ВЕСЕЛЫЕ  ТУРИСТЫ.
Ведущий: 
Добрый день, мальчишки и девчонки! Сегодня особенный день потому, что его празднуют  все, кто хотябы раз выходил в поход, и пел песни у костра, сегодня замечательный праздник день «Дня туриста»! Поздравляю всех с этим прекрасным праздником, и желаю вам легких дорог, надежных и веселых друзей!
Сегодня я приглашаю вас  принять участие в  конкурсной игре «Веселые туристы», показать свои навыки и умения, которые получены на занятиях в клубных объединениях.
1 . Конкурс «Разминка».
Где бы ты ни находился,
Если только заблудился,
Он укажет тебе друг,
Путь на север и на юг. (Компас)
Он с тобою и со мной
Шел лесными стежками
Друг походный за спиной
На ремнях с застежками. (Рюкзак)
На привале нам помог,
Суп сварил, картошку спек,
Для похода он хорош,
Да с собою не возьмешь. (Костер)
Ведущая:Все загадки разгаданы. И сейчас пришло время испытать вас юные туристы.  Для начала давайте поделимся на 4 команды. (проходит жеребьёвка )
Ведущая: 
Придумайте название для команды
И так у нас есть команда �.
Ведущая:
Где бронепоезд не пройдет,
Танкист на танке не промчится,
Турист на пузе проползет
И ничего с ним не случится!

2. Конкурс  « Настоящий турист» (Собрать рюкзак-эстафета)
Задание:  Одеть рюкзак, проползти  под маскировочной сеткой,  попрыгать по 5 кочкам, пролезть в тоннель (хула-хуп), обежать фишку и обратно бегом к финишу. Эстафету передавать рюкзаком, одевая его на спину. Победившая команда  получает жетон.
3.Конкурс «Медицинская помощь»
В походах иногда случаются травмы, и нужно уметь оказать первую помощь пострадавшему. Каждая команда выбирает самого легкого участника. Вам  выпала участь быть «пострадавшими». Команды выстраиваются в две колонны. Два человека, стоящие первыми, скрепляют руки «стульчиком», «пострадавший» усаживается. По команде «Марш!»  игроки несут своих «пострадавших» до фишки, обегают вокруг её и возвращаются к своей команде, пересаживая «пострадавшего» на следующие «носилки». Прибегая к финишу, пострадавшего нужно обмотать рулоном туалетной бумаги. Чья команда быстрее справилась с заданием, та и победила. Победившая команда  получает жетон.
Ведущая:
Есть у туристов свой закон:
Не плачь, не ной, крепись, терпи
И друга поддержи плечом
Надежным будь всегда в пути!
4.«Проходилки» + Кочки
Два участника от разных команд держат горизонтальную планку низко к земле. Задача остальных � пролезть под ней, не задев ни планку, ни землю. Команде выдаются жетоны по количеству выполнивших испытание.
5.«Прыжки в длину» 
Первые номера, встав перед стартовой чертой, прыгают в длину с места, отталкиваясь обеими ногами одновременно. Приземление фиксируется по пяткам. С этого места выполняют прыжки вторые номера, за ними � третьи и т. д. Побеждает команда, цепочка из прыжков которой окажется длиннее. Победившая команда  получает жетон.
6 (Конкурс «Запаси воду».)
Заключается в переносе ложкой воды из полной емкости, стоящей на расстоянии, в пустой стакан, установленный на старте. Участники команд бегают по очереди до тех пор, пока первая емкость не опустеет. Побеждает команда, уровень воды, в стакане которой оказался выше.
Ведущая:
Туристы любят шутки, смех
Пусть дождь в палатки к нам стучится,
И если нас завалит снег.
С пути стараемся не сбиться!
7. « На ночлеге»По сигналу судьи все члены команды стараются соорудить из подручных материалов домик для ночлега.                                                                                     ( Используя гимнастические маты, коврики, гимнастические палки, веревки).Чья команда быстрее справилась с заданием, та и победила.   Победившая команда  получает жетон.                                                                 
Ведущая: И еще одно главное дело для любого туриста � это научится вязать узлы
9.туристические узлы
( верёвки,1. кто быстрее завяжет, 2.кто быстрее развяжет) Победившая команда  получает жетон.
Веревка в жизни туриста играет, не побоюсь этого слова, большую роль. Как вы думаете,  для чего нужна вам в походе веревка?
.12. конкурс  «Туристское поле»                                                                                     (две команды. Рассчитать на первый � второй. Вторым номерам завязывают глаза  «не зрячие», а первые номера  «поводыри», ставим участников по разные стороны  поля, через одного. На поле разбросать туристские вещи, а по центру поля натянуть веревку. Задача: пройти поле по командам ведомого) 
13. «Перетягивание каната»  - проводится между командами 
Подведение итогов и награждение
Ведущий: Все команды выступили хорошо, показали  свой оптимизм и задор, показали какие вы дружные. Ну, а тот, кто не дотянул до победы, не расстраивайтесь. У нас действует олимпийский принцип: главное � не победа, главное � участие!

