
ПРОЕКТ АНО «ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ» «СКАЗКА В РЮКЗАКЕ» 
МАЛЕНЬКАЯ ШАМАНКА 

(эскимосская сказка) 
 

Действующие лица  
Ведущий 
Пари 
Подружки 
Дедушка 
Бабушка 
Женщина-медведь 
Девушка 
Парень 
Гости 
Реквизит: бубен, эскимосские орнаменты*, яранга*, таз, морская капуста, ягода, 
бусы, бивень моржа, землянка медведицы, соломинка, ковш 

Сцена 1. Тундра, туман 
Ведущий: Жили в тундре на берегу холодного моря бабушка и дедушка. И была у 
них внучка Пари. Однажды пошла она с подружками собирать съедобные 
коренья. Откапывали девочки корешки из земли и разбрелись по тундре. К вечеру 
опустился густой туман.  
Подружки: Пора идти домой. А где маленькая Пари? – Её нет! Пари! Пари! Мы 
собираемся домой! Где ты?  

Сцена 2. В стойбище 
Ведущий: Вернулись подружки в стойбище, спрашивают бабушку и дедушку: 
Подружки: Пари уже пришла? 
Дедушка: Нет. Она не возвращалась.  

Сцена 3. В тундре. Туман 
Ведущий: А Пари шла, шла по тундре и заблудилась в тумане. Идет Пари и 
плачет. Вдруг видит – холм, а под холмом – большая нора. Села Пари на землю и 
уснула. Проснулась – а рядом стоит незнакомая женщина. 
Женщина: Откуда ты, девочка? 
Пари: Я с подружками пошла в тундру собирать коренья, и заблудилась. 
Женщина: Что ж, иди за мной.  

Сцена 4. В землянке 
Ведущий: Пошла за ней Пари и очутилась в просторной землянке. В землянке у 
женщины лежало много вяленой горбуши, моржового мяса и оленины. 
Накормила она девочку олениной и сладкими ягодами.  
Женщина: Живи теперь у меня. Каждое утро я буду уходить, а ты меня жди! 
Когда проголодаешься, ешь что хочешь. 
Ведущий: Стала Пари жить у женщины в землянке. Проснется утром – а 
женщины нет. Только к вечеру возвращалась она с охоты. То оленя принесет, то 
нерпу. Так они и жили.  
Женщина: Не скучаешь ли ты по своим бабушке и дедушке? 
Пари: Очень скучаю, да я не найду дорогу домой.  



Женщина: Скоро осень. Я засну и буду спать всю зиму до самой весны. Ты еще 
больше будешь скучать. 
Пари: Они, наверное, меня ищут. 
Женщина: Конечно, ищут. 
Пари: Отведи меня домой. Я хочу к дедушке и бабушке.   
Женщина: Хорошо. Но сначала я научу тебя одному искусству. Если ты его 
освоишь, то на праздниках и в стойбище будешь всегда победительницей. 
Ведущий: Женщина взяла маленький бубен и запела. Она пела так медленно и 
протяжно, что девочка запомнила каждое слово ее песни. Когда песня 
закончилась, женщина спросила.  
Женщина: Ты запомнила мою песню? 
Пари: Да, да, все запомнила. 
Женщина: Вот тебе маленький бубен. Ну, пойдем. Я провожу тебя.  
Ведущий: Они шли всю ночь, а под утро увидели стойбище. 

Сцена 5. В стойбище. Яранга 
Женщина: Вон ваша яранга. Теперь иди одна. Прощай, девочка! 
Ведущий: Посмотрела Пари ей вслед, а это бурая медведица по тропе убегает! 
Выходит она у медведицы в берлоге жила! Прибежала Пари к яранге. 
Пари: Бабушка! Дедушка! Открывайте скорее! 
Бабушка: Ой! Да это же голос нашей внучки! 
Дедушка: Где же ты была так долго? 
Пари: Я заблудилась в тумане и попала в большую землянку. Там жила добрая 
женщина. Она кормила меня и сюда привела. 
Ведущий: Пари рассказала про женщину, но не стала рассказывать про бурую 
медведицу.  

Сцена 6. Праздник в стойбище 
Ведущий: Устроили старики на радостях праздник. Созвали людей со всего 
стойбища. Гости ели мясо, пили чай.  
А когда насытились, стали рассказывать сказки. Наслушались сказок, начали 
играть в шаманские игры.  
Одна девушка взяла бубен, раздавила свои бусы, бросила их в бубен – и они снова 
стали целыми! 
А юноша показал всем гостям гладкий белый бивень моржа. Потом подбросил 
бивень вверх, и опять показал его всем. И все удивились: бивень был изукрашен 
красивой резьбой!  
Пари: Я хочу спеть гостям песенку. 
Дедушка: Спой, если хочешь! 
Гости: Какая невежливая девочка! Не стыдно ей в шаманские игры лезть! 
Ведущий: Вышла Пари на середину яранги, ударила в маленький бубен и запела. 
Поет Пари – гости слышат,  как морские волны плещут за стенами яранги. Пари 
чаще застучала в бубен, и волны хлынули в дверь. Вот-вот они затопят ярангу! 
Бросила Пари бубен на землю – и волны отхлынули! А на полу яранги осталось 
много морской капусты. Собрала Пари ее в большой таз, стала обходить гостей, 
угощать их свежей морской капустой. 
Гости: Ай да девочка! Ай да Пари! 



Ведущий: Снова взяла Пари свой маленький бубен и запела. Поет Пари – а гости 
видят, как на полу яранги вырастают сладкие, душистые ягоды. Собрала их Пари 
в большой таз, и обошла всех гостей, всем дала попробовать сладких ягод. 
Гости: Что за девочка! Что за волшебница! 
Ведущий: В третий раз вышла Пари на середину яранги, ударила в свой 
маленький бубен и запела. Часто-часто застучала она в свой бубен, потом 
схватила соломинку и воткнула ее в земляной пол яранги – полилась из 
соломинки чистая ключевая вода. Подставила Пари ковш под струйку и дала всем 
гостям напиться.  
Гости: Что за чудеса? Всех на празднике она победила! Всех на празднике 
накормила и напоила! 
Ведущий: Разошлись гости по своим ярангам, и потом еще долго вспоминали  
чудеса маленькой шаманки.  

 
 
 


