
 

 

НОМЕР 2 ИЮНЬ 2020  

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

 Мини-поход «Спорт нам очень нужен, мы со спортом 

дружим!» 

 Основные правила, соблюдение которых поможет в походе с 

детьми избежать нежелательных проблем. 

  Правила поведения на природе. 

 Ура, награждение! 
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Мини-поход  

«Спорт нам очень нужен, мы со спортом дружим!» 

17 июня в нашем дошкольном учреждении для старших дошкольников 

был организован мини-поход «Спорт нам очень нужен, мы со спортом 

дружим!» на территории дошкольного учреждения, без привлечения 

семей воспитанников.  

С рюкзаками за плечами все дружно отправились в лес, узнавая по 

дороге много интересного. Как настоящим туристам, нашим 

воспитанникам были не страшны «северные топкие болота», подъемы и 

спуски по крутым склонам и оврагам.  

Преодолев все эти трудности, дружные ребята, вместе с педагогами, 

«разожгли» костер, «сварили» вкусную уху, отдохнули в палатках, спели 

песни у костра, поиграли с «лохматым псом» и с хорошим настроением, 

бодрые, веселые вернулись в детский сад. 

   

     



 

Основные правила, соблюдение которых поможет в 

походе с детьми избежать нежелательных проблем. 

Основная цель похода с детьми — удовольствие. 

1. Как одеться в лес. 

 

      Детская одежда должна быть яркой. Она должна соответствовать 

времени года и погоде, но нужно иметь в виду, что несколько слоев 

тонкой одежды будут более эффективными теплоизоляторами, чем 

слой толстой ткани. 

     Футболка из натуральных тканей – основа и в жаркую и в 

прохладную погоду. Она отлично впитывает влагу, сохраняя кожу сухой 

и теплой. Пуловер поверх футболки, если прохладно. 

     Обязательно ребенок должен иметь куртку с глубоким капюшоном 

на стяжке. Она должна быть легкой, из «дышащего» материала, чтобы 

влага тела быстро испарялась, а атмосферная влажность не проникала 

внутрь. 

     Брючки для ребенка могут быть из непромокаемой ткани, с 

карманами, где можно хранить полезные предметы.  

     Особенно тщательно выбирайте обувь. Идеальна обувь уже 

разношенная, тогда можно быть уверенным, что ребенок не набьет 

мозоли. Сапоги или ботинки, которые не промокают.  

     Головной убор в теплое время года – бейсболка. 

 



 

2. Что брать в поход 
 

Собираясь с детьми на природу, необходимо иметь: 

• спички (упакованные в целлофан) или зажигалку; 

• фонарик; 

• запас сухой одежды и обуви для ребенка; 

• компас; 

• воду (не менее 1 литра на человека); 

• нож, посуду (может быть одноразовая); 

• котелок; 

• туристические коврики; 

• палатку для сна, если планируете идти с ночевкой. Она может 

использоваться и просто для того, чтобы спрятаться от дождя или 

жары; 

• запас еды; 

• мазь от насекомых, репелленты; 

• аптечку, в которой обязательно должны быть бактерицидный 

пластырь, йод, перекись водорода, активированный уголь; 

• топорик. 
 

Ребенок может нести маленький рюкзачок, куда положит пару игрушек, 

мячик, бадминтон для игры на привале. И свисток, чтобы он смог 

привлечь к себе внимание, если отойдет от остальных. 

 

Походы с маленькими детьми не должны быть на очень большие 

расстояния. Необходимы привалы. Место выбирается сухое, 

желательно у водоема. Разбивается палатка, разводится 

костер. Возможность посидеть возле него, с удовольствием поесть 

сваренную в котелке кашу или запеченную картошку, поджаренные 

сосиски - эти моменты оставляют у детей очень сильное впечатление. 

 

http://deti.mail.ru/news/6-sposobov-zashititsya-ot-kleshej/
http://deti.mail.ru/baby/1-3/chemodanchik-s-lekarstvami-sobiraem-detskuyu-aptec/


 

3. Где и как разводить костер. 
 

Родители это наверняка знают. Костер разводят там, где его не задует 

ветер, где нет поблизости сухой травы, лучше всего возле водоемов. В 

сухую погоду с сухими дровами его разжечь несложно. 

 

Как развести костер, если прошел дождь, нет сухой бересты и 

хвороста? Нужно найти смолистый старый пень, именно смолистый, 

настрогать щепок – и костер разгорится с одной спички. И обязательно 

после завершения привала костер затушить, залить водой или 

засыпать землей, песком. 

 

Правда, в последнее время есть большие ограничения по разведению 

костров в лесу из-за участившихся пожаров, это тоже надо знать и 

учитывать. 

 

В любом случае, небольшой привал для детей будет очень интересен. 

Они смогут отдохнуть, поиграть в подвижные игры, порыбачить с папой. 

 

После пикников убрать весь мусор – закопать или собрать в 

целлофановые пакеты и вывезти туда, где есть мусорные баки. Но ни в 

коем случае не разбрасывать вокруг. 

 

http://deti.mail.ru/child/igry-dlya-detej-ot-pyati-let-salki-s-myachom/


 

4. Питание в походе. 
 

При походах в лес необходимо объяснить детям, что без разрешения 

родителей нельзя отходить от группы, нельзя лакомиться незнакомыми 

дарами природы. Есть только в присутствии родителей, в дороге дети 

могут перекусить сушками, сухофруктами, шоколадом (правда, он 

может подтаять и испортить удовольствие). 

 

Разумеется, перед походом родители должны посмотреть прогноз 

погоды. Выбирать для похода дни, когда дождей не ожидается.  

 
 

Если малыши четко проинструктированы, хорошо 

экипированы, поход в лес может доставить им массу 

положительных эмоций, такие походы закаляют характер 

детей, делают их сильнее, а семья становится сплочённее. 

 

 

 

http://r.mail.ru/n143571782
http://r.mail.ru/n143571782
http://deti.mail.ru/family/tradicii/


 



 

Ура, награждение! 

Прошло награждение победителей и участников конкурса рисунков 

«Будем мы стараться, спортом заниматься!», на лучшую эмблему, герб 

и флаг для семейного спортивного клуба «Олимпик». 

Руководитель проекта Ермолаева Е.С., благодаря помощи заведующего 

МАДОУ №20 Нижегородовой В.С. лично вручили всем участникам 

конкурса призы, дипломы и благодарности.  
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