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Звучит музыка, на сцену выходит ведущий. 

Ведущий: 

 Семьдесят тысяч лет тому назад потухли костры людей - первых 

представителей рода человеческого на планете Земля. На смену им пришел 

новый человек, стоявший на более высокой ступени развития. Он и 

представить не мог, что самолеты будут летать в небесной вышине, поезда и 

автомобили помчатся во все стороны света, в жилищах человека появятся 

холодильник, телевизор, компьютер и телефон. 

И мы предлагаем вам отправиться в глубину веков и прожить некоторое 

время в той эпохе. Вам предстоит выполнить задания, в которых вы проявите 

свою сообразительность, ловкость, творчество. За правильно выполненное 

задание команды будут получать очки в виде камней. Победит та команда, 

которая больше всего наберет камней – тотемов. 

Сейчас вам предстоит показать, как дружна ваша команда. Вы должны 

синхронно показать определѐнные движения. 

Каждой команде выдается задание, и участники выполняют его. 

«Синхронное плавание на лодках» 

«Синхронное кидание копья» 

«Рубка дров» 

«Копание ямы» 

«Вдевание нитки в иголку» 

Ведущий: У каждого племени был свой покровитель и название. Поэтому, 

сейчас вам предстоит: «Придумать название своим племенам и подготовить 

приветствие». 

Придумав название племени и  приветствие, вам будет дано время, 

поздороваться с другими племенами: жестами, мимикой, так чтобы было 

понятно, что вы пришли с миром. Сейчас я раздам вам примерный текст, 

который вы должны изобразить. 

« Мы племя __________ пришли к вам с миром. Наше племя очень 

дружелюбно. Мы всегда готовы протянуть руку помощи другим. Желаем 
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другим племенам, чтобы над вами всегда светило солнце, в ваших жилищах 

всегда было тепло и уютно». 

Выполняется задание. Музыка. 

Ведущий:  

У каждого племени была своя территория, которую они считали своим 

домом. Сейчас мы предлагаем вам создать жильѐ для своего племени. 

Материалом для строительства вам послужит то, что у вас есть под рукой и 

даже вы сами можете стать материалом. Главное здесь ваша фантазия. 

Музыка. 

Ведущий: В старые времена разные опасности окружали древнего человека. 

Построив дом ему было необходимо уметь защищать его. Вам тоже 

предстоит защита вашего дома. Выберете самого сильного в вашем племени 

на выполнение следующего задания. 

Команды выполняют задание. Большими шарами стараются выбить 

противника с определенной территории. 

Музыка. 

Ведущий: 

 Много опасностей таилось на пути у первого человека. Но самой большой 

были наступившие холода. Приходилось им думать, как согреться и во что 

одеться. Поэтому для вас племена следующее задание: «Из предоставленных 

материалов, создать одежду первобытных людей» 

Командам выдаѐтся ткань, мешковина, верѐвки. Участники конкурса 

сооружают костюмы своего племени. Демонстрируют их. Музыка. 

Ведущий: В давние времена человеку приходилось жить в труднейших 

условиях и рассчитывать только на собственные силы и умения. Человек в 

неустанной борьбе с трудностями шагал тяжелой дорогой, беспрерывно 

обогащаясь опытом и знаниями. Он стал дорожить ближним своим, 

трогательно оберегал родных. Давайте послушаем одну легенду. 

«В жуткие холода, когда и огонь не мог согреть человека, наши предки 

спасались от мороза следующим образом. Они надевали все имеющиеся у 
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них шкуры и одежды и укладывались в кружок, тесно прижавшись,  друг к 

другу. Лежащиеся в самом центре круга получали небольшое количество 

тепла, но через определенное время они вставали со своего теплого места и 

уступали его тем, кто лежал на самом краю круга, в холоде. И вот так 

поочередно они спасались от холода». 

Ведущий: 

 Итак, племена, слушаем задание. Вы видите эти круги (нарисованы мелом на 

сцене), они не очень большие, но вы, соплеменники, должны уместиться в 

таком кругу, тесно прижавшись, друг к другу. Самому дружному племени 

это, без сомнения, удастся. 

Команды выполняют задание, по очереди выходя на сцену. На время. 

Музыка. 

Ведущий: 

Наша экскурсия в мир древнего человека подходит к своему завершению. И 

закончим мы еѐ, по традиции всех племен, ритуальным танцем. 

Вам предстоит под предложенную музыку показать ритуальный танец 

вашего племени. 

Племена прослушивают несколько минут предложенную музыку, а затем 

показывают свой ритуальный танец. 

Ведущий: 

Вот и закончилось наше путешествие в мир древнего человека. Настало 

время для подведения итогов. Давайте подсчитаем у кого больше всего 

камней тотемов. 

Подсчитываются очки. 

Ведущий: Древний человек трудился не переставая, ошибался и вновь брался 

за работу. Вы только в начале своего жизненного пути, у каждого своя 

дорога, и хочется, чтобы она была чистой и счастливой. 

Ребята! Вы стали участниками конкурсной программы ЦДТ – «Мир, в 

котором я живу» и эта встреча с вами не последняя.  

 Спасибо вам ребята, до новых встреч, друзья! 


