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«ИНДЕЙСКИЕ ИГРЫ» 

(Сценарий   спортивного праздника  для детей ст. дошк. возраста) 

 

Автор-составитель: музык. руководитель Солодкая О.В. 

 

Зал украшен на соответствующую тему. Дети и ведущий одеты в 

костюмы индейцев. Звучит индейская музыка, входит ведущий — ВОЖДЬ. 

 

ВОЖДЬ:    Лишь забрезжил солнца свет,  

                   Вы явились на совет. 

                   Я великий предводитель, 

                   Племён индейских повелитель, 

                   Вождь отважный – Синиал - 

                   На поляне вас собрал. 

Сегодня, пройдя густые джунгли и преграды, вы очутились в прекрасном 

земном рае. Бог призвал вас сюда не случайно. Та было написано и завещано 

1000 лет назад нашими предками. Сей день особый. Сегодня «День Яркого 

солнца». В этот день племена прекращали войны и приходили в гости к друг 

другу, чтобы состязаться мирным оружием. Итак, встречайте племена: 

«Чироки», «Магикан», «Аппачей», «Ирокезов» индейским кличем! 

(Под громкое улюлюканье и индейскую музыку выходят команды и занимают 

свои места) 

- А судить состязания будут самые справедливые - Совет старейшин - 

«Большой Змей» и «Быстроногий олень». 

Старейшины: За каждую победу племя будет получать священное перо! 

ВОЖДЬ: Вожди, и вы, храбрые воины, поприветствуйте своих соперников. 

(Приветствие команд) 

«Могикане» 

Хорошо индейцем быть  

По горам легко ходить.  

Бегать, плавать всех быстрее,  

Быть сильнее всех, смелее,  

Чтобы племени служить  

И со всеми в мире быть. 

«Чироки» 

Мы храбрые воины,  

У нас - соколиный глаз. 
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Индейцы, мы очень рады   

Приветствовать  вас! 

«Ирокезы» 

Вас сердечно поздравляем 

И победы всем желаем. 

 

«Аппачи» 

Аппачи- смелое племя- 

С праздником всех поздравляем 

Ветер, Солнце и Время 

В победе пусть вам помогают. 

ВОЖДЬ:  

Прежде чем начать наши соревнования, нужно исполнить ритуальный танец. 

Танец-разминка по показу ВОЖДЯ (ведущего). 

ВОЖДЬ:  

Не ропщите на судьбу. 

Начинаем мы борьбу! 

Всемогущий наш шаман 

Зло отгонит и обман! 

Все индейские племена поклоняются какому-нибудь животному или существу. Они 

хотят быть такими же зоркими, сильными и ловкими. Эти животные называются 

тотемом. А скажите, какими качествами должны обладать индейцы, которые взяли 

себе вот такие тотемы (ведущий раздаёт изображения животных)? (Ответы 

детей) 

1 эстафета «ТОТЕМЫ» 

(пробежать «змейкой» между предметами, передать тотем следующему) 

ВОЖДЬ:  

Настоящие индейцы очень хорошие следопыты. Они хорошо разбираются в 

звериных повадках, знают приметы природы и очень любят животных. А какие 

животные живут в лесах Америки? (олень, рысь, кайот, скунс, енот, волк, ягуар, 

пума и мн.др.) 
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2 эстафета «СЛЕДОПЫТЫ» 

(Каждой команде даётся по 2 следа. По ним нужно пройти до финиша) 

ВОЖДЬ:  

Храбрые воины-индейцы ловко могут скакать на лошадях-мустангах 

3 эстафета «УКРОЩЕНИЕ МУСТАНГА» 

(прыжки на мячах для фитнеса) 

ВОЖДЬ:  

Все праздники в индийских племенах проходили возле ритуального столба. Ваша 

задача построить такой столб в своём племени вот из этого строительного 

материала. 
 

4 эстафета «РИТУАЛЬНЫЙ СТОЛБ» 

(Построить столб из кубиков. Побеждает племя, 
у которого столб окажется прочнее) 

ВОЖДЬ:  

Воинам индейцам нипочём любые преграды, всё могут преодолеть, не 
остановятся перед трудностями. 

5 эстафета «БУРЕЛОМ» 

(перепрыгнуть степ-доску, пролезть через тоннель, подлезть под веревкой) 

ВОЖДЬ:  

Прежде чем мы начнём новое испытание, я хочу спросить вас, храбрые 

воины, каким оружием вы пользуетесь на охоте? (лассо, томагавк, копьё, 

лук, топорик, нож...). На поле боя выходят вожди племён. 

6 конкурс капитанов «СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА» 

(бросать луковицы в ведро) 

ВОЖДЬ:  

Охотники-индейцы должны быть быстрыми и ловкими, уметь добывать для 

своих семей пищу. Посмотрим, как наши племена справятся со следующим 

заданием. 
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7 эстафета «СБОР СТРАУСИНЫХ ЯИЦ» 

(Яйца из-под киндер-сюрприза  разбросаны по залу.  Победит та команда, 

которая больше всех наберёт яиц) 

ВОЖДЬ:  

Индейцы, вы добились больших успехов. Старейшины убедились в том, что 

вы ловки и отважны, не боитесь трудностей, смело идёте им на встречу и 

одерживаете славные победы. Пока старейшины считают ваши заработанные 

перья,  проведём индейскую паузу. 

 

Игра с болельщиками и командами «ИНДЕЙСКАЯ» 

 

Дети повторяют за ведущим «слова-заклинания» 

 

Хей, тулу-юмбу! Хей, тулу-юмбу!  

Хей, чики-рики! Хей, чики-рики!  

Апинау-хей! Апинау-хей! 

Мы - индейцы лучше всех! (2 раза)  

Любим юмор, любим смех! (2 раза)  

В нашем солнечном вигваме (2 раза)  

Стали все давно друзьями.  

Знают взрослые и дети: Лучше нет земли на свете!  

 

О, вия, вия, Малокоровия! 

 Тили, кула, коч, Бала, була, боч.  

О, кирикукуа, Варатирабуа!  

Я отдыхаю здесь! Я развлекаюсь здесь! 

 О, вигвам наш солнечный! Ты наш рай безоблачный! 

 

У-у, а-а, 

А-а, у-у! 

Племя я свое веду! 

Эту, эгу-ги 

Стрелы крепче натяни! 

Упа-упа-ми, 

Метко в цель ты попади, 

Опа-опа-чай! 

Настроенье каково? ВО! 

ВОЖДЬ:  

Слово нашим старейшинам... 
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Оглашение результатов, вручение грамот. 

Старейшины: Всемогущий шаман приготовил для вас, славные воины, 

небольшие подарки. Пусть Солнце всегда светит над вашими головами. 

Раздача подарков. 

ВОЖДЬ:  

Итак, давайте ещё раз поприветствуем победным кличем все племена за 

участие в нашем празднике. Я надеюсь, что этот праздник поможет вам 

лучше понимать язык птиц и животных, полюбить природу и больше 

интересоваться культурой других народов. 

 

 


