
Сценарий ко Дню туризма
Праздник начнется с выступления ведущих:

– Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – День туризма.

Туристы – отважные люди,

Для них не бывает преград.

Любые дороги осилят,

Но все же вернутся назад.

Они одержимы мечтою,

В душе – к путешествиям страсть.

Желаем больших приключений,

Чтоб жизнь на все сто удалась!

– Дорогие друзья, дорогие коллеги! Мы – единая команда, и именно это

делает  нашу  компанию  успешной.  Предлагаем  проверить  ваше  умение

действовать  вместе,  приняв  участие  в  интересных  конкурсах  на  День

туризма.

– На крутой корпоратив

Собрался дружный коллектив.

Все забыли о дресс-коде,

Об отчетах и работе.

Будем мы играть, плясать,

Песни петь и зажигать!

Конкурсы на День туризма

Сценарий  корпоративного  праздника  на  День  туризма  может

предусматривать проведение соревнования на знание экипировки. Командам

выдаются  карточки  с  изображениями  и  названиями  предметов

туристического  снаряжения,  которые  нужно  разложить  по  конвертам  с

надписями «групповое снаряжение» и «личное снаряжение».

Участникам  следующего  конкурса  на  праздновании  Дня  туризма

нужно будет ответить на вопросы:

 Какие  вещи лучше  класть  на  дно  рюкзака?  (Мягкие  –  одеяла,

полотенца.)

 Где в рюкзаке разместить самые тяжелые вещи? (Под лямками

вверху).

 Почему хлеб в рюкзаке кладут наверху? (Чтобы этот продукт не

крошился).



 Назовите место для сыпучих продуктов. (В середине рюкзака).

 Как с рюкзаком легче идти? (Слегка наклонившись вперед).

Далее ведущие предложит гостям отгадать несложные загадки:

– В кармане моем – замечательный друг:

Он знает, где север,

И знает, где юг.

(Компас)

– Два ремня висят на мне,

Есть карманы на спине.

А в поход пойдешь со мной –

Я повисну за спиной.

(Рюкзак).

– Он в походе очень нужен,

Он с кострами очень дружен.

Можно в нем уху сварить,

Чай и кофе вскипятить.

(Котелок).

– На привале нам помог:

Суп варил, картошку пек.

Для похода он хорош,

Но с собой не понесешь.

(Костер).

После  этого  по  сценарию  корпоратива  на  День  туризма  начнутся

соревнования,  в  которых  команды  на  скорость  разожгут  костер,  поставят

палатку, порубят дрова и приготовят еду.

Чтобы  усложнить  задачу,  участникам,  которые  делятся  на  пары,

связывают ноги веревками так, чтобы игроки смогли передвигаться. Каждой

из пар нужно выполнить определенное задание: например, собрать хворост

для костра, донести до цели котелок с водой, стараясь как можно меньше ее

расплескать, и т. п.

Для участия в следующем конкурсе командам выдаются одинаковые

комплекты хвороста. Капитан вытягивает карточку с названием костра. Из

предложенного хвороста различного диаметра нужно будет сложить костер

нужного типа, а также объяснить его назначение.
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