
Сценарий  «Посвящение в туристы» 

 

Звучит Песня веселого туриста. 

  

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас замечательный 

праздник «Посвящение в туристы».  Но прежде, чем стать полноправными 

членами нашей дружной семьи вы должны пройти испытания. Показать 

свою силу, ловкость, смекалку, быстроту и находчивость. 

ВЫ ГОТОВЫ? 

А для начала предлагаю прочитать  дружеские речевки. 

 

Дружить всегда,  

Дружить везде,  

И не бросать друзей в беде. 

 

Зной, жара нам ни по чём,  

Все преграды мы пройдем! 

 

 

Самое время проверить, как вы готовы к походу! 

Что в поход с собой возьмем, 

Если мы туда пойдем? 

Очень быстро отвечайте, 

Но смотрите, не зевайте! 

Называю я предмет, 

Он подходит или нет? 

Если «да» — в ладоши хлопни, 

Если «нет» — ногою топни, 

Только под не пропали. 

Все понятно? 

Раз, два, три! 

Котелок, утюг, расческа, 

Пылесос, сачок и соска, 

Вездеход, бинокль, духи, 

Две засушенных блохи, 

Носовой платок, подушка, ласты, 

Мяч, коньки и клюшка, 

Молоток, веревка, нож. 

Ну, а соль с собой возьмешь? 

Спички, гвозди, сала шмат — 

Вот и собран наш отряд! 

 

 1-е задание: « Разминка» 

Где бы ты ни находился, 

Если только заблудился, 



Он укажет тебе друг, 

Путь на север и на юг. (Компас) 

 

На привале нам помог, 

Суп сварил, картошку спек, 

Для похода он хорош, 

Да с собою не возьмешь. (Костер) 

 

 

Он с тобою и со мной 

Шел лесными стежками 

Друг походный за спиной 

На ремнях с застежками. (Рюкзак) 

 

Ведущая: 

Где бронепоезд не пройдет, 

Танкист на танке не промчится, 

Турист всегда тропу найдет  

И ничего с ним не случится! 

Есть у туристов свой закон: 

Не плачь, не ной, крепись, терпи 

И друга поддержи плечом 

Надежным будь всегда в пути! 

 

Появляется лесная фея. 

 

Лесная фея: «Я, хозяйка туризма, укротительница «буйных голов» и 

«рваных кроссовок» в этот замечательный день хочу посвятить вас в 

туристы. 

Давайте возьмемся за руки, хором произнесём  клятву, следующего 

содержания: 

 

 «Мы, добровольно согласившиеся на участие в этой церемонии, 

перед лесной  феей торжественно клянемся:  

 не расставаться до старости с рюкзаком, палаткой, ложкой, 

миской и сгущенкой;  

 до последнего бороться с консервными банками и другим 

мусором в лесу;  

 создавать себе трудности каждый день и мужественно их 

преодолевать;  

 лес любить, по воде бродить, горы преодолевать! 

 Детский сад не пропускать! 

Клянемся! Клянемся! Клянемся!».  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


