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Аннотация: данная статья содержит сценарий мероприятия для воспи-

танников старшего дошкольного возраста, в процессе которого дети на до-

ступном уровне знакомятся с народными играми, традициями, бытом, обыча-

ями народов, проживающих на территории родного города. 
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Зал украшен цветами и лентами. По периметру зала стоят домики. 

В них «живут» люди разных национальностей: русские, мордва, чуваши, 

немцы, татары. 

Дети и гости праздника, проходят и садятся на стульчики. 

Звучит веселая музыка. 

Вед.:  

Здравствуйте, гости дорогие! 

Красны девицы, хлопцы удалые! 

Спасибо, что мимо не прошли – 

К нам на праздник зашли. 

Проходите, не стесняйтесь, удобней располагайтесь. 

– Кто из вас скажет, как называется наша малая родина? 

Дети: Бугуруслан. 

Вед: Совершенно верно! Люди каких национальностей живут в нашем го-

роде? 

Дети: Русские, мордва, чуваши, татары, немцы, украинцы… 
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Вед.: Наш город Бугуруслан многонациональный. У каждого народа свои 

традиции, свои обычаи. 

1 реб.:  

Родные просторы, разливы пшеницы, 

Плывет за комбайном комбайн. 

Огни городские, гудки заводские, 

Все это – родной Бугуруслан! 

2 реб.:  

Течет реченька Кинель – нитка голубая, 

Вот зеленый бережок, даль за ним степная. 

3 реб.:  

Народы – как одна семья, 

Хотя язык их разный. 

Все – дочери и сыновья 

Своей страны прекрасной. 

4 реб.:  

Руки мы пожмем друг другу, 

Будем весело плясать, 

В игры разные играть. 

И культуру наших наций 

Будем вместе прославлять! 

Вед.: Именно этой дружбе мы посвящаем наш праздник. 

Живой венок из вас, друзья, сплетаю я, 

По древнему обычаю поэтов. 

И славя дружбу нашу, песнь простую – 

Иной венок! – слагаю из сюжетов. 

Звучит русская народная музыка. 

Из домика выходит мальчик и девочка в национальных костюмах. 

Девочка:  

Нет края на свете красивей, 
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Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

Мальчик:  

И красива и богата 

Наша Родина, ребята. 

Долго ехать до столицы, 

До любой ее границы. 

Все вокруг свое, родное: 

Горы, степи и леса, 

Рек сверканье голубое, 

Голубые небеса. 

Ведущая дает мальчику и девочке цветную ленточку. 

Песня «У моей России» 

Хоровод «На горе-то калина» 

Вед.: Наш праздник продолжается. Грустить здесь запрещается. 

Звучит татарская народная музыка. 

Из домика выходят мальчик и девочка в национальных костюмах. 

Девочка:  

В соседних памятных селеньях 

Татарин, русский и чуваш 

Зовут друг друга с уваженьем 

Иптэш, товарищ иль юлдаш: 

Единый смысл трех разных слов 

Понятен испокон веков. 

Мальчик:  

Татарская земля родная, 

Традиций нам не счесть твоих. 

Другого мы не знаем края, 

Где б также почитали их. 
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Ведущая дает мальчику и девочке цветную ленточку. 

Вед.: Чтоб поднять всем настроенье 

Предлагаю поиграть! 

Татарская игра «Скок – перескок» (Кучем-куч) 

На полу выкладывают маленькие кружки для каждого участника игры. Во-

дящий стоит в центре большого круга. Водящий говорит: «Перескок!» после 

этого слова игроки быстро меняются местами (кружками), прыгая на одной 

ноге. Водящий старается занять место одного из играющих, прыгая также на 

одной ноге. Тот, кто остается без места, становится водящим. 

Татарская игра «Тюбетейка» 

Играющие стоят в кругу. Водящий стоит за кругом. 

На его голове татарская тюбетейка. Под музыку он бежит за кругом и 

останавливается около детей, сняв тюбетейку. Двое детей, возле которых он 

остановился, поворачиваются спиной друг к другу и бегут в разные стороны, 

стараясь прибежать первым и взять тюбетейку. 

Вед.:  

Дружба народов – не просто слова, 

Дружба народов навеки жива. 

Дружба народов – счастливые дети, 

Колос на ниве и сила в расцвете. 

Звучит мордовская народная музыка. 

Из домика выходят мальчик и девочка в национальных костюмах. 

Девочка:  

Оренбургский край! Сторона родная! 

Здесь раздолье рек, лесов, полей. 

Для меня нет лучше в мире края 

Он дороже и милее всех! 

Мальчик:  

На радость нам наш город цветёт, 

Хороший здесь народ живёт. 
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Обычаи мордовские беречь мы должны 

И помнить преданья седой старины. 

Ведущая дает мальчику и девочке цветную ленточку. 

Вед.: Навострите ваши ушки. И послушайте частушки 

Частушки 

Эй, девчушки-хохотушки, 

Запевайте-ка частушки, 

Запевайте поскорей, 

Чтоб порадовать гостей! 

Я пойду, разойдусь, 

По зеленой, по траве, 

Заиграли гармонисты, 

Всё волнуется во мне. 

Шире круг, шире круг, 

Дайте круг пошире, 

Не одна иду плясать 

Нас идет четыре. 

Мы в Бугуруслане родились 

В Бугуруслане и живем 

Мы – мордовочки – девчонки 

Никогда не пропадем! 

Вед.: Что-то засиделись, гости дорогие! Предлагаю вам сыграть в игру «Ку-

рочки» (мордовская). 

Игра «Курочки» 

Играющие делятся на две группы. Дети – курочки, присев, образуют круг. 

За каждой курочкой стоит игрок – хозяин курочки. Водящий ходит по кругу 

и решает, у кого взять курочку. Он подходит к курочке и трогает ее за голову. 

Хозяин пускается бежать наперегонки по кругу. Кто из них прибегает первым, 

тот становиться хозяином, а оставшийся становиться водящим. 

Вед.: Спасибо этому дому, а мы идем к другому. 
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Звучит чувашская народная музыка. 

Из домика выходят мальчик и девочка в национальных костюмах. 

Мальчик:  

Чувашский дом, родимый дом, 

Ты всех похвал и почестей достоин. 

Здесь солнце, словно пышный каравай, 

Тут воздух, будто на меду настоян. 

Девочка:  

Живет тут удивительный народ, 

Способный веселиться и трудиться, 

Который нежно бережет 

Жемчужины преданий и традиций. 

Ведущая дает мальчику и девочке цветную ленточку. 

Дети читают стихи: 

1. Я в Бугуруслане живу, 

Я Бугуруслан свой очень люблю. 

Славит город мой народ, 

В праздник пляшет и поёт. 

2. Расти, мой город вырастай, 

Славлю тебя – красивый и милый, 

Славлю песнями птичьих стай, 

Славлю мой Оренбургский край. 

3. Мы на Кинельском берегу крутом, 

Как семья единая живём. 

Город наш устремлён всегда вперёд, 

Славен доблестным трудом своим народ. 

Вместе. В светлый праздник, как к друзьям 

Приезжайте в гости к нам. 

Вед.: 

 А мы продолжаем наш праздник. 
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Что на свете есть прекрасней? 

А вы ответите мне не тая – 

Это родина моя. 

Звучит немецкая народная музыка. 

Из домика выходят мальчик и девочка в национальных костюмах. 

Мальчик:  

В борьбе за волю были мы едины, 

И труд, и дом наш вместе бережем, 

И в дни торжеств, и в бедствия годины 

Едины мы, плечом к плечу идем. 

Девочка: 

 Пою тебе немецкий мой народ, 

Который в дружбе и согласии живет, 

Здесь каждый хочет слышать смех детей, 

И у себя в краю и на планете всей! 

Ведущая дает мальчику и девочке цветную ленточку. 

Звучит песня «Ночь тиха» 

Игра «Золотые ворота» 

Выбирается двое водящих. Они встают лицом друг к другу и берутся за 

руки, поднимая их вверх. Остальные дети берутся за руки (цепочкой) и проходят 

через ворота. Ведущие говорят слова: «Золотые ворота пропускают не всегда: 

первый раз прощается, второй раз – разрешается, третий раз не пропустим 

вас!» на эти слова они опускают руки, кто попался, остается в кругу. 

Игра «Шляпа» 

Играющие образуют круг. Играет музыка, шляпа на шесте. 

Музыка останавливается, дети ловят шляпу. 

Кто поймал, тот танцует в шляпе. 

Реб.:  

Отечества нам сладок запах дыма 

Родной души незримая краса 
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Народов наших дружба нерушима, 

Как наши земли, наши небеса. 

Вед.:  

Венок – ты символ дружбы ясной! 

Что может быть земных цветов прекрасней! 

Венок земных цветов – ты символ жизни. 

Ты, праздничный убор моей Отчизны! 

Ведущий выносит венок, прикрепленный к шесту. 

Дети в национальных костюмах подходят и привязывают цветные ленты 

к венку. Взявшись за руки, они образуют круг. 

Остальные дети и гости праздника встают в круг (2–3 круга). 

Звучит песня «Так давайте устроим большой хоровод». 

Дети и взрослые под музыку двигаются в разных направлениях. 

Праздник «Национальная карусель» завершается общим хороводом. 

 


