
Сценарий развлечения 

«День Благодарения» 

Вед:  Hello, boys and girls! Здравствуйте, наши дорогие гости! Сегодня в нашем детском 

саду День Благодарения (Thanksgiving Day). Это традиционный американский и 

канадский праздник. У него длинная история. Около 400 лет назад в Англии жили 

пуритане, которых преследовали за их веру. Тогда они решили покинуть страну. В 

сентябре 1620 года 102 переселенца сели на корабль с красивым названием «May Flower» 

- «Майский цветок» и отправились в Америку. Плыли они по океану 2 месяца, штормы 

доставляли им много неприятностей. Наконец, они пристали к берегу. Это было дикое 

необитаемое место. Там они и основали свою колонию. Колонисты страдали от холода и 

голода, многие болели и умирали… Но вот однажды… они услышали... 

Выбегает ПОКОХОНТЕС (девочка в костюме индейца) 

Дети танцуют под песню «Десять маленьких индейцев» 

«Ten little Indians» 

Покохонтес: Здравствуйте! Я Покохонтес - дочь вождя! А вот и мой папа - Вождь 

Краснокожих! 

Появляется Индеец (взрослый в индейском костюме). 

Индеец: На помощь переселенцам пришло мое племя. Присоединяйтесь ко мне, ребята, и 

я научу вас всему, чему мы обучили наших бледнолицых братьев. Тогда вы никогда не 

пропадете на незнакомой земле.  

Вед: Обычно индейцы охотятся с помощью лука и стрел, но сегодня все будут стрелять не 

из лука, а луком! 

Проводится аттракцион «Стрельба луком» 

Дети делятся на 2 команды. Перед каждой командой на расстоянии 3м лежит обруч. У 

каждого играющего в руках луковица. Дети стараются попасть в свой обруч.  

Вед: Молодцы, хорошие из вас охотники получились!  

Индеец: Охота – еще не все! Я покажу, как ловить рыбу сетями. 

Проводится игра «Рыбная ловля» 

Рыбаки - Индеец и маленький индеец - стоят перед детьми, взявшись за углы куска 

марли-сеть. Дети приговаривая :  

                                              Fish is tasty, fish is fat. 

                                             Fish is here, in my net 

пробегают под сетью. С последними словами Индейцы опускают сеть, стараясь 

поймать как можно больше детей. Игра проводится несколько раз. 

 

Вед: Колонисты с помощью дружелюбных индейцев стали обзаводиться домашними 

животными. Споем песенку про Старика Макдональда. 

Дети поют песню «Старый Макдональд» 



« Old Macdonald» 

 

Вед: Уважаемые наши гости, а вы догадались, какие животные жили на ферме у Старого 

Макдональда? 

Дети: Коровы, свиньи, собака, утки, овцы 

Вед: Правильно. А каких домашних животных вы еще знаете? 

Дети:….  

 

Индеец: Мое племя научило переселенцев выращивать в нашем суровом крае разные 

овощи и фрукты. Помогите колонистам собрать урожай. 

Проводится эстафета «Урожай» 

Дети делятся на 2 команды, перед каждой стоит корзина. По сигналу игрок из каждой 

команды бежит к столу с овощами и фруктами, берет один плод, возвращается к своей 

корзине и кладет в нее урожай, затем бежит следующий игрок. Затем дети называют 

собранные овощи и фрукты по-английски.  

 

Вед: Урожай оказался таким богатым, что колонисты решили устроить пир. И, конечно 

же, они пригласили индейцев. 

Индеец: А индейцы принесли свое угощение – мясо дикой индейки. Колонисты были 

удивлены – они никогда не ели мясо индейки, ведь в Англии в те времена эта птица не 

водилась 

Вед: Индейка стала лучшим угощением на празднике. Давайте и мы попробуем поймать 

индейку! 

Проводится игра «Индейка» 

Дети, взявшись за руки и подняв их вверх, образуют круг. Выбранный ребенок – индейка- 

выбегает и вбегает в круг, пока все произносят слова:   

                                                        Hooray, hooray 

                                                        Thanksgiving Day 

Turkey, turkey, run away 

 We are cooking soup today 

С последними словами дети опускают руки. Если индейку поймали, выбирается другая. 

 

Индеец: На праздничном столе был и печеный картофель, о котором колонисты узнали 

тоже от нас, от индейцев 

Проводится игра «Горячая картошка» 

Дети встают в круг, передают друг другу картофелину и поют: 

Hot, hot, hot potato, 

 Pass it in your friend 

Hot, hot, hot potato, 

                                                             In your little hand 

Ребенок, у которого по окончании песенки окажется картофелина в руках, становится в 

центр круга. Игра играется несколько раз. 

 

Вед: Пир длился три дня. Люди наслаждались вкусной едой и благодарили Бога за его 

дары. С 1864 года американцы отмечают этот праздник каждый год в четвертый четверг 

ноября и называют его Днем Благодарения. В этот день проходят карнавальные шествия, 



люди шутят, веселятся, поют и танцуют. Давайте и мы потанцуем! Приглашайте своих 

родителей!  

 

Танец «Хоки-Коки» 

 

После танца Индеец угощает детей попкорном (конфетами) 


