнями и 

у костра и палатки. И даже чай у нас был 

самый настоящий – походный. И нам не            

важно кто какой, главное мы   

вместе и нам хорошо и весело!!!

Спасибо, за внимание!


