


   
 

 

 

Ноябрь Занятия «Заповедные 

территории нашего края» 

Цель: познакомить детей с 

понятием заповедная 

территория, рассказать о 

таких территориях нашего 

края. 

Выставка рисунков «Улицы 

нашего города». 

Привлечение родителей к 

участию в походах и 

экскурсиях по родному 

городу. 

Консультация на тему: «Детский 

туризм в системе физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ». 

Экскурсия к памятнику А.Г. 

Николаева. 

Декабрь Составление рассказов из 

личного опыта «Мой 

первый поход». 

 Викторина «Знатоки родного 

края». 

Экскурсия в зимний лес. 

Январь Игра по станциям со 

старшими группами 

«Чувашские народные 

игры». 

Цель: познакомить детей с 

чувашскими народными 

играми 

Брошюрка 

"Детский туризм - дело 

серьёзное ". 

 

Консультация «Правила 

безопасности во время экскурсий 

и походов». 

 

Февраль Занятие «Животный мир 

нашей республики». 

Цель: познакомить детей с 

основными видами 

животных, обитающих в 

ЧР. 

 

Занятие «Растительный мир 

нашей республики». 

Цель: познакомить детей с 

основными видами 

растений, 

 Мастер класс по 

ориентированию в пространстве 

(спортивный зал). 

 

Экскурсия в Национальный 

музей, отдел краеведения. 



произрастающими в ЧР. 

Март Занятие «Птицы Чувашии». 

Цель:  познакомить детей с 

основными видами 

птицами, обитающими в 

ЧР. 

Буклет на тему: «Виды 

переправ». 

 Брошюрки «Как обеспечить 

безопасность путешествий». 

 

Апрель Экологическая викторина 

среди старших групп 

«Природа Чувашии». 

Цель: обобщить и 

закрепить полученные 

знания и природе 

республики. 

 Консультация для воспитателей 

«Детский туризм как средство 

всестороннего развития 

дошкольников». 

 

Поход в зооуголок «Ковчег» 

парка Николаева. 

Цель: прививать любовь к 

животным и птицам, природе 

в целом. 

Май Игра-соревнование «Я иду 

в поход». 

Цель: знакомство с 

туристическим инвентарём, 

порядком разбивания 

туристического бивака. 

Брошюра «Спаси лес от огня».  Экскурсия в Речной порт к 

памятнику мореплавателю 

А.Н. Крылову. 

 

Июнь Квест - игра среди старших 

групп «Ищи клад» на 

территории садика 

 Буклет на тему: «Условные 

знаки» 

 

Июль Викторина «Мы – юные 

туристята». 

Познавательные беседы и 

чтение энциклопедий. 

 

Привлечение родителей к 

участию в  походах и 

экскурсиях по родному 

городу. 

  

Август Сбор природного материала 

для поделок. 

 Видео – презентация «Вот оно 

какое наше лето…». 

Целевые прогулки в 

близлежащие скверы и 

парки. 

 

 


