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Индей ское ле то
Игро вая про грам ма для де тей  
млад ше го и сред не го шко ль но го воз рас та

Часть 1. ШКО ЛА ИНДЕЙ ЦЕВ
В ро ли индей ских вож дей выс ту па ют вос пи-

та те ли. Они го то вят со ответ ству ющие кос тю мы, 
на но сят бо евую рас крас ку сво его пле ме ни (сиу, 
да ко та, апа чи, гу ро ны, иро ке зы, ко ман чи). Глав-
ный вождь — пед агог-орга ни за тор.

Глав ный вождь (об ра ща ется к де тям). На ши 
блед но ли цые бра тья! Не ско ль ко дней на зад вы 
ока за лись здесь, на на шей зем ле. И мы, вож ди 
индей ских пле мен, ста ли над ея ть ся на ва шу си-
лу, сердце и раз ум. С каж дым днем на ша на деж-
да де ла лась креп че, и се год ня вмес те с пе ни-
ем птиц, плес ком во ды, ше по том ле са, ме ло ди-
ей вет ра и за ре вом за ка та у нас по яви лась ве ра. 
Мы ве рим, что вы, блед но ли цые, на учи лись от-
ли чать храб рость от жес то кос ти, ве се лье от глу-
пос ти, осто рож ность от тру сос ти.

Мы соб ра лись на это со стя за ние, что бы при-
нять са мых дос той ных из вас в пле ме на сиу, 
иро ке зов, гу ро нов, да ко та, апа чей, ко ман чей. 
Вас при вет ству ют вож ди Хит рая Ли си ца, Оди но-
кий Утес, Быс тро но гий Олень, Муд рая Че ре па-
ха, Утрен няя Звез да, Бо ль шой Змей.

Вож ди при вет ству ют блед но ли цых.
Глав ный вождь. Вы про йде те ис пы та ния, 

пре жде чем вам бу дет по зво ле но на нес ти бо-
евую рас крас ку и вый ти на “тро пу бе ло го че ло-

ве ка”. Но по мни те, что это не тро па вой ны, а тро-
па ми ра. По мни те и о том, что индей цы не ди-
ка ри. На ше бла го род ство, дос то инство и честь 
не однок рат но вос пе ты в пес нях, ле ген дах, ска-
за ни ях и при тчах Ди ко го За па да. Ко неч но, очень 
важ но, ка кая на нас рас крас ка, но еще важ нее 
то, что у нас в ду ше!

А сей час при сту пим к со стя за ни ям и пусть 
луч шие из вас по лу чат свои то те мы!

“Быс трее вет ра”
Учас тву ет по од но му че ло ве ку от от ря да. Со-

рев ну ются па ра ми. Учас тни ки ста но вят ся на ли-
нию стар та и по ко ман де бе гут в раз ные сто ро-
ны по пе ри мет ру спорт ивной пло щад ки, со би-
рая лен ты сво его цве та.

“Индей ский мяч”
Два от ря да со рев ну ются меж ду соб ой.
В каж дой ко ман де — 6 че ло век. От ря ды по лу-

ча ют по 4 мя ча и пе ре бра сы вают их че рез на тя-
ну тый ка нат на сто ро ну про тив ни ка. Игра на чи-
на ется и пре кра ща ется по свис тку. По беж да ет 
ко ман да, на сто ро не ко то рой ока за лось ме нь ше 
мя чей. За тем со рев ну ются сле ду ющие два от-
ря да и т. д. От ряд-по бе ди тель в каждой паре по-
лу ча ет то тем.

“Ле тя щее ко пье”
Учас тву ют по 3 че ло ве ка от от ря да. В ка чес-

тве ко пь ев ис по ль зу ются гим нас ти чес кие пал ки 
или тон кие жер ди. Пер вые учас тни ки ста но вят ся 
на ли нию и ме та ют “ко пье”, вто рые и тре тьи — 
ме та ют с от мет ки па де ния “ко пья” преды ду ще-
го игро ка. По беж да ет от ряд, мет нув ший да ль ше 
всех за три брос ка. Он и по лу ча ет то тем.

“Пе ро на вет ру”
Учас тву ет по од но му пред ста ви те лю от от ря-

да. За да ча — под бить ра кет кой бад мин тон ный 
во лан чик как мож но бо ль шее чис ло раз. Во лан-
чик не дол жен упасть на зем лю, его не ль зя ка-
сать ся ру кой. По бе ди тель по лу ча ет то тем.

“Вер ная ру ка”
Учас тву ют по 3 че ло ве ка от от ря да. Каж дый 

по лу ча ет 5 ши шек и ме та ет их в ми шень (вед ро, 

Ле то — луч шее вре мя для по иска кла да, игры в индей цев и за пус ка воз душ но го 
змея. Эти за ня тия не оста вят рав но душ ным ни од но го ре бен ка! Ку ль тор га ни за тор 
цен тра твор чес тва де тей и мо ло де жи г. Ива но во Анже ли ка На умов на СА ЦУ ТА пред ла-
га ет вни ма нию пед аго гов лет не го ла ге ря свой ва ри ант “индей ской” те мы.
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таз, кег ля), ста ра ясь по пасть как мож но точ нее. 
Наи бо лее мет кий при но сит то тем сво ему от ря ду.

“Бо ль шая охо та”
Со рев ну ются по два от ря да в пол ном со ста-

ве. Один от ряд ста но вит ся в круг, все бе рут ся за 
ру ки и под ни ма ют их. Вто рой от ряд по ко ман-
де бе га ет че рез круг под ру ка ми со пер ни ков. 
По свис тку ре бя та пер во го от ря да опус ка ют ру-
ки и счи та ют, ско ль ко игро ков ока за лось в кру гу, 
т. е. ско ль ких они “по йма ли”. За тем от ря ды ме-
ня ются мес та ми. То тем в па ре со рев но вав ших-
ся по лу ча ет от ряд, в ко то ром ме нь ше пойман-
ных игро ков.

“Гре му чая змея”
Учас тву ет в эста фе те по 10 че ло век от от ря-

да. Пер вый игрок об ега ет ори ентир, хва та ет за 
ру ку дру го го игро ка и с ним бе жит всю дис тан-
цию. По том они воз вра ща ются, за би ра ют тре ть-
его и т. д. Эста фе та про во дит ся од но вре мен но 
для всех от ря дов. При бе жав шие пер вы ми по лу-
ча ют то тем.

“Бой пе ту хов”
При ни ма ет учас тие по од но му че ло ве ку от от-

ря да. Со рев ну ются па ра ми. За да ча — стоя на 
од ной но ге, вы тол кнуть пле чом со пер ни ка из 
кру га, на чер чен но го на зем ле.

Глав ный вождь. Блед но ли цые бра тья! Вы 
дос той но про шли все ис пы та ния и за слу жи-
ли честь укра сить свои ли ца бо евой индей ской 
рас крас кой.

Вож ди пле мен на но сят на ли ца де тей маз ки 
опре де лен но го цве та. Сиу (пле мя Зем ли) — зе-
ле ный цвет, иро ке зы (пле мя Во ды) — си ний, гу-
ро ны (пле мя Вет ра) — оран же вый, да ко та (пле-
мя Огня) — крас ный, апа чи (пле мя Солнца) — 
жел тый, ко ман чи (пле мя Дож дя) — го лу бой.

Глав ный вождь. Бра тья — те перь мы мо  -
жем вас так на зы вать! Сре ди лю дей, ко то рые 
вас окру жа ют, есть те, кто стар ше и опыт нее лю-
бо го из вас или ва ших дру зей. Это ва ши вож ди.  
О юные, вы жи ве те ве се ль ем и быс тро той вес-
ны, но лишь с индей ским ле том — пе ри одом 
зре лос ти и про цве та ния — при хо дит муд рость и 
опыт. На сто ящую це ну все му зна ют то ль ко стар-
шие. При ни май те же их со ве ты и по мощь как на-
гра ду, про сь бы — как знак до ве рия и люб ви, а 
за пре ты и огра ни че ния — как за щи ту от глу по го 
и не вер но го ша га. Ибо впе ре ди у вас “тро па бе-
ло го че ло ве ка”!

Часть 2. ТРО ПОЮ БЕ ЛО ГО ЧЕ ЛО ВЕ КА  
(по ход вок руг озе ра с эле мен та ми спорт ивно го 
ори   енти ро ва ния)

Го то вит игру са мый стар ший от ряд под ру ко-
вод ством инструк то ра по физ ку ль ту ре.

По сле пол дни ка от ря ды, по лу чив кар ту мес-
тнос ти, от прав ля ются в по ход вок руг озе ра. Каж-
дый по сле ду ющий от ряд вы хо дит че рез 15 ми-
нут по сле пред ыду ще го. Со про вож да ет ре бят 

про вод ник (пред ста ви тель стар ше го от ря да). 
По мар шру ту сле до ва ния от ря ды про хо дят 5 пи-
ке тов, где вы пол ня ют раз лич ные за да ния и за-
ра ба ты ва ют очки. По лу чен ные на со стя за ни ях 
“Шко ла индей цев” то те мы да ют до пол ни тель-
ные очки. За ошиб ки в про хож де нии пи ке тов 
очки сни ма ются.

Пи кет 1 — “Му мия”
Ре бя та на хо дят му мию, ко то рая про сит их о 

по мо щи. Ис по ль зуя ее под сказ ку, они дол жны 
на йти для нее “жи вую во ду”.

Пи кет 2 — “Тон нель”
На мар шру те со ору жен импро ви зи ро ван ный 

тон нель, ко то рый ре бя та дол жны пре одо леть, 
не от пус кая рук друг дру га.

Пи кет 3 — “Боб ро вая пло ти на”
Соб рав на бе ре гу озе ра брев на, де ти со ору-

жа ют из них плот.
Пи кет 4 — “Сто янка бе ло го че ло ве ка”
Вок руг раз бро са ны раз лич ные пред ме ты, 

ими ти ру ющие му сор. К со жа ле нию, час то имен-
но так выг ля дит сто янка (мес то от ды ха) бе ло-
го че ло ве ка. За да ча ко манд — соб рать весь 
“му сор” и со чи нить сло ган по охра не при ро ды  
с риф мой “че ло век — XXI век”.

Пи кет 5 — “За гад ки ле са”
В бе сед ке ре бят ждет ле со вичок, на во про сы 

ко то ро го ко ман ды дол жны от ве тить пра ви ль но. 
Каж дый пра ви ль ный от вет — од но очко.
 Лес ное жи лье, со ору жен ное че ло ве ком из ве-

ток, су чь ев. (Ша лаш.)
 Рас те ние, лис ток ко то ро го мо жет за ме нить 

соб ой бинт и йод при не бо ль шом по ре зе. 
(Под орож ник.)

 Кто ку ку ет — са мец или сам ка ку куш ки? 
(Самец.)

 Жи вот ное, де те ны ши ко то ро го уме ют за щи-
ща ть ся с рож де ния, да же бу ду чи еще сле пы-
ми. (Еж.)

 Пре сно вод ная ры ба с муж ским име нем. 
(Карп.)

 Жи вот ное, ко то рое может есть му хо мо ры. 
(Лось.)

 На се ко мое, ко то рое ды шит брюш ком. (Бо жья 
ко ров ка.)

 Са мая рас прос тра нен ная на зем ле пти ца. 
(Ку ри ца.)

 Ла ком ство для выд ры. (Ля гуш ка.)
 Жи ли ще бел ки. (Дуп ло, гнез до.)
 Где у куз не чи ка уши? (На но гах.)
 Пер вое жи вот ное, при ру чен ное че ло ве ком. 

(Соб ака.)
Под ве де ние ито гов, опре де ле ние и на граж-

де ние от ря да-по бе ди те ля.

Часть 3. ПО КЛО НЕ НИЕ ТАН ЦУ
Ме роп ри ятие про хо дит во вре мя дис ко те-

ки. Каж дое пле мя при вет ству ет бо га тан ца Там- 
та ма сво ей кри чал кой и ри ту аль ным тан цем.


