
  
«День индейцев, или На поиски священного тотема»

Задачи:
 � приобщать детей к здоровому образу жизни;
 � развивать двигательные умения и навыки;
 � расширять кругозор и закреплять знания детей об обычаях индейцев;
 � воспитывать умения работать в коллективе, взаимоподдержку и взаимовыручку.

Участники: дети 3–6 лет.
Предварительная работа: изготовить индейские головные уборы и наряды.
Действующие лица:

 � Взрослые: 1-й ведущий, 2-й ведущий, Чингачгук, Старейшины.
 � Дети: индейцы.

Воспитатели с детьми собираются во дворе детского сада.

1-й ведущий: Хао! Хао! Я приветствую вас, мои бледнолицые друзья! Сегодня мы с вами 
отправимся в удивительное путешествие – в Северную Америку. Когда-
то в Америке жили индейцы. Вы знаете, кто такие индейцы?

Дети рассказывают, что они знают об индейцах.

2-й ведущий: Индейцы знали все тайны природы и бережно их хранили. Чтобы вы-
жить, они охотились, ловили рыбу, занимались земледелием, защищали 
свои земли.

 За океаном есть земля,  
Земля совсем иная:  
Леса, озера и поля –  
Им нет конца и края. 
На эту землю ты взгляни…  
Смотри – горят костров огни, 
А в танце кружат лица. 
И ровный барабанный бой 
Зовет и манит за собой… 
И не остановиться…

 Под музыку (по выбору музыкального руководителя) дети исполняют танец шаманов.

2-й ведущий: Но это было все в ночи.  
А утром, только лишь лучи  
Упали на округу, 
Мустангов оседлал народ. 
Вожди зовут, зовут вперед, 
Пусть друг поможет другу!

1-й ведущий: Звенит ваш гул все громче, все слышней 
Какая трель над миром разливается. 
Все думают – распелся соловей,  
А вот и нет! Земля индейцев открывается!



2-й ведущий: Эй, индейцы, подходите,  
И девиз свой назовите!

 Под музыку (по выбору музыкального руководителя) в центр площадки выбегает  
первое племя. Вождь вместе с индейцами произносит девиз или речевку.  

Далее остальные племена (группы) по очереди представляют себя.  
После представления появляется вождь Чингачгук.

Чингачгук: Хао! Хао! Я – великий предводитель,  
Племен индейских повелитель. 
Вождь отважный – Чингачгук,  
Но без тотема, как без рук.

 Вы что-нибудь слышали о тотеме? Испокон веков он хранился на зем-
ле краснокожих и обеспечивал соотношение Добра и Зла во всем ми-
ре. Но пришла беда на мою священную землю: злой дракон Якимучи 
похитил тотем всех племен. Если мы его не вернем, то на земле будут 
войны.

1-й ведущий: Вождь Чингачгук, но как мы можем помочь тебе?
Чингачгук: Дух Ветра сказал мне, что я смогу собрать здесь новое племя отваж-

ных, храбрых и надежных помощников, которые смогут победить дра-
кона и  вернуть священный тотем.

2-й ведущий: Но мы только играем в индейцев и не знаем, что нужно, чтобы побе-
дить дракона.

Чингачгук: Да, не каждый может стать настоящим индейцем. Индейцы – народ силь-
ный и закаленный трудностями. Но я верю в вас и знаю, что вы справитесь.

 Вы пройдете испытания, 
Силу приложив, старание. 
Тотем священный вы ищите,  
Скорее к нам его несите! 
Только те, кто всех умнее,  
И быстрее, и сильнее,  
Удостоятся наград.  
Ну а кто же это будет –  
Пусть старейшины решат.

Появляются Старейшины. 
Ведущие и дети их приветствуют.

Чингачгук: Поприветствуем Старейшин. Они прибыли к нам на состязания, чтобы 
выявить среди вас самых ловких, сильных, быстрых. Это шаман с Вели-
кого Плоскогорья Мустангов – Громкий голос (заведующий ДОО), старей-
шина с полуострова звенящих водопадов – Коготь Изящной Пантеры (хо-
реограф) и старейшина Жемчужина из далекой страны Благоухающих Роз 
(медицинская сестра).

Вождь надевает гирлянду из цветов на каждого из совета Старейшин.  
После чего шаман Громкий голос приветствует детей.



Шаман Хао! Вожди племен и храбрые воины! Мы, Старейшины, обещаем судить
Громкий голос: состязания честно и справедливо. Для каждого племени мы приготови-

ли карту – маршрут испытаний. Племя, индейцы которого найдут части 
священного тотема, будут щедро вознаграждены. О,  мои славные вои-
ны, пусть небеса пошлют вам достойную победу!

После напутствия шамана выходят дети-индейцы  
и читают стихотворения.

1-й индеец: Индеец с луком за спиной –  
Охотник, следопыт.  
Плывет дорогой он речной,  
Лесной тропой спешит:

2-й индеец: «Вот здесь обедал крокодил,  
Вот здесь козленок проходил,  
А здесь, уставши от дорог,  
Сидел под пальмой мудрый йог». (В. Степанов)

3-й индеец: Мы – индейцы, лучше всех!  
Любим юмор, любим смех. 
В нашем солнечном вигваме 
Стали все давно друзьями. 
Все испытания пройдем,  
Тотем священный мы найдем!

Чингачгук: Вперед, друзья! Жду хороших новостей!  
Возвращайтесь поскорей!

Состязание индейцев
Племена индейцев (подгруппы детей) соревнуются в эстафете на отдельном участке.
Содержание эстафет подбирает инструктор по физическому развитию с учетом возраста детей.
В каждом племени дети выбирают своего вождя. Проводят эстафету помощники воспитателей. 
Воспитатели сопровождают детей на маршруте от станции до станции. Количество маршрутов 
зависит от количества племен (групп). Когда группа проходит последнюю станцию, индейцы 
получают часть тотема. В конце вожди каждого племени выстраивают тотем.
В качестве домашнего задания дети с родителями изготавливают вигвам и представляют свои 
поделки на смотре-конкурсе «Вигвам для маленького индейца», итоги которого подводятся 
в конце спортивного праздника «День индейцев».

После испытаний все племена собираются 
во дворе детского сада.

Чингачгук: Да благослови тебя, великий Маниту – покровитель индейцев, что ис-
полнил наше желание, – тотем всех племен возвращается на землю 
краснокожих. Пришла пора священных даров. Самые отважные, сме-
лые, бесстрашные воины будут награждены. Слово предоставляется 
Старейшинам.



Старейшина Индейцы! Отважные воины! Сегодня вы показали свою ловкость,
Коготь Изящной быстроту, силу, бесстрашие. Вы не боитесь трудностей, смело и гордо 
Пантеры: идете навстречу победе. За это мы вручаем вам медали «Настоящий ин-

деец!», а также грамоты за участие в конкурсе «Вигвам для маленького 
индейца».

  Старейшины вручают всем участникам праздника медали «Настоящий индеец!»,  
победителям конкурса «Вигвам для маленького индейца» – грамоты.  

После награждения дети исполняют Гимн индейцев на мотив песни «Чунга-Чанга» 
(муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина) из м/ф «Катерок» (реж. И. Ковалевская, 1970).

Гимн индейцев
В мире много краснокожих есть, 
Может, тысяч пять, а может – шесть. 
Но в душе, скажу вам так, друзья, 
Краснокожий каждый, даже я.

Припев:
Даже в каждом европейце, 
Есть немножко от индейцев, 
Есть немножко от индейцев, 
От индейцев! 
Все на свете мы похожи, 
Только малость краснокожи, 
Только малость краснокожи, 
Ну и что же!

Мы резвимся, пляшем и поем, 
Мы на свете весело живем, 
А придет к нам бледнолицый брат, 
Его встретить каждый будет рад.

Припев:
Так как в каждом европейце, 
Есть немножко от индейцев, 
Есть немножко от индейцев, 
От индейцев! 
Все на свете мы похожи, 
Только малость краснокожи, 
Только малость краснокожи, 
Ну и что же! 


