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Осень полноправно вступила в свои права. Но, всё же, изредка по настоящему
летнее солнышко, навевает мысли об ушедшем лете и его славных деньках.
Лето – прекрасная пора для подвижных игр, тематических праздников и сюжетных
развлечений на свежем воздухе.
Подгадав теплый денёк, педагоги нашего сада организовали и провели для своих
воспитанников увлекательный квест на свежем воздухе под названием «Великий день
Мира».
Празднику предшествовала предварительная работа. Подготовка была колоссальной.
Воспитатели знакомили детей с обычаями, жизньюи местом проживания индейских
племён, а родители воспитанниковс головой окунулись в изготовление своим чадам
традиционных индейских костюмов и головных уборов, чем оказали педагогам большую
поддержку в подготовке к мероприятию.
В назначенный день, с утра, царила необыкновенная атмосфера и звучала музыка.
Мальчики и девочки смогли попробовать себя в роли индейских воинов, примерив,
замечательные костюмы, головные уборы из разноцветных перьев и другие характерные
атрибуты представителей туземных племён. Украсили себя ярким гримом - боевой
раскраской. А также посостязались в быстроте, ловкости, силе и смелости.
И дети, и взрослые в этот день превратились в племена настоящих «краснокожих» и
встретились на участке для прогулок, чтобы в честной борьбе выяснить, в состав, какого
племени входят самые ловкие и отважные воины.
Церемонией торжественного открытия праздника, Великий День Мира, и обрядом
посвящения индейцев управлял Вождь Союза Племён «Сизое Пёрышко». Ему помогали
вожди и шаманы с плоскогорья Мустангов, Огнедышащих Гор, полуострова Звенящих
Водопадов, долины Растущих Скал, бескрайних Лесов и Рек, роли которых с
вдохновением и юмором исполнили педагоги. Они и «индейскими народными танцами»
ребят порадовали, и карту прохождения маршрута племенам вручили, и встречали
героев на пути прохождения локаций.
Испытания были довольно-таки непростые, но знакомые детям. Ребята с отвагой
охотились на «бизона», метая «копьё». Лихо скакали на «мустангах» и прыгали через
«костер». Ловили рыбу в горных реках «дикой Америки» и храбро преодолевали
опасный и труднопроходимый лабиринт - ущелье «Гранд Каньон».
Кроме спортивной составляющей праздника, было уделено внимание и рефлексивной
стороне, дети успешно закопали «топор войны» на Совете Мира и, передавая «трубку
мира», пожелали друг другу и всем, всем, всем мира и добра. Ведь умение видеть и
творить добро, ценится всегда, у всех без исключения народов, в том числе и индейских.
С победным кличем, воины собрали священный тотем из завоёванных на состязаниях
тотемных масок, который должен храниться на земле краснокожих, и восстановили
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соотношение Добра и Зла во всем мире. Великий День Мира был спасён! Индейские
старейшины, вожди и шаманы поблагодарили ребят за отвагу и храбрость и пожелали
закончить праздник ритуальным танцем благодарности Великому Дню Мира.
«Великий День Мира» в Дивногорском детском саду № 9 удался на славу, став ярким и
запоминающимся событием этого летнего оздоровительного периода.
«Я ВСЁ СКАЗАЛ!»
Статью подготовила инструктор по ФК:
Немкова Н.А.
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