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Аннотация. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 

        Организация оздоровительных лагерей одна из интереснейших и 

важнейших форм работы с детьми в летний период. Лагерь выполняет очень 

важную миссию оздоровления и воспитания детей. Создаёт необходимые 

условия для оздоровления, отдыха и рационального использования 

каникулярного времени у воспитанников, формирования у них общей 

культуры и навыков здорового образа жизни. 

      Данная разработка предусматривает организацию активного досуга 

летнего отдыха детей младшего и среднего школьного возраста. 

Эффективной формой воспитательного процесса в условиях летнего отдыха 

является проведение тематического мероприятия «День индейца». 

Данная методическая разработка может использоваться для организации и 

проведения спортивно-оздоровительных праздников в условиях летнего 

отдыха. 
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Пояснительная записка. 

Пребывание детей на свежем воздухе в летний период укрепляет и 

закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их 

всестороннее развитие. Забота о здоровом образе жизни – это основа 

физического и нравственного здоровья. 

Актуальность методической разработки состоит в решении проблемы 

сохранения и укрепления здоровья детей. Физическое воспитание 

предполагает не только формирование различных двигательных умений и 

навыков, но и приобретение опыта чувственного познания собственных 

двигательных возможностей и своего места в окружающем мире. 

Цель: 

 Развивать творческие и коммуникативные способности детей, воспитать 

искренние, добрые отношения, организовать психологически комфортную 

ситуацию для самораскрытия и творческого самовыражения, проявления 

фантазии детей. 

Задачи: 

• укрепить здоровье детей во время проведения командных первенств; 

• выявить индивидуальные возможности детей, привить им стремление к 

физическому самосовершенствованию; 

• приучить детей в игровой спортивной форме к здоровому образу жизни; 

• развить у ребят наблюдательность, сообразительность, находчивость и 

ловкость; 

• создать здоровый психологический климат в племенах в процессе 

совместной игровой, творческой деятельности. 

 

Оборудование и инвентарь: 30 надувных шарика, 3 дротика, 3 

стилизованных мустанга, 3 цветочные полянки, 6 дощечек, следы обитателей 

леса. конфеты по количеству участников, 3 деревянных лопатки, 3 банана, 3 

сока, горн, магнитола. 

Участники: дети 6-13 лет, отдыхающие в лагере дневного пребывания  

 Награждение: Каждый индеец получает от бога Маниту дар. 

Подготовка к «Дню индейца». 

Дети делятся на 3 племени. Каждое племя придумывает себе название и 

рисует тотем. Каждый участник выбирает себе индейское имя, делает себе 

головной убор и костюм индейца. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание. 

Старейшина: Ууууууу! Хау! Приветствуем вас о наши друзья ! Мы рады видеть 

вас в нашем племени! Наконец-то вы добрались. Дух ветра рассказал мне о том, 

что вы на пути к нам. Пора праздник начинать, 

Вас в индейцы посвящать! 

Индейцы – древний народ, населявший когда-то Америку и насчитывающий 

сотни племен. Все индейцы жили в тесной связи с природой, хорошо ее знали и 

бережно к ней относились. Культура индейцев очень богата и загадочна. Они 

строили города, прокладывали дороги, первыми изобрели телеграф, были 

прекрасными охотниками, следопытами, хорошо разбирались в травах. Сегодня, 

во время нашей встречи вы познакомитесь с обычаями жизни

 индейцев! 

 

Посвящение в индейцы 

Вы изменили ваши имена на индейские. Отныне вас будут называть тем 

именем, какое вы выбрали! Представьте свои команды и своих 

вожаков. 

  

 
Представление племен. 

   



 
А теперь немного узнаем индейских слов: 

Мокасины- обувь 

Вигвам-жилище 

Томагавк-топорик 

Скво - женщина 

Лассо-веревка с петлей 

Скальп-трофей в бою 

Тотем-существо, которому поклоняется племя 

Пирога-каноэ, лодка 

 

 У индейцев есть бог! Маниту! Давайте поблагодарим его и попросим, чтобы он 

помог нам пройти все сегодняшние испытания! О великий Маниту благодарим 

тебя! А племени, справившемуся с заданием, бог Маниту посылает дар.  

 

Ну что приступим к испытаниям?! 

 

 

   Конкурс «Меткий стрелок» 

 

Старейшина: Индеец должен быть меткими, чтобы уметь добыть себе пищу. 

Для проверки этого нужно каждому индейцу попасть в шарик. 

Старейшина: Победители получают дар от Маниту! 

 
 

 
 
 
 
 
    



 Конкурс «Сети» 
Пара из каждого племени берутся за руки и по команде вылавливают игроков 

из другого племени. Побеждает то племя, которое больше выловит игроков. 

Победители получают дар от Маниту! 

 
 
 

  
 
 

Конкурс «Переправа через реку» 

 

Задача каждого вождя племени по одному переправить  всех индейцев

 через реку. 

Победители получают дар от Маниту! 

 

 
 
 



Конкурс «Укрощение дикого мустанга» 

 

Задача каждого индейца проскакать на лошади заданный отрезок. Чье племя 

быстрее справится с заданием, те и побеждают. 

Победители получают дар от Маниту! 
 

 
    

Конкурс «Голодные индейцы» 

Задача четырех самых прожорливых индейцев племени на скорость съесть 

бананы и выпить сок. 

Победители получают дар от Маниту! 

 

      



 
    Конкурс «Следы зверя» 
 
Индейцы хорошие следопыты. Вам предлагается проверить, какие вы 
следопыты, какой зверь оставил следы, на кого будет охотиться ваше 
племя. В конверте картинки с изображением следов животных, задача 
племени определить, кому принадлежат следы. См. приложение. 
Победители получают дар от Маниту! 
 

 
 

    Конкурс «Охота на зверя» 

 

Угадываете загадки и следуйте по заданию. Находите анаграмму и 

разгадываете ее. Кто первый справится с заданием, то племя побеждает. См. 

приложение. 

Победители получают дар от Маниту! 

 

 



     Конкурс «Трапеза» 

 

Племя выбирает самого младшего индейца, который должен с закрытыми 

глазами деревянной лопаткой добыть пищу для племени, лопнуть шар с 

конфетами. 

 Победители получают дар от Маниту! 

 

 
 

 После всех испытаний все племена садятся в большой круг вокруг вигвама. 

Вожди племен приносят старейшине все дары Маниту, выявляется 

победитель, и индейцы племени победителя забирают из вигвама дары от 

Маниту. 

 

 
 



 

   Сказка у вигвама «Легенда» 

 

День был насыщенным и трудным, пришло время для отдыха. Я расскажу 

вам легенду, о том, как появился огонь  у 

индейцев. 

 

Когда то давно — давно, так давно, что даже совсем старые люди не помнят 

тех времен, племя индейцев не умело использовать огонь. Да и нужды не 

было. Жило оно в теплых местах, мясо на солнце сушили, или сырым ели. Но 

пришли холодные времена. Прилетела к стойбищу птица малая Горихвостка 

и сказала: «Холод идет сильный, без огня плохо вам будет». А людям 

непонятно, о чем речь ведет Горихвостка. Спросили ее об огне, покажи, 

расскажи. «Видите крошечное пламя на самом кончике моего хвоста? Это – 

огонь. Он вам пищу даст горячую и вигвамы согреет. Приготовьте смолистые 

веточки. Но знайте, что огонь к самому терпеливому придет, к самому 

выносливому. Я полечу, а вы за мной бегите, не отставайте». Согласились 

люди. Утром прилетела Горихвостка, увидела смолистые веточки и 

рассказала еще про одно условие. Огонь придет к тому, кто никогда не 

отказывался помочь, кто во всей своей жизни только добрые дела и делал. 

«Есть среди вас таковые?». «Да!» — громко кричали ей люди. Полетела 

птица Горихвостка. Все сильные и быстрые побежали за ней, мужчины и 

женщины, дети и старые старики. В стойбище остались только немощные да 

больные. Далеко летит Горихвостка. Люди через реки переплывают, по 

скалам карабкаются, через болота перебираются. А Горихвостка все летит 

и летит. Многим уж надоело бежать. И огонь стал не нужным. «К чему нам 

огонь? Обойдемся без огня!» — и останавливались, и прекращали бег.«Зачем 

столько трудится ради какого-то огня?» — говорили другие люди. «Не много 

ли требует от нас Горихвостка?» — возмущались третьи. Ведь быть добрым, 

выносливым не каждому по силам. Все решили вернуться домой. Только 

один человек продолжал бежать за Горихвосткой. Вот только мысли у него 

были некрасивые. « Хорошо, что я теперь один бегу за Горихвосткой. Только 

у меня во всем стойбище будет огонь. Люди будут звать меня хозяином огня 

» — так думал он, а сам все бежал и бежал за Горихвосткой.«Горихвостка! 

Куда летишь? Я один остался. Давай мне огонь! Я всегда был хорошим. Я 

самый выносливый!» — обратился он к птице. «Да, это так. Но огонь к тебе 

не придет. Ты заботишься только о себе» — ответила ему птица. Вернулась 

Горихвостка в стойбище, подлетела к вигваму одной молодой женщины. И 

спросила ее: «Почему ты не побежала со всеми? За огнем». Рассказала ей 

женщина, что оставить в одиночестве своего больного отца она не могла. 

Ведь за ним нужно ухаживать. У этой женщины была всего одна маленькая 

смолистая веточка. Дотронулась Горихвостка до веточки жарким своим 

хвостом, светло стало в жилище. Только ей Горихвостка смогла доверить 

огонь. Когда индейцы вернулись в стойбище, они увидели костер рядом с ее 

вигвамом. Молодая женщина поделилась огнем со всеми. Так в стародавние 

времена пришел огонь к индейцам. 

http://tanuki.ru/
http://letu.ru/
http://letu.ru/


 

Нужно быть терпеливым, выносливым, помогать и делать в своей жизни 

Только добрые дела. 

 

 
 
 

  Конкурс «Звуки  мира  и добра» 

Каждый индеец должен подумать о добром деле и подудеть в трубу мира. 
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Приложения. 

 
Дары Бога Маниту. 

 

 

 

 

 



 

Мустанг. 

 

 

 



  

Следы зверей. 

 

 

Следы медведя 

 

Волчий след на снегу 

 

Следы кабана на земле 



           

Следы оленя       След  леопарда 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


