
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад № 115  

Невского района г. Санкт - Петербурга



Цель: 
развитие у детей находчивости, спортивных навыков, умения действовать 
единой командой

Задачи для детей:

• расширять знания о различных народах мира, воспитывать уважение к ним

• расширять знания о музыке, обычаях индейских племен

• развивать спортивные навыки: ловкость, меткость, быстроту

• способствовать формированию дружеских отношений между детьми

Развлечение проводится на свежем воздухе на детской площадке.
Предварительно с детьми изготавливались головные уборы индейцев



Летом сер, зимою бел,
По характеру  несмел
По полянкам скачет ловко
Любит сочную морковку (Заяц)

У меня роскошный хвост,
А характер мой непрост-
Я коварна и хитра
Глубоко моя нора (Лиса)

Из берлоги слышен храп-
Спит хозяин, косолап
Всю округу замело
Но ему во сне тепло (Медведь)
Ребята, а вы знаете, что индейцы, занимаясь земледелием, первыми стали 
выращивать овощи и фрукты? Давайте и мы отправимся на поиски 
фруктов и овощей!
4.«Земледелие» -дети ищут добычу на участке (овощи и фрукты игрушки) 
и собирают в корзину.
5. «Рыбалка» -дети подбегают к ящику с водой и рыбами (шарики или 
кубики), хватает одну и бросает в ведро, возвращается  и встает в конец, 
бежит следующий
И последнее испытание! Индейцы-отличные наездники, сейчас посмотрим, 
как вы справитесь с этим заданием. Где наши кони ретивые? Вот они! 
Нужно на конях проскакать вокруг пня и вернуться передать товарищу 
коня. Чья команда быстрее справится, та и победит.
6.«Наездники» - скакать на конях(игрушка)

Вождь: Братья  индейцы, объявляю наш Совет закрытым, Давайте вместе 
прокричим наш боевой клич и потанцуем! Все улюлюкают
Общий танец

Сценарий Летнего развлечения «Индейцы»

Ребята, давайте мы с вами сейчас превратимся в индейцев, хотите? 

Головные уборы индейцев у нас уже есть, не хватает только боевого раскраса!

(дети наносят окрас на лицо)

Вождь: Смотрите, ребята, у нас получилось! А теперь пройдем Посвящение в 
индейцы:
- Руки разведите в стороны, покажите ладошки,
- встаньте на правую ногу, левую поджать и почесать правую,

- присядьте, руки вперёд, помотайте головой, выбросим из головы плохие 
мысли,
- повернитесь через левое плечо, теперь- через правое плечо.

- прокричите клич индейцев! У-лю-лю!

Вождь: у каждого индейца должно быть красивое имя! Давайте придумаем 
всем имена (называют: Зоркий глаз, Быстрая нога, Верная рука, Крепкий зуб)

Основные занятия индейцев: охота, земледелие и рыбалка. Чаще всего они 
охотятся! И мы с вами тоже отправимся на охоту , А чтобы индейцы принесли 
добычу домой, они должны быть меткими и не промахиваться. Давайте 
проверим. Какие вы меткие. Нужно с расстояния попасть шариком в корзину.

1.«Самый меткий» (необходимо: шарики, корзина).

Индейцы возвращались с охоты и разводили костры, для того чтобы 
приготовить добычу, ужин. А пока костры разгорались, они любили прыгать 
через них. Хотите попробовать? Давайте, но нужно хорошо прыгать ведь 
огонь, можно обжечься.

2.«Перепрыгни через костер» (необходимо: муляж костра).

А еще индейцы были опытными следопытами? А вы сможете определить по 
следам зверя?(Показ картинок и загадывание загадок)

3.«Узнай по следу» - дети отгадывают загадки и сопоставляют следы 
животных.
















