
ДЕНЬ ИНДЕЙЦА 
15 июня на Поляне Тринадцати Лун (это в библиотеке 

№18) собрались ребята из летнего лагеря школы №78, что
бы поиграть в индейцев. 24 июня в Перу, Эквадоре и Боли
вии отмечают праздник - День индейца - потомки коренно
го населения Америки. И по этому поводу решили устроить 
праздник с весёлыми играми, соревнованиями и танцами. 

Читальный зал был укра
шен флажками. На аванс
цене стоял вигвам, горел 
костёр, сложенный из на
стоящих поленьев, здесь же 
стояли два стула - троны для 
вождей племён. На тронах 
находились головные уборы 
для вождей, украшенные пе
рьями.! 

Когда ребята подели
лись на два враждующих 
племени - Апачи и Гуро-
ны, были выбраны вожди, 
и каждый участник полу
чил своё особое индейское 
имя. Начались соревнова
ния индейцев в силе, лов
кости, храбрости и смекал
ке. Чтобы соревнования 
прошли успешно, боевой 
дух индейцев подняли спе
циальным кличем: «Хэй, Ту-
лу-юмбу! Хэй, чики-рики! 
Апинау-хэй!», который про
износится хором. 

У каждого народа есть 

своё божество, которому он 
поклоняется, просит о ми
лости и дарах. У индейцев 
- Великий Дух Мониту. При
ложив правую руку к сердцу, 
индейцы просили, чтобы Дух 
услышал их и сделал так, что
бы руки стали сильнее, глаза 
зорче, ноги быстрее. 

По числу перьев опреде
лялись заслуги индейца. Чем 
пышнее головной убор - тем 
больше заслуг. Каждое племя 
завоёвывало перья для свое
го вождя. Первое испытание 
было на знание индейского 
языка. Нужно было переве
сти индейское слово на рус
ский язык (мокасины - обувь, 
вигвам - жилище, томагавк 
- топорик, лассо - верёвка с 
петлёй, пирога - лодка). 

Затем индейцы скакали 
на резвых скакунах (на мя
чах), плавали на пирогах на
перегонки. Собирали яйца из 
птичьих гнёзд. Соревнова
лись в меткости. В заключе
ние каждое племя исполнило 
свой ритуальный танец. По 
числу набранных перьев ока
залось, что победила дружба. 
И поэтому индейцы с удо
вольствием «закопали топор 
войны». 

библиотекаря ребята узна


