
Игры на привале 
 

«Полоса препятствий» 
Принимают участие две – три команды.  Из подручных средств соорудить 
несложную полосу препятствий. 
«Кочки» - прыжки с «кочки» на «кочку», стараясь не попасть в «болото». 
«Не намочи ноги» - ходьба по бревну. 
«Прыжок через ров» - ширина около метра. 
«Волчатник» - подползание под натянутой между колышками верѐвкой. 
«Кто быстрее?» - бег по прямой с передачей эстафеты следующему 
игроку. 
 

«Чей прыжок дальше?» 
Принимают участие две – три команды.  Первый член команды прыгает 
в длину с места от намеченной линии. На его следы становится 
следующий игрок и прыгает дальше и т.д. Выигрывает та команда, длина 
коллективного прыжка которой больше. 
 

«Самый наблюдательный» 
Взрослый прячет какой-либо предмет (флажок, бейсболку) в лесу на 
ограниченном участке. Называет один-два признака, указывающих на 
его местонахождение (например, раздвоенная берѐза, пень и т.п.). Тот, 
кто первым нашѐл предмет, тихо сообщает об этом ведущему. Игра 
продолжается до тех пор, пока последний игрок не обнаружит 
спрятанный предмет. Победитель получает звание «Лучший следопыт 
группы». 
 

«Кто быстрее?» 
Дети распределяются на две команды (по два игрока и более) и выбирают 
командиров. Задание: как можно быстрее прийти в установленное место 
по определѐнному маршруту (для одной команды он обозначается 
красными лентами, развешенными на деревьях, кустах и т.п., для другой 
- жѐлтыми). Побеждает команда, которая первой пришла к финишу и 
правильно сосчитала все ленточки, встретившиеся на пути. 
 

«Перебежки» 
Дети должны по компасу определить стороны света и обозначить их по 
краям поля¬ны яркими предметами (кепкой, косынкой, футболкой и 
т.п.). Затем все собираются в центре поляны. По сигналу «Восток» 
(«Север» и т.д.) игроки должны как можно быстрее достичь 
обозначенного места. 
«Следопыты» 



Двое игроков со взрослыми удаляются в глубь леса, оставляя за собой 
заранее оговорѐнные мелкие предметы (кубики, пробки от бутылок, 
окрашенные шишки, кусочки ткани). Пройдя небольшое расстояние они 
маскируются в лесу. Спустя 2-3 минуты оставшиеся на поляне дети идут 
по следу, собирая условные знаки. Затем участники меняются ролями. 
 

«Не заблудись» 
Дети делятся на две команды. Команды получают название (например, 
«Волчата», «Зайцы» и т.д.) или порядковый номер. По маршруту (длина 
около 200 м) в укромных местах (под кустом, на дереве, с обратной 
стороны пня, под бревном и т.п.) размещается по 8-10 карточек с 
обозначением названия команды. По сигналу ведущего игроки начинают 
движение по заданному маршруту. Побеждает команда, которая за 
определѐнное время соберѐт большее количество карточек. 
 

«Найди и запомни» 
На маршруте длиной 200 м на одинаковом расстоянии развешивается 7-9 
предметных картинок (книга, ручка, мяч, кошка и т.п.). Участники игры 
стартуют по одному с интервалом в 3 минуты. Выигрывает тот, кто 
преодолеет трассу в кратчайший промежуток времени и назовѐт 
предметы, изображенные на картинках. 
 


