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Игра посвящена окончанию учебного года.
Оформление: ворота; кактусы из шаров;

2 игрушечных бычка на колесах; концы и
обручи для игры «Забросить лассо».

Ведущие: две девочки (Элен и Люси),
одетые в костюмы ковбоев.

Ход игровой программы.

Л ю с и встречает учеников.

Л ю с и. Меня зовут Люси. Я рада привет"
ствовать самых отважных и решительных
искателей приключений! Сегодня мы с ва"
ми очутились на Диком Западе. Давайте
отправимся в гости к моей подруге Элен и
отлично проведем время на ранчо «Золотой
теленок». Сначала вам надо стать ковбоя"
ми. Для этого вам придется надеть важную
часть костюма ковбоя — шейный платок.
Знаете ли вы, почему он так важен? Плат"
ком ковбои закрывали лицо, чтобы убе"
речься от пыли, когда гнали стадо, перевя"
зывали раны, процеживали воду для питья,
защищали шею от солнца. Также, чтобы
стать настоящими ковбоями, надо научить"
ся кричать «Е"е"хо!». Пробуйте. Еще вам
необходимо знать три основных закона нас"
тоящего ковбоя. Если вы с ними согласны,
то крикните «Е"е"хо!».

1. Ковбой уважает старших и никогда не
говорит громче, чем они.

2. Ковбой не боится трудностей и опас"
ностей. Он всегда готов прийти на помощь.

3. Ковбой соблюдает порядок и чистоту.
Отправляемся в путь за приключениями.

Люси дает ученикам платки. Все идут на ран"
чо, где их встречает Э л е н.

Э л е н. Привет, Люси! Я вижу, что ты
пришла ко мне в гости не одна, а привела с
собой начинающих ковбоев. Дорогие ков"
бои! Приветствую вас на моем ранчо «Золо"

той теленок». Давайте знакомиться! Возь"
митесь за руки. После того как я расскажу
считалку, вы должны все вместе прокри"
чать свое имя.

Раз ковбой,
Два ковбой,
Будем мы
Дружить с тобой!

Я предлагаю устроить настоящее ков"
бойское родео, как на Диком Западе. Ведь у
нас есть замечательный повод для встречи
и веселья — окончание учебного года и на"
чало долгожданных каникул. Но сначала
вы должны помочь моему другу, старому
ковбою Джо, найти бычков, которые у него
разбежались. Заодно проверим, настоящие
ли вы ковбои.

Л ю с и. Я вижу, что вы готовы это сделать.
Э л е н. Умеете ли вы скакать верхом?

Знаете ли вы клички лошадей? Весной в
прерии распускаются кактусы. Мальчики,
как истинные ковбои, уважающие слабый
пол, должны добыть цветок с колючего как"
туса, а девочки, как истинные леди, вас по"
благодарят.

Л ю с и. Для того чтобы вам было удобно
показывать свое мастерство, вы должны
разделиться на пары. Придумайте клички
лошадям, закройте нос платком от пыли,
седлайте лошадей, и вперед!

Проводится игра «Проскакать на лошади и
собрать цветы».

Ученики собирают шары, которые изобража"
ют цветы кактуса.

В конце этого и других конкурсов ведущие
награждают победителей изображениями бычков.

Э л е н. Мне стало известно, что одного
из бычков увел индеец по имени Хитрый
Лис. Меткие ли вы стрелки?
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Л ю с и. Конечно! Ведь ребята всё умеют
и легко справятся со следующим заданием.

Ученики по очереди бросают мяч в ворота.

Пока вы стреляли в цель, я увидела си"
луэт добытчика золота. Мне кажется, что он
увел бычка у Джо. Давайте поможем искате"
лю добыть золото, а взамен заберем бычка.

Проводится игра «Золотоискатели».
Участники команд встают друг за другом (в

затылок) лицом к ведущему, в руках у которого
находятся «слитки золота». Второй ведущий
стоит за последними участниками команд. Он
хлопает последних участников по плечу, они, в
свою очередь, хлопают предпоследних и т.д. По"
лучив сигнал, первые участники команды берут
«слиток» и убегают в конец колонны. Игра про"
должается.

Мы снова вернемся в прерию, где обита"
ют животные. Возможно, среди них есть и
бычки Джо. Чтобы быстро туда добраться,
обуздаем диких мустангов.

Участники команд собирают из частей кар"
тинку с животным и называют его.

Мы оставили позади кактусовую пре"
рию и нашли четвертого бычка. Где же ис"
кать пятого бычка?

Э л е н. Я видела какого"то бычка на ран"
чо Бекки. Боюсь, что она не вернет нам его
просто так, но если мы устроим веселые
танцы, то она откроет все окна и двери, что"
бы лучше слышать музыку, и бычок без
препятствий доберется до нас.

Ученики участвуют в конкурсе танцев.

Л ю с и. Мы нашли пять бычков. Где же
остальные? Я слышу, как они мычат. Зна"
чит, они где"то близко. Элен, может быть,
они у тебя?

Э л е н. Да. Я надеюсь, вы не думаете, что
я отдам их вам просто так.

Л ю с и. Элен, но мы же уже прошли 
все испытания, мы и стреляли, и скакали
верхом...

Э л е н. Главное, что должен уметь ков"
бой, — это набрасывать лассо. Этим вы сей"
час и займетесь.

Проводится конкурс «Забросить лассо».
Ученики встают в круг, в центре которого на"

ходятся конусы. Ученики передают обручи под
музыку. Когда она смолкает, то ученик, который
в этот момент держит обруч, бросает его на ко"
нус. Не попавшие выбывают из игры. В конце
игры выбирают лучшего участника.

Л ю с и. Молодцы! Вы справились и с
этим заданием. Я думаю, что старый Джо
доволен и рад, что в вашем классе самые
дружные и веселые ученики — настоящие
ковбои.

Люси выкатывает двух игрушечных бычков.

Э л е н. Скажу по секрету, что эти быч"
ки не простые, а сюрпризом: они просто
так в руки не даются. Чтобы их поймать,
надо набросить на них лассо, подвести к
себе и получить призы. Не зря же мы про"
водили конкурс «Забросить лассо» и вы"
являли того, кто лучше всех владеет этим
искусством.

Девочка и мальчик, победившие в последнем
конкурсе, набрасывают лассо на бычков.

Э л е н. Вы на деле доказали, что являе"
тесь настоящими ковбоями. Я очень рада
знакомству с вами! Поздравьте друг друга с
этим почетным званием, окончанием учеб"
ного года и началом каникул!

Л ю с и. Будьте всегда такими друж"
ными, добрыми и веселыми. Это помо"
жет вам преодолеть любые препятствия в
жизни!
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