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ЧТО МОЖЕТ ГЕРБ НАМ РАССКАЗАТЬ 

Аннотация: данный сценарий праздника по гражданско – патриотиче-

скому воспитанию для детей старшего дошкольного возраста составлен в 

форме игры – путешествия по городам Чувашии с использованием ИКТ. Мате-

риал направлен на закрепление и расширение знаний детей о городах родного 

края, совершенствование ранее приобретенных навыков в исполнении песен, 

танцев, игр, стихотворений на чувашском языке. 
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Программное содержание: закрепить знания детей о Государственном сим-

воле – гербе, Ознакомить детей с картой Чувашской Республики, Совершен-

ствовать ранее приобретенные навыки в исполнении песен, танцев, игр, стихо-

творения на чувашском языке, Воспитывать интерес и уважение к истории 

народа, любовь к культуре своего края. 

Ход 

В зале на переднем плане – экран с мультимедийной установкой, по левой и 

правой стороне зала расположены поделки, полотенца и скатерти с чувашской 

вышивкой, посуда, утварь. Двое ведущих – взрослый и ребенок, одетые в чуваш-

ские костюмы, приглашают детей в зал. 

Ведущий-взрослый: Ырă сунса кĕтетпĕр! Иртĕр, хаклă хăнасем! Милости 

просим, проходите, будьте добрыми гостями! (Дети входят и становятся по 

правой и левой стороне зала). 
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Ведущий-ребенок: Знаете ли вы страну такую, 

Древнюю и вечно молодую, 

Где в лесах тетерева токуют, 

Словно песней – сердце околдуют, 

Где, коль праздник – от души ликуют, 

Коль работа – гору дай любую! 

Приглашение в Чувашию, П. Хузангай 

Ведущий: Сегодня мы вас, ребята, приглашаем в виртуальное путешествие 

по городам нашей республики Чувашии. Мы с вами живем в самом молодом го-

роде Чувашии – в Новочебоксарске (на экране появляется герб города – слайд 

№1). Вы видите один из символов города – герб. Ребята, у каждого города есть 

свой герб. На гербе нашего города Новочебоксарск – летящие утки, они симво-

лизируют Ельниковскую рощу. Вот мы с вами оказались в Ельниковской роще 

(слайд№2). Здесь нас встречает талисман города – бельчонок Новчик. Ведущий-

ребенок: Савăнаççĕ чĕрчунсем, хĕпĕртеççĕ кайăксем, Çÿл тÿпере хĕвеллĕ, ачасем 

телейлĕ. Ведущий: для нашего гостя мы споем чувашскую народную песню 

«Хурăн çулçи» (Песня «Хурăн çулçи»). 

Ведущий: Спасибо за песню. А мы отправляемся дальше, в город Канаш (на 

экране появляется герб города Канаш – слайд№3). 

Ведущий: В центре герба Канаша шестерня – символ машиностроения. В 

этом городе большой завод, который занимается ремонтом грузовых вагонов для 

железных дорог России. Предлагаю проехать на паровозе и поиграть в чуваш-

скую игру: «Панулми» (дети садятся на стулья, звучит гудок паровоза). 

Игра: «Панулми» 

Ведущий: Наше путешествие продолжается, мы с вами оказались в городе 

Мариинский Посад (слайд №4). 

Ведущий: Посмотрите, какой необычный герб у этого города. Корона Импе-

ратрицы витает над золотой Государевой горой с двумя изумрудными верши-

нами. По легенде этот город посетила императрица Екатерина Вторая. В этом 

городе предлагаю показать русский народный танец «Кадриль» (Танец). 
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Ведущий: Спасибо танцорам за хорошее настроение, которое они нам пода-

рили своим творчеством, мы продолжаем наше путешествие, отправимся по 

Волге в город Цивильск (слайд №5 – река Волга). По дороге, ребята, вспомним 

чувашские пословицы о труде. (Дети поочередно произносят по одной чуваш-

ской пословице): 

1. Чуваш одной ногой стоит в избе, другой – в борозде.  

2. При старании и на горе можно вырастить пшеницу.  

3. Кто не ленится, тот мастером становится.  

4. Поработаешь до пота, поешь досыта. 

Ведущий: Вот мы с вами в старинном городе Цивильске (на экране появля-

ется герб города – слайд№6). 

Ведущий: Дуб на гербе города Цивильск отражает многовековую историю 

города. В Цивильске мы с вами поиграем в подвижную чувашскую игру. (Игра: 

«Кĕтесле»). 

Ведущий: Отправляемся дальше, и мы с вами оказались в городе Козловка 

(слайд№7). 

Ведущий: На голубом фоне герба Козловки изображены листья – символ 

развитой деревообрабатывающей промышленности, часть шестерни – символ 

механизации. Рыба – главный промысел жителей, волны на гербе – расположе-

ние города на реке Волга. А мы с вами полюбуемся чувашскими узорами (Игра 

«Составь чувашский узор»). 

Ведущий: Вот такие узоры вышивали руки чувашских мастериц. Не зря Чу-

вашию называют краем ста тысяч песен и ста тысяч вышивок. Чувашские де-

вушки с детства учились вышиванию, готовили себе приданое на свадьбу. Пока 

мы составляли узоры, оказались в городе Ядрин (слайд№8). 

Ведущий: Посмотрите, какой интересный герб у этого города. Снизу поме-

щена золотая пирамида из ядер на красном поле, по легенде в этом городе во 

времена царствования Ивана Грозного отливали ядра для пушек. Сверху – три 

дуба соединены зигзагообразной линией – символом связи прошлого, настоящего 
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и будущего. Я уже сказала, что Чувашию называют краем ста тысяч песен, да-

вайте споем чувашскую песню (Песня «Илемлĕ»). 

Ведущий: Спасибо за красивую, очень интересную и содержательную 

песню. Отправляемся дальше, и я уже вижу вершины крепости Алатыря. Ала-

тырь – город – крепость, был построен для защиты от врагов (слайд№9). По-

смотрите, какой интересный герб у этого города – три золотых колчана со стре-

лами и сторожевой башней. Предлагаю поиграть в интересную игру с платочком 

(Игра «Тутăр»). 

Ведущий: Молодцы, ребята, показали свою ловкость и сноровку, из вас вый-

дут настоящие защитники своего края. А наш путь продолжается. И мы с вами 

прибыли в город Шумерля (слайд№10). 

На гербе этого города – дубовый лист с желудями, шестерня, отражающая 

развитую машиностроительную промышленность, волнообразные линии отра-

жают волны реки Суры, на которой находится город Шумерля. Ребята, давайте 

споем нашу любимую песню (Песня «Пĕчĕк çеç путене»). 

Ведущий: А в каком городе мы еще не были? 

Дети: В Чебоксарах! 

Ведущий: Да, а что вы все знаете о Чебоксарах? (ответы детей – это сто-

лица, главный город нашей республики; находится на берегу реки Волги 

слайд№11). 

Ведущий: На гербе Чебоксар в верхней части на красном фоне изображен 

чувашский орнамент – три дуба, которые обозначают прошлое, настоящее и бу-

дущее. Здесь есть дата – год первого упоминания об этом городе – это 1469 год. 

Также здесь изображены волны реки Волги, ведь Чебоксары стоят на реке Волга. 

Внизу – на синем фоне – пять уток, здесь с давних времен водились утки в боль-

шом количестве. Хочется закончить наше путешествие чувашским танцем с по-

лотенцами (Танец с полотенцами). 

Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие. Посмотрите, ребята, у меня 

есть карта Чувашской Республики (слайд №12). 
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Давайте еще раз по рисункам гербов узнаем и назовем города Чувашии и 

отметим их на карте. (На экране еще раз появляются поочередно гербы чуваш-

ских городов, дети их называют, и названные города высвечиваются). Ведущий: 

Ребята, чуваши – очень гостеприимный народ, здесь я хочу угостить вас чуваш-

ским блюдом – «Хуран кукли», за ваш интерес к истории своего народа, за ваш 

любопытный ум. Вот и закончилось наше путешествие. 
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