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Цель: расширение знаний детей о Родине. 

Задачи: познакомить детей с разными народами, населяющими Россию, формировать 

чувство гордости за Родину, поддерживать интерес к истории и культуре России и 

народов, её населяющих. Развивать творческий потенциал, активность, артистические 

способности. Воспитывать эстетический вкус, любовь к Родине. 

Ход мероприятия 

Звучит торжественная музыка. 

1 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья. 

Этот день добрый потому, что мы собрались здесь большой дружной семьей на 

муниципальный фестиваль «Народы России», посвящённый Дню народного единства. 

2 Ведущий: Детский фестиваль объявляется открытым. Прошу всех встать. 

Звучит гимн России (на слайде изображение России) 

1 Ведущий: Приветственное слово предоставляется гостям фестиваля. 

Ведущая: Спасибо за ваши теплые слова и оставайтесь с нами! 

Колокольный звон. 

Звучит песня «Россия жива», дети выходят, исполняя танцевальную композицию. 

Выстраиваются в шахматном порядке. 

Православная Россия 

Богородицы покров.  

Над просторным небом синим 

Слышен звон колоколов. 

Давно известно: на Руси 

Звук колокола свят и светел. 

Он всей земле благовестит, 

Летя по небу, словно ветер. 
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Звени же, "Колокол", звени! 

Ты вестник счастья наших судеб! 

И зажигай в сердцах огни, 

Неся тепло и радость людям! (дети уходят) 

Звучит мелодия. 

Выходят ведущая в русском костюме. Звучит фоновая музыка. На экране презентация. 

- Ой, вы, гой-еси гости славные, мы расскажем вам о Святой Руси, о далёких временах, 

про старину далекую, да про события стародавние. А экран, как зеркальце мое волшебное 

вам многое покажет. Взмахивает платочком. Много веков назад жили на Руси - русичи – 

наши предки. Хлеб сеяли, детей растили, землю свою любили да оберегали. Но вот как-то 

навалились беды. 

За все лето ни одного дождичка не упало на поля русские. Ни чего не выросло, не 

уродилось! Настал для Руси голодный год! Заметили враги, что ослабла Русь от раздоров 

да голода, и решили захватить землю русскую. Но зазвонили по всей Руси колокола. Да, 

не звоном праздничным – малиновым, а тревожным набатом, что возвещал людям 

русским о беде! Объединился весь народ в войско, а командовать им стали храбрый 

полководец князь Дмитрий Пожарский, да купец Козьма Минин. Помолились люди 

русские иконе Казанской Божьей Матери, чтобы помогла и защитила. И пошли 

освобождать Русь великую. А впереди войска несли икону. И была долгая жестокая битва, 

два месяца бились русские воины с врагами и одержали победу! 

А героям народным Минину и Пожарскому в Москве на Красной площади поставили 

памятник от всей благодарной России.  

Чтоб стояла земля наша русская - любите Россию-матушку и помните, что только в 

единении да сплочённости мы сильны! 

Звучат минусовка «Широка страна моя родная!», муз. И.Дунаевского, сл. В.Лебедева-

Кумача. 

Выходят ведущие фестиваля: 

1 Ведущий: 

Четыре века пролетели  

Над Русью нашей  с той поры, 

2 Ведущий: 

И этот день в веках не сгинул,  

Он в памяти людской живёт. 

России не иссякнет сила - 

Ведь эта сила - наш народ!  

1 Ведущий: Россия - Родина моя! Эти слова могут сказать люди разных народностей, 

которые живут на территории нашей Родины. Различия между народами огромны, разные 

история, религия, условия жизни, быта, особенности костюма, национальной кухни, 

традиции и обряды.  



2 Ведущий: 

На Святой Руси необычный день начинается, 

Фестиваль культуры приближается. 

Каждый едет к нам 

Со своей визиткой необычною, народною. 

1 Ведущий: 

Вижу чудное приволье, 

Вижу нивы и поля. 

Это русское раздолье, 

Это русская земля.  

Это ты, моя Русь державная, 

Моя родина православная! 

2 Ведущий: И я с удовольствие приглашаю на эту детский коллектив детского сада 

«Зёрнышко». Танец «Кадриль».  

Выступление. 

1 Ведущий:  

Россия, Россия - края дорогие. 

Здесь издавна русские люди живут. 

Они прославляют родные просторы, 

Раздольные русские песни поют. 

2 Ведущий: На сцену приглашаем детей с песней «Звезда - Россия».  

2 Ведущий: 

Даже если плачет осень, 

Улыбнемся под дождём, 

Потому что к нам на фестиваль в гости 

Оркестр народный ждём. 

В оркестре дружном и веселом 

Занятных много мастеров! 

Как только палочка взлетит - 

Оркестр дружно зазвучит! 

1 Ведущий: Встречаем детский коллектив детского сада с оркестром «Матрёшки». 

1 Ведущий: 

Тундра - прекрасной нежности полна, 

Тундра - какая сила ей дана, 

Тундра - твоим просторам нет границ, 

Тундра - стада оленей, стаи птиц. 



Саамы, милый северный народ, 

На Кольском полуострове с древних лет живет 

Природа там сурова, но прекрасна. 

2 Ведущий: Об этом нам расскажут дети из детского сада «Выше голову, саам!»  

2 Ведущий: 

Якутия – один лишь край России, 

И распростерся он, могучий и широкий, 

С зеленою тайгой и морем темно-синим 

Далеко-далеко на северо-востоке. 

1 Ведущий: Танец «Узор» исполняют дети детского сада № 11. 

1 Ведущий: 

Я вам покажу северные дали – 

Вы, наверно, их в жизни не видали. 

Там вокруг снега, бездна расстояний,  

А на небе блеск северных сияний. 

2 Ведущий: «Северное сияние» - так называется танец, который подготовили дети 

начальной школы - детского сада № 14. 

2 Ведущий: 

Мой край родной - мордовская земля! 

Тебе слагаю песни я свои. 

Люблю твои раздольные поля, 

Суры и Мокши чистые струи, 

Люблю твоих нарядов простоту, 

Твои обряды, звучный твой язык, 

Твоих сказаний смелую мечту, 

Которой с детства я внимать привык. 

1 Ведущий: На сцену приглашаем детей детского сада №1 с танцем «Луганяса келунясь». 

1 Ведущий: 

Башкирия – привольная земля! 

Нет лучше края для меня! 

В степях колышется ковыль, 

Коней табун вздымает пыль, 

Средь гор здесь города растут, 

Народы разные живут. 

Богатая и щедрая земля – 

Бескрайняя Башкирия моя! 

2 Ведущий: Башкирский танец «Разноцветные узоры» исполнят дети детского сада № 13. 

2 Ведущий: 



Знаете ли вы край такой, 

Древний и вечно молодой, 

Где в лесах тетерева токуют, 

Словно песней сердце околдуют. 

Знаете ли вы такой народ, 

У которого 100 тысяч слов, 

У которого 100 тысяч песен, 

И 100 тысяч вышивок цветёт… 

Это Чувашия! 

1 Ведущий: И на сцену приглашаем детей детского сада № 2! 

1 Ведущий: Существует легенда: когда Бог делил землю между народами, горцы 

устроили пир в его честь и поэтому опоздали к началу. Тогда Бог дал им землю, которую 

оставил себе, - Кавказ. С тех пор в горах Кавказа, где, по преданию, был прикован к скале 

Прометей, жил и живет сейчас народ - нохчи, более известный под именем чеченцы. 

2 Ведущий: На сцену приглашаем детей детского сада № 18 с танцем «Виноградинка». 

2 Ведущий: 

Осетия мой дом, земля родная, 

Я с гордостью скажу, где я живу. 

Я у подножья гор закаты провожаю, 

Люблю тебя мой дом, всю жизнь тебя храню.  

1 Ведущий: Детский сад № 26 дарит танец «Солнечный Кавказ»!  

1 Ведущий: 

Кабардино-Балкария чудо земное, 

Дивный край водопадов и скал, 

И жемчужину эту, как сказку, 

Наш великий поэт воспевал. 

2 Ведущий: А дети детского сада № 9 дарят народный танец «Кабардинка». 

1 Ведущий: Вот и подошёл к финалу наш фестиваль «Народы России»! 

2 Ведущий: Просим всех участников фестиваля подняться на сцену!  

2 Ведущий:  

Наш фестиваль в едином хороводе.  

Собрал друзей со всех сторон  

Земли народной сердцу милой,  

Что Родиной с тобою мы зовём! 

Выходит ведущая в русском костюме: 

Русь колокольная 

И хлебосольная, 



Щедрая сердцем, 

Полным любви. 

Держава великая, 

Русь разноликая, 

Радуясь, веруя, 

Вечно живи.  

По обычаям российским  

Всем поклон шлем самый низкий, 

С добрым словом и любовью,  

С хлебом, солью.  

Примите соль, примите хлеб,  

Живите долго и без бед. 

Пусть дом ваш будет полным, 

Приветливым и хлебосольным! 

Ведущая в русском костюме проходит по сцене, ведущие раздают угощение участникам. 

Ведущая в русском костюме: 

На Земле, и в каждом доме пусть звучит веселый смех, 

У Великой России хватит мира и любви для всех! 

Все участники фестиваля исполняют песню «Росиночка – Россия», муз. Е.Зарицкой, сл. 

И.Шевчука. 

 


