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Аннотация: в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования родители являются полноцен-

ными участниками образовательного процесса в детском саду. Организуя сов-

местные праздники, дошкольное учреждение способствует сближению детей с 

родителями в силу занятости последних. Весь ход приведенного в статье меро-

приятия построен на совместных хороводах, играх, участии в мастер-классах 

и дегустации. 
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Ход мероприятия. Зал условно поделен на четыре зоны, каждая из которых 

отражает определенную национальность (чуваши, мордва, татары). Рядом с 

национальным оформлением каждой зоны стоит стол для проведения мастер-

классов. Отдельно стоит накрытый стол для дегустации национальных блюд. 

Участники праздника (дети, родители, педагоги) заходят в музыкальный зал 

под музыку песни «Шире круг» (слова В. Викторова, музыка Д. Львова) и в цен-

тре зала встают в хоровод. 

Ведущая: Поволжский край, моя земля, родимые просторы! 

У нас и реки, и поля, холмы, леса и горы. 

Народы, как одна семья, хотя язык их разный, 

Но дружбой мы своей сильны, и мы живем прекрасно (Н. Забила). 

Ведущая: Народы Поволжья живут дружно, уважают и ценят традиции друг 

друга. Все они гостеприимные, трудолюбивые люди. Сегодня среди нас есть 
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представители разных национальностей и всех мы приглашаем на праздник «Ве-

нок дружбы». 

Песня «Родина моя» (слова Р. Рождественского, музыка Д. Тухманова). 

Ведущая: Живет в самом сердце России, среди вековых дубов, полей и озер, 

небольшой, но удивительно самобытный народ – Чуваши. Чувашия – край звуч-

ных песен, поэтических легенд и героических сказаний. В них вся душа народа – 

доброго, трудолюбивого, искусного. А какие богатые традиции у этого народа! 

Ребенок (в чувашском костюме): Хвала тебе, Чувашия, мой дом! И имя, и 

язык твой – сердцу свято. 

Дубравами и хмелем, и трудом, и песнями, и вышивкой богата. 

Жива в узорах древних нити сила, связавшая народы в их судьбе, - 

Ты будешь жить во мне, моя Россия пока живет Чувашия в тебе. (Л. Куба-

шина.) 

Воспитатель: Чувашский народ делится на три этнографические группы: ви-

рьял – верховые, анатри – низовые, анат енчи – средненизовые. Основу женской 

и мужской одежды составляла белая рубаха, вышитая узорами. В их расцветке 

преобладал красный цвет, дополнительными были зелёный, жёлтый и тёмно-си-

ний. 

Девушки носили нарядные округлые шапочки тухъя, украшенные бисерным 

шитьем и серебряными монетами. Замужние женщины обязательно покрывали 

голову сурпаном – белой полосой тонкого холста с вышитыми концами. а на 

праздники надевали нарядный головной убор хушпу. Особое место среди блюд 

чувашской кухни занимает «Шарттан» – колбасное изделие, приготовление ко-

торого трудоемкое и требует немало времени. Предлагаем отведать всем гостям 

наше национальное блюдо (воспитатель ставит его на дегустационной стол). 

Воспитатель: Праздники у чувашей проходят весело и задорно. Мы предла-

гаем вам поиграть в чувашскую народную игру «Телерам». 

Ведущая: Ребята, рядом с Чувашией находится ещё одна республика, вхо-

дящая в состав Поволжья – это Мордовия. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ребенок (в мордовском костюме): Мордовия моя! Республика родная. Гор-

жусь тобою я, красоты восхваляя. Здесь солнце ярче светит, здесь небо голубее 

и нет на всей планете земли моей роднее. (М. Филатова) 

Родитель (в мордовском костюме): Здоровьте, шумбра елгат! Здравствуйте, 

гости дороги! 

Наш народ – мордва по численности не так велик, но он имеет богатейшую 

культуру. Мордовский национальный костюм наряден и удобен. В нем есть и 

общие черты с другими народностями: белый холст как основной материал, ту-

никообразный покрой рубах, отделка вышивкой, украшения из монет, раковин и 

бисера. 

В кухне Мордовии особой популярностью пользуются пшенные блины, с 

любой начинкой они станут отличным украшением стола и порадуют всю семью. 

Родитель: Предлагаем вам поиграть в народную мордовскую игру «Раю-раю». 

Ведущая: А сейчас мы отправимся в гости в Татарию и узнаем об их куль-

туре. 

Ребенок (в татарском костюме): Расцветай, Татарстан, расцветай! Неразга-

данный песенный край. Мир твоим дорогам и полям. Ассалям алейкум, ассалям! 

(А. Сычев) 

Воспитатель: Татары являются вторым по численности народом России. У 

татар очень много праздников, среди которых наиболее значимые: сабантуй, ку-

ран байрам. Культуру любого народа нельзя представить без национального ко-

стюма. Особенностью мужского костюма является тюбетейка. Девушки наде-

вают калфак с украшением-кисточкой. Замужние дамы закрывают головным 

убором не только волосы, но и голову, шею, плечи и спину. В качестве угощения 

предлагаем всем отведать национальный чак-чак. Это блюдо присутствует на 

всех праздничных столах. 

Воспитатель: Давайте поиграем в татарскую народную игру «Юрта». 

Ведущая: А теперь мы приглашаем каждого прикоснуться к культуре этих 

народов и принять участие в мастер-классах. 
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Ведущая: 

На нашем празднике царило веселье, 

А теперь всех ждет угощенье! 

Проводится чаепитие, во время которого ведущая раздает всем участникам 

смайлик без изображения лица. В конце праздника каждый дорисовывает эмо-

цию и выкладывает в виде коллажа на глобус (рефлексия). 
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