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National coffee "Friendship of Peoples" musical and educational 

entertainment 

Abstract: This development is offered to children of 5-6 years, for teachers, parents 

and music teachers. At this event, children get acquainted with the traditions, 

costumes, games, music and cuisine of the nationalities, representatives of which 

are the children of this group. 

Keywords: ethnicity, expression, greetings in the languages of the different 

nationalities, the names of national games and food. 

 

                                             Пояснительная  записка 

      Воспитание гражданина и патриота своей Родины – задача особо 

актуальная в наше непростое время. Но ее решение невозможно без познания 

духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. 

      Дошкольное детство – начальный этап становления личности. 

Именно в этот период закладываются основы личностной культуры детей 

дошкольного возраста .Но в нашей стране, рядом  с  каждым  из нас , живут 

люди и других национальностей  со  своей  культурой, со своими обычаями. 

И с раннего детства мы, взрослые, должны воспитывать в детях чувства 

уважения, понимания и такта к людям другой нации, живущих рядом . 

      Сегодня, в очень не простое время, мы на многое начинаем 

смотреть по – иному, многое для себя заново открываем и переоцениваем. И, 

чтобы сплотить народы , населяемые нашу страну, город, поселок  или даже 

группу, задача педагога - развитие коммуникативных способностей как 

основного признака личности, обладающей толерантным сознанием, в 

организации системной работы по формированию позитивного отношения к 

окружающему миру, представителям разных народов и развитии умения 
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давать оценку своим поступкам и поступкам других; умение  делать свой 

выбор и принимать решение;  прислушиваться к мнению других;  мирно, без 

конфликтов решать возникающие проблемы. 

           Наши наблюдения  показали  необходимость усиления работы в 

данном направлении,  ее новом содержании. Поэтому возникла 

необходимость расширить и углубить формы организации педагогического 

процесса по формированию толерантного отношения к людям разной 

национальности. 

 На мой взгляд решением данной проблемы стала реализация  

разработки  праздника  «Национальное  кафе».  Практика  показала  что  

такие  встречи  дают  очень положительный  результат. Дети  по особому  

посмотрели на  своих  сверстников другой  национальности - это  красота 

природы  другой страны, это красивые  костюмы,  интересные  игры  и танцы 

, вкусная  кухня, доброта  и гостеприимство  людей другой нации.  Ребята  

увидели  что  все  люди  равны  и схожи  традициями  и  обычаями. 

 Я  думаю,  что  такие  мероприятия  помогут   сформировать у детей и 

взрослых  формы уважения к народам других национальностей, но если в 

ходе реализации проекта дети приобретут знания о национальностях, о 

ценностях, о  национальной   культуре,  о ремеслах людей,  живущих в 

России    и  других государствах, научатся уважать традиции людей  разных 

национальностей, то можно считать, что цели и задачи проекта выполнены. 
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Сценарий  развлечения для  детей  старшей  группы  и  их родителей  

«Национальное  кафе» 

Интеграция образовательных областей:  «Художественно-

эстетическое», «Коммуникация», «Познание», «Физическая культура», 

«Социализация». 

Цель:  

Формирование у детей дошкольного возраста чувства толерантности,      

интереса и уважения к другим национальным культурам. 

Задачи:          

1  Воспитание чувства общности, дружбы и единства с людьми 

различных национальностей, живущих  в России, в нашем   поселке, в округе, 

в   группе. 

2  Способствовать духовно-нравственному развитию детей, 

воспитывать вежливое отношение к сверстникам  разных  национальностей , 

способствовать развитию доброжелательности, понимания, взаимопомощи. 

3  Приобщать детей к традициям  разных народов.  Познакомить  детей  

с обычаями, праздниками , культурой  и кухней   разных   национальностей. 

Предварительная работа: беседы на тему: «Что, значит, дружить?», 

«Пословицы и поговорки о дружбе»,   разучивание  музыкальных композиций   

и  песен  о дружбе.   Оформление  мини уголков  в группах.  Рассмотреть 

картинки   народных  костюмов,  праздников.   

ХОД  ПРАЗДНИКА: 

Зал  оформлен  под кафе:  накрыты  столики,  на каждом  - 

  национальное  блюдо . 

На  стене   изображена    эмблема   праздника - 

"Цветок дружбы". 
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     Звучит  песня  о  дружбе. 

Ведущие, одетые  в русские национальные костюмы, объявляют об открытии 

праздника .      

 Звучат  фанфары 

Вед. 1: 

Здравствуйте, гости дорогие! Мы рады приветствовать вас в нашем  

национальном  кафе. 

       Армянин  и  украинец , бурят  и  удмурт. 

       Азербайджанец , русский, башкир  и  якут. 

       Разных  народов  большая  семья, 

       И  этим  гордиться должны  мы  , друзья! 

Приветствуем: Участники нашего праздника дети 21 века!!! 

 

Звучит фонограмма   песни  «Дружба» в исполнении Барбариков  , заходят 

дети  и  становятся  в круг. 

 

 Хоровод  «  Шире  круг»  (дети) 

 

Вед 2:  Дорогие, ребята  и  вы,  дорогие  наши  мамы  и  папы ,  сегодня  мы  

пригласили  вас  на  праздник  дружбы  народов. В  наше  такое  неспокойное  

время,  мы  хотим  сблизить,  сдружить  наших  детей,  чтобы  они  не  знали  

слова « недруг»,  «враг», а  уважали  людей  разных  национальностей, 

дружили  между  собой,  как  было  когда-то  в  Советском  Союзе, узнали   их   

традиции,  обычаи, познакомились  с  их  кухней,  костюмами. Мы  думаем,  

что  сейчас  это  так  актуально. И  просим  вас  провести с  нами  вот  такой  

вечер  отдыха. Мы  надеемся,  что  вы  сегодня  отдохнете  и  получите массу  

положительных  впечатлений. 
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Вед 1: У  всех  мам   и   пап   кто  самый  дорогой  на  свете  ? 

Дети:  Любимые  дети! 

 

1 реб:  Мы-дети  разные, голубоглазые , с  веснушками, 

               С  вихрами   и  кудрявыми  макушками, 

               Спокойные, вертлявые-нас  много 

               И  мы  все  такие  разные. 

 

Вед.1: На земле живут люди разных национальностей. 

             Они различны по цвету кожи и языку, на котором говорят. 

             Но всех их объединяет одно: они любят петь, танцевать, в стихах 

             прославлять свою страну. 

             На Земле много разных стран. Мы живем в России. 

             А рядом с нами живут другие народы. 

 

Вед  2:  В  наш  светлый  и  уютный  детский  сад  ходят дети  не  только 

               разные  по  характеру  и  внешности,  но  и  разные  по   

               национальности,  и  все  они  очень  дружат  между  собой. 

 

Вед. 1: К  нам  в  кафе  пришли  гости  разных  народностей,  разных кровей. 

              Они  нам  сегодня представят  свою национальность и  познакомят 

              со  своими  обычаями  и  традициями. 

 

2  реб.:  Разные  национальности  детям  не  помеха, 

               Для  дружбы  и  для  радости,  для  добра  и  смеха. 

 

3 реб.:  Вместе живут  на  огромной  планете 
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               Разные  взрослые, разные  дети. 

               Внешностью  разные  и цветом  кожи, 

               Но, безусловно, все    чем-то  похожи. 

 

4 реб.: В  группе  дружной нашей  мы  весело живем, 

             Мы  вместе  все  играем,  танцуем. 

            Песня  о   дружбе  «  Улыбка»  (  Поют  дети  и взрослые) 

 

Раздаётся стук в дверь. По приглашению входит почтальон. 

 

Почтальон. Здравствуйте, вам посылка.   Получите, распишитесь.  

Почтальон уходит. 

Вед. 2:  Интересно  что же  в  этой  посылке. ( открывает) 

                 Смотрите  компас  и  письмо. Давайте  его  прочтем. 

 

Вед. 2:  Нам  предлагают  отправиться в путешествие в те страны, где живут 

                родственники детей нашей  группы, а помочь в путешествие нам 

                должен этот волшебный компас. 

                Компас нам  показывает   прекрасную  страну — Азербайджан. 

                Вы согласны отправится в путешествие? 

Дети: Да!  

Вед. 1: Итак, мы отправляемся в увлекательное путешествие!  

                                       (Смотрит на компас.)  

                 Нас ждёт замечательная   страна - Азербайджан. В   ней   живут 

                 бабушка и дедушка, братья, дяди  и тети  нашего  Эльмира 

                 Камбарова 
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                 (На   экране   появляется   презентация   «  Азербайджан».) 

 

Вед 2: Семья,  как  крепость,  неприступна. 

              И  с  каждым годом  нерушима. 

              У  каждого  своя — едина  и  любима. 

              И славится  устоями, традицией  своей- 

              Семья  Камбаровых. 

              Встречаем  их  дружней! 

 

Мама  Эльмира  Камбарова  здоровается  на  азербайджанском  языке: 

                              Салам -   что    означает по русски «здравствуйте». 

 Я, ребята  расскажу  вам  об  Азербайджане, «Стране  огней»! Так называют 

Азербайджан, так как ещё с древних времен страна была знаменита своими 

горящими очага.  Солнечная   страна  Азербайджан расположена в 

Закавказье. 

С  одной  стороны она   омывается Каспийским морем.  Рядом  

сАзербайджаном  находится Россия , Грузия, Армения . Главный  город  

Азербайджана – Баку. 

Наше государство - государство Закавказья, оно располагается на берегу 

Каспийского моря. Почти половину территории нашего государства занимают 

горы и плодородные долины. Горы покрыты тенистыми лесами, там много 

красивых горных озер. 

                  (Рассказ сопровождается соответствующими слайдами). 

 

В  Азербайджане  любят и умеют принимать гостей. 

Обычай гостеприимства, дающие право страннику найти приют в любом 

доме, известен многим народам. «Гость – посланник бога» - говорят у  нас. 
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Гостя приглашают в дом и предлагают все лучшее. Встречали его со словами 

«Ваше прибытие счастливым да будет, добро пожаловать!» У нашего народа 

также есть свои традиции: сватовство, сбор урожая, рождение детей и 

праздники. И не один праздник не обходится без национального танца и  без 

национального   азербайджанского  костюма. Сегодня мы посмотрим с  вами   

один из них. 

( На видео смотрят  народный азербайджанский  костюм  и 

 танец «Узундара») 

 

- Так же, как  и  русские  ребята, азербайджанские 

дети тоже  любят играть И у  них  есть  свои 

народные  азербайджанские игры. И  я  вам 

предлагаю  поиграть в одну  из них. 

 

                  Азербайджанская  игра"Ножны-сабли"("Gından  Gılınc") . 

        (Эта   игра  распространена  в Азербайджане  среди детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Участвует 8-40 человек. 

Играющие разделяются на 2 команды. В каждой выбирается водящий (бек). 

Обе команды становятся шеренгами одна против другой на расстоянии 8-10 

метров. Перед их ногами проводятся линии "домов". Беки начинают диалог: 

На русском языке это примерно так: 

1:" Ножны-сабли." 

2:"Из ножен сабли." 

1:" Я стрелу пустил." 

2:" Я вора поймал." 

1:" Я камень бросил." 
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2:" Я зайца поймал." 

1:" Фиалка." 

2:" Я отломанная ветка." 

1:" Кто из вас придет к нам?" 

2:" Я храбрец!" 

После последних слов "храбрец", заранее назначенный беком, бежит к другой 

команде и старается пробежать между игроками. Они, взявшись за руки, не 

пускают его. Игроки, между которыми "храбрецу" удалось проникнуть через 

шеренгу, идут в его команду. Затем происходит тот же диалог, но начинает его 

бек другой команды. Если "храбрецу" не удается пробежать между игроками, 

он остается у них в "плену". Если ему удается разорвать руки игроков-он 

возвращается в свою команду. (Выигрывает команда,  у которой больше 

пленных). 

   - А  еще  в  России  многие дети знают  песню  «Цып-цып , мои  цыплятки» 

, но , наверное, мало  кто знает, что  это азербайджанская народная песня. 

 

Вед:  А  мы  под  эту  песенку  знаем  танец. Давайте, ребята, станцуем  его. 

 

Танец  «Цып — цып,  мои  цыплятки» 

 

Мама Эльмира:  В  Азербайджане  готовят  очень  вкусные национальные 

                               блюда: одно из них,  сладкая, вкусная  -  пахлава. 

                               И  сейчас  я    хочу  угостить  всех детей  и гостей 

                               нашими восточными  сладостями. 

    (Угощают  национальным  азербайджанским  блюдом -пахлавой, 

  всех детей и гостей ) 

 



Всероссийкое СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

Вед: Спасибо вам  большое,  Галина Геннадьевна, за  такое  интересное 

           путешествие, за  ваше гостеприимство. 

          (Сверяется с компасом.)  

          А нам пора отправляться в следующую страну – Армения. 

          В этой стране  живут бабушки и дедушки , тети и дяди   Артем  

Ханагян. 

               (На экране  появляется презентация «Армения», 

                               на фоне армянской  народной   музыки) 

           -И сейчас  мы  приглашаем  еще  одну  семью, армянскую  семью. 

            С  ними  мы  отправимся в путешествие  по  Армении.  Встречаем 

            аплодисментами. 

 

Мама Артема Ханагяна: Барев дзез!  Здраствуйте, друзья! 

                        Страна  Армения с севера и востока  окружена хребтами  - 

                        горами. Рядом  с Арменией  находится  Азербайджан,   Грузи. 

                        Главный  город , столица Армении – Ереван. Армению 

называют 

                        «музеем под открытым небом», в этой стране много 

памятников 

                         культуры и природы.     У  нас  в  Армении  есть  очень 

красивое 

                           чистое и  большое  озеро  Севан. 

      ( Просмотр  слайдов) 

                        Армяне  очень  гостеприимный народ. В Армении есть 

пословица 

                        «Гость от бога». 
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                        В  Армении  всегда  очень  тепло,  там  растет  виноград. 

Многие   

                        жители  Армении  занимаются  виноградорством,  они 

                        выращивают   разные  сорта  винограда, из которого потом   

                        делают   вкусные  соки  . А  еще  сушат  виноград  и  

получается 

                        изюм.  Также  в  Армении  ткут  очень  красивые  ковры. 

                        Армянский  народ  любит  праздники,  на  которых  также 

                        поют,  танцуют, надевают  свои  национальные  костюмы. 

                         ( Просмотр  армянских  костюмов , ковров, природы, 

            виноградные  сады .   

            А  также просматривают  национальный    танец  «КОЧАРИ» 

                           Мама Артема  разучивает с детьми  простые элементы 

                           этого  танца. 

 

                     - Как и в России, в Армении много замечательных игр, в которые 

                      любят  играть  армянские ребятишки. Давайте поиграем в одну 

                      из них.   Это армянская подвижная игра 

                        «Земля, вода, огонь, воздух» или «Хох, джур, крак, от» 

 

               Армянская   народная  игра « Земля, вода, огонь, воздух» 

    (Играющие встают в круг, в центре ведущий. Он бросает мяч одному из 

играющих, произнося при этом одно из слов: земля, вода, огонь, воздух. Если 

ведущий говорит: «Земля!», тот, кто поймал мяч должен быстро  присесть ; 

если «Вода!»,  то  плывет ; если «Воздух!», в этом случае - подпрыгнуть; а 

если же «Огонь!» - подкидывает мяч  вверх,  а  все дружно должны 
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повернуться кругом и помахать руками. Ошибающиеся выбывают).  

 

                                                (Играют дети и родители.)  

 

Мама Артема:  А у нас в Армении, так же, как  и  в  Азербайджане, 

                                  тоже  очень вкусная  кухня.  У  нас  из  пшеничной    

                                  муки в тонирах -это такие печи, выпекают тонкий хлеб — 

                                  лаваш,( показать  лаваш), делают   сдобные печенья и 

                                  другие  мучные блюда, в том  числе  лапшу , которая 

                                  называется   аршта. А  из молока изготавливают  мацун 

                                 (кислое молоко)  и  тан. А  еще  делат  голубцы, только 

                        мясо заворачивают  не  в капустные  листья  , а в виноградные 

                        и называются  они  -  долма. И сейчас  я  предлагаю  

попробовать азербайджанское блюдо,  которое называется  «Ката» 

 

(Угощение    национальным  армянским  блюдом) 

  

Вед.(Смотрит на компас.) : Большое  спасибо  вам, Элина,  за  интересное  и  

увлекательное  путешествие  по  солнечной  Армении. 

Друзья,  а   нам пора   снова в путь.тНаш  компас  показывает нам  

следующую страну -  Украина. А  в  этой  стране  живут  родственники 

Солдатенко  Артема,    а  еще  наша  методист, ныне  она   на  пенсии, 

Пуценко  Наталия Федоровна родилась  и   жила  в  Украине, но  уже  давно  

переехала  в Россию и теперь  живет  здесь.  Но  она  всегда  помнит  и любит  

свою  Родину — Украину.  И  они   нам  сейчас расскажут   о  ней. 

                                    

 



Всероссийкое СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

Выходят бабушка Артема  и Наталья Федоровна: (держат каравай на 

рушнике.): 

1  Добрый дэнь вам, люды добри!                                                

    Короваем вас витаем 

    Щыро просым до господы.                                                      

    И здоровья вам бажаем. 

 

2  Ради вас у нас витаты,                                                              

    Пид вэсэлый ридный спив 

    Щастя и добра бажаты.                                                           

    Посылаем вам уклин. 

Вместе:  Мы приветствуем Вас, уважаемые друзья! 

                                                 Добрый дэнь, мои друзи! 

                   Добрый день мои друзья! 

                   Очень рада встрече  я. 

                   С радушьем украинским вас встречаю, 

                   Повеселиться вместе приглашаю! 

 

(Весь рассказ взрослых сопровождается  слайдами) 

 

Наша Родина - ридна Украина , т.е  родная  Украина,  а ближайшими 

соседями ее    являются Россия, Белоруссия, Польша. Главный город Украины  

-  красивый  город  Киев. Крупнейшая река Украины – Днепр, широкий  и  

красивый. А  еще  в  Украине  есть горы - Украинские Карпаты. Здесь же 

находится самая высокая точка страны – гора Говерла. Каждая нация, каждый 

народ имеют свои традиции и свой национальный костюм. Традиционный 
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украинский национальный костюм – это яркие, красивые вышивки, цветы и 

ленты. Основа мужского национального костюма – рубаха,штаны (шаровары, 

портки). Мужские головные уборы: бриль и кучма  Основа женского костюма 

– длинная рубашка (вышиванка, сорочка). Юбка (понёва):запаска. Венок - 

головной убор  девушки,  украинский веночек является одним из особенных 

оберегов. А еще считалось, что в веночках есть какая-то волшебная сила, 

способная защитить от любой беды. В Украине  в каждом  доме  девушки  и  

женщины  обязательно  вышивали  рушник — полотенце.  Вышитый рушник 

– стародавний оберег дома. Считалось, что узор вышивки оберегает от беды и 

защищает от болезни. Красный цвет символизирует счастье и любовь. 

   (Показывают  вышитые  рушники) 

В течение всей жизни рушник был рядом с людьми: 

- на нем гостям подавали хлеб-соль, и это означало большое гостеприимство 

хозяев; 

- с рушниками приходили к матери поздравить с новорожденным ребенком; 

- ребенка к крещению всегда несли на рушнике; 

- рушник давали близким людям в добрый путь, к счастью и быстрому 

возвращению; 

- строя дом, в завершении крыши последнее стропило заносили на рушниках. 

Самые распространенные украинские блюда — борщ, вареники, вариантов, 

приготовления которых бесчисленные множество: с  картошкой, капустой, 

вишней, творогом. 

А как  весело  танцевали  девчата и хлопцы украинский  народный  танец 

«Гопак», и  как гарно, т.е. красиво, спивали летними тихими вечерами девчата 

украинские песни, заслушаешься. 

                                       Дети  танцуют  «Гопак» 
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Украинская  народная  песня «Ничь яка мисячна» 

( Поют  взрослые гости -украинцы) 

Вед:                Поиграть мы  с  вами   рады, 

И скорей хотим узнать, 

Как украинские  ребята 

Играют, чтобы не скучать! 

 

Бабушка Артема: Знаю много игр веселых, 

                        Многие старинные, 

                        Наши  бабушки играли 

                        В игры эти дивные. 

   Эй, ребята, не скучайте! 

   В «Хлибчик» вы со мной сыграйте! 

Вед:  А что это такое хлибчик, Оксана? 

Наталья Федоровна-украинка: Хлибчик  -  это хлебец! 

                     Проводится хороводная игра «Хлибчик» 

Все игроки становятся попарно (пара за парой) на некотором расстоянии от 

игрока, у которого нет пары. Он называется хлибчиком. 

- Пеку, пеку хлибчик! (Выкрикивает хлибчик.) 

- А выпечешь? (Спрашивает задняя пара.) 

- Выпеку! 

- А убежишь? 

- Посмотрю! 

С этими словами два задних игрока бегут в противоположных направлениях с 
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намерением соединиться и встать перед хлибчиком. А тот пытается поймать 

одного из них до того, как они возьмутся за руки. Если это ему удаётся, он 

вместе с пойманным составляет новую пару, которая становится первой, а 

игрок, оставшийся без пары, оказывается хлибчиком. 

Бабушка Артема-украинка:  А  теперь  этим  караваем  мы  вас  угостим. 

Наталья Федоровна-украинка: А я приготовила украинские галушки с 

мясом и сметаной. И всех приглашаю их попробовать. 

     (Угощают караваем и украинскими галушками с мясом и сметаной) 

Вед.  Спасибо  вам, дорогие гости,  за  такое  интересное  путешествие 

            по  Украине, а  наш   компас   приглашает  нас  в  Россию. 

Россия- Россия, края дорогие! 

Здесь издавна русские люди живут. 

Они прославляют просторы родные 

Раздольные русские песни поют. 

Я приглашаю наши следующие семьи- семья  Афанасьевых, семья  

Казариновых и бабушка Никиты Коробкина 

 

Семьи  выходит  с  подносом   с  блинами    и  рассказывает о своей 

национальности и о традициях. 

                         ( Весь  рассказ  сопровождается  слайдами) 

Мама Киры  Афанасьевой:  Россия – самая большая страна в мире! Она 

занимает самую большую и обширную территорию от Европы до Азии. 

Только в нашей стране есть и полярный пояс, и тундра, и тайга, и степь, и 

тропики. Мы, например, живем в 
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    Сибири,  где зимой бывают морозы,  много  снега,  а  лето  бывает  теплое  

и жаркое. У  нас  растут  разные  овощи  , фрукты , ягоды. А  также  

выращивают  хлеб ,  гречку,  которая  издавна  считалась  настоящей  русской   

кашей,  еще наше национальное  блюдо — это  вкусные  румяные  блины. 

      А  какая  красивая  природа  в  России -   это  реки,  озера, поля, луга, а 

русскую  березку  всегда  сравнивают   с  русской   девушкой  красавицей,  а  

могучий  дуб  с  сильным  и  крепким  русским  парнем, и  не  мало  сложено  

песен  и  хороводов  про  эти  деревья, например, русский  народный  хоровод  

«Во поле береза  стояла», его  передают  из  поколения  в  поколение.  И  

сейчас  я  предлагаю  всем  взрослым  и  детям  сводить этот  хоровод. 

Хоровод   « Во  поле береза  стояла» (Дети и взрослые) 

Вед:  Россия  всегда  славилась  своими  хороводами.  И   наши  дети  знают 

            еще  хоровод  про  русскую калину. 

1  Ребёнок: 

С давних пор и сейчас 

Хоровод в чести у нас. 

Ныне праздник «Эй, народ!» 

Заводите хоровод! 

Хоровод « На  горе-то калина»  (Дети) 

Вед:  Россия — это  наша  Родина. Это край, где мы родились, где мы живем. 

            Это наш дом, это все то, что нас окружает. Россия… 

            Какое красивое слово! Прислушайтесь – РОССИЯ ! 

            Здесь и роса, и сила, и синие просторы… 

2  Ребенок: 

Что мы Родиной зовём?  Все, что в сердце бережем, 
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И под небом синим – синим   флаг России над Кремлем. 

3  Ребенок: 

Белый цвет - березка.   Синий - неба цвет, 

Красная полоска - солнечный рассвет. 

4  Ребенок: 

У России величавой   на гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток   он смотреть бы сразу мог. 

Сильный мудрый он и гордый.    Он – России дух свободный. 

(На  слайдах -  Кремль,  герб  и  флаг  России, на слайдах  русские  гулянья) 

Вед:   Умели русские люди работать, умели и отдыхать. Следуя принципу: 

«Делу – время, потехе – час», крестьяне отдыхали в основном в праздничные 

дни. Люди  наряжались  в  русские  нац.  Костюмы:  женщины  надевали  

красивые  сарафаны, расшитые  кофты,  а  на  голову  кокошники. А  у  

мужчин  были  красивые  расшитые  длинные  рубахи, широкие порты — 

штаны, пояс, сермяга — фуражка. 

  (На  слайдах  русские  национальные  костюмы) 

А  праздники  эти  передавались  от  отца  деду и  дошли  до  наших  дней. 

Мы  с  вами каждый  год  отмечаем  Рождество,  Святки, Масленицу, Сороки, 

Пасху.  На  этих  праздниках  водили  хороводы,  пели  песни, и  играли  в  

русские  народные  игры,  их  знали  очень  много. 

И  сейчас  мы  тоже  поиграем  в  одну  из  таких  игр. 

Русская народная  игра « Плетень» (Играют  взрослые  и дети) 

Бабушка  Влада Казаринова: Как  уже  сегодня  говорили,  что  на Руси на  

праздничном  столе  обязательно  должны  стоять  пироги,  блины,  каши,  
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кисели,  квас,  рыба,  икра.  И  сегодня  мы  тоже  угостим  вас  русским 

национальным  блюдом  - блинами. 

  ( Бабушки Артема и Никиты  угощают всех детей и гостей блинами, 

которые  сами  испекли) 

1 Вед:     Большое вам  спасибо  за   интересное  путешествие. 

Разных народов большая семья,  и  этим гордиться должны мы друзья. 

ПЛАНЕТОЙ  зовётся общий наш дом , пусть будет уютно каждому в нем. 

 

2 Вед: Будут трудности - вместе осилим, 

            В нашем единстве – наша сила. 

 

1 Вед: Пусть радость живёт на планете  

             И яркое солнце встаёт. 

             Плетут венок дружбы счастливые дети 

             Заводят большой хоровод. 

 

2 Вед: За руки возьмёмся, встанем в круг! 

              Каждый человек человеку друг. 

             За руки возьмёмся, пусть пойдёт 

              По Земле огромный хоровод. 

 

  « Хоровод  дружбы»  (Родители  и  дети) 

1 ВЕД: Сегодня  наш  праздник  подошел  к  концу, но мы   надеемся,  что  

теперь  мы  будем  чаще  встречаться  такой  единой  дружной  семьей  и 

делиться  своими  национальными   обычаями  и  традициями. А  всем нашим 

семьям, которые  сегодня  так  интересно познакомили со  своими 
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национальными   традициями,  мы  выносим  огромную  благодарность  за  

их  внимание,  понимание  и   участие   в  нашем  общем  деле -  в  

воспитании будущего  поколения  и  дружеских  отношений  между  детьми  

разных  национальностей. 

           Общее  чаепитие. 
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