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Цель:

воспитывать у дошкольников интернациональное отношение к детям разных 

национальностей.

Задачи:

- приобщать дошкольников к истокам национальной культуры.

- прививать музыкально-эстетический вкус.

- развивать музыкальные способности детей.

- способствовать развитию речи и обогащению словаря. 

- воспитывать уважение к национальным и культурным традициям других    

людей.

- воспитывать чувство патриотизма и гордости за свой многонациональный 

народ.

Оборудование: по два детских национальных  костюма (русский, 

украинский, армянский, корейский, адыгейский);  русские народные 

сарафаны для девочек (танец «Калинка» 6 шт.), муляжи вареников в двух 

горшочках,  2 деревянные ложки, 2 тарелки;  украинские веночки (6 шт.);  6 

вееров.

Зал украшен  шарами, цветами. На одной из стен оформлена выставка 

рисунков детей «Мы разные, но мы вместе!»

Ход мероприятия.

Дети по очереди:

 Стран много - премного на нашей планете,

И в каждой растут, улыбаются дети

Светлые, темные, русые тоже,

Пускай всевозможного цвета их кожа, 

Но всюду улыбки цветут молодые, 

Как будто в букете цветы полевые! 

Есть страны, где обычно лето.

Ни разу там не видели зимы.

Но всюду, все отлично знают это,



Играть ребята любят, как и мы!

 Ребята мы – ровесники –

Мы - верные друзья.

Пускай живём по- разному,

Мы все - одна семья!

Ведущий: 

Твоя земля – наш отчий дом, Россия, 

Мы черпаем в ней силу и свободу,

В ней дышат корни крепкие, живые

Могучего  древнейшего народа.

 Родимый край, простор полей безбрежный,

Хлеба стеной кругом, куда ни глянь,

Мы землю эту преданно и нежно

Зовем певучим именем Кубань! 

 

Песня  «Песня о родной земле» муз. Г.Плотниченко

Мальчик-россиянин: 

Кубань, российская земля,

Сады, бескрайние поля…

Тебе родной, тебе одной,

Бьет русский сын поклон земной.

Девочка-россиянка:

Мы все живём в России, 

У нас леса густые,

У нас берёзы белые,

Хлеба на нивах спелые.

И, пожалуй, нету краше

Развесёлой пляски нашей.

  Танец «Калинка» рус.нар.мел.

Девочка-россиянка:



Россия, Россия, края дорогие,

Здесь издавна русские люди живут.

Они прославляют просторы родные,

Весёлые русские песни поют.

Дети исполняют частушки.

Девочка-украинка 1: 

Нэнька моя, Украина моя:

Хлебные нивы от края до края,

Вдаль убегают беленные хаты…

Мы на Кубань расселились когда-то,

Домом родным, этот край почитаем,

Земли Кубани, «Як матерь кохаем»!

Девочка-украинка 2: 

 На ветру шумят рябины, 

Каждый слушать их готов! 

Сколько песен в Украине, 

Сколько во поле цветов! 

Кто сложил её, не знаю, 

Только песня та добра, 

Песня с детства мне родная, 

И подруга, и сестра! 

Хоровод «Ой бежит ручьем вода» укр.нар.мел.

Девочка-украинка 1: 

Я вареники леплю,

Я вареники люблю,

С творогом люблю, с клубникой,

С мясом, с вишнями, с черникой,

С ежевикой и морошкой,

Но сильней всего — с картошкой!

Девочка-украинка 2: 

Залезай в кастрюлю ложкой,

Там вареники с картошкой,

Золотые, налитые,

 Раскудряво завитые!

Игра «Кто быстрее перенесет вареники» под укр.нар.мел.



Девочка- армянка:

С вершин Арарата, от древней земли

Обычаи предков с собой принесли

Армяне – веселый и дружный народ,

Который  прекрасные песни поет. 

Песня «Ласточка» армянская нар. мел.

Мальчик –армянин:

Мы из Армении, где тоже горы,

Меж них лежит долина Арарат.

Хоть край армянский не имеет моря,

Но каждый в гости к нам приехать рад!

   

Игра «Поймай платок» муз. Г.Читчан.

Девочка - адыгейка: 

Адыги на земле моей живут,

Их издавна черкесами зовут,

Смеются солнцу,

Добрых ждут дождей,

Живут адыги на земле моей.

Мальчик – адыгеец:

 Когда в ауле человек родился,

То дерево сажают в честь него,

И выстрелами миру возвестят, 

Что человека нового растят.

Танец «Лезгинка» народная мелодия.

Девочка – кореянка:

 Кубанская земля богата и щедра,

В своем краю ты многих приютила.

К корейцам тоже ты была добра,

Мы говорим тебе: «Огромное спасибо!»

Мальчик-кореец:

Свои традиции мы бережно храним,

Обычаи казаков уважаем.

Мы в дружбе, в мире с ними жить хотим,

Другой судьбы себе мы не желаем!

Танец «Танец с веерами» народная мелодия.  



Ведущий:

В чудесном краю, где растят виноград,

Хлеба колосятся и реки шумят,

Где солнце над морем лазурным встает,

Тепло земле дарит почти круглый год-

Дружной семьёю народы живут,

Кубань хлебосольную мамой зовут.

И нет места краше, ты так и знай,

Ведь это наш Краснодарский край!

 

Песня «Ой, да Краснодарский край» муз. В.Захарченко.

Ведущий:

Пусть радость живёт на планете

И яркое солнце встаёт.

Сегодня  счастливые дети,

Заводят большой хоровод.

За руки возьмёмся, встанем в круг.

Каждый человек человеку друг.

За руки возьмёмся, пусть пойдёт

По земле огромный хоровод.

Хоровод «Большой хоровод» муз. Б.Савельева.  


