«Дружат дети всей Земли!»
Познавательно-игровой досуг
Ковалева О.Ю., воспитатель
Задачи: Воспитывать любовь к Родине, родному краю. Воспитывать
толерантность и уважительное отношение к людям других национальностей.
Прививать интерес к истории и национальной культуре через народные игры.
Дети в национальных костюмах встречают гостей (песня)
На экране слайды : Земля, люди разных национальностей, Россия, Москва,
Красная площадь, Памятник Минину и Пожарскому, развевается флаг над
Кремлем
Реб. Знаю я чудесный дом,
Проживают в доме том
Люди разные, но всё же
Друг на друга так похожи!
Реб. Любят петь они, играть,
Рисовать и танцевать.
Дружно, весело живут!
И гостей всегда здесь ждут!
Ведущий:Здравствуйте, ребята! 4 ноября в нашей стране России - особый
праздничный день. И называется он - День народного единства. Это
государственный праздник. И он начинается с Гимна РФ. Гимн государства
слушают стоя.

Когда - то давно пришла беда на землю русскую, тогда объединились
народы и дали отпор вероломным захватчикам. Ведь когда мы едины, то непобедимы! Ведущий:-Сложно ли сломать один прутик? ( Ответы детей)
Конечно, легко.
-А если много прутиков связаны вместе?( Ответы детей) Правильно. Никто с
этим не справится!Вот так и выстояла наша Родина в трудный час и стала
ещё сильнее.
1реб.Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём.
И берёзки, вдоль которых
С мамой мы с тобой идём.

2реб. Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском.
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
3реб. Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережем.
И под небом синим, синим
Флаг российский над кремлём.
Ведущий:Ребята, у каждой страны есть свой флаг, есть он и у нашего
государства. Может кто-то из вас знает сколько всего полосок на нашем
флаге? А какого они цвета? (ответы детей)
А вы знаете, что у каждый цвет на флаге обозначает?
Реб. Белый цвет - берёзка.
Синий - неба цвет.
Красная полоска Солнечный рассвет.
Ведущий:А теперь давайте с вами вместе соберём российский флаг (игра
"Собери флаг"из ладошек)
Ведущий: Ребята, наша страна очень большая. Вы только представьте, когда
на одном её конце дети только просыпаются, то на другом уже ложатся
спать. И чтобы пересечь нашу страну надо лететь на самолёте весь день! Но
зато сколько разных народов проживает в разных концах России. Вот,
посмотрите, сколько у нас друзей и все они рады пригласить вас к себе.
Ведущий:Да! Каких только национальностей и народностей нет в нашей
стране.
А вы хотите с ними познакомиться? Узнать в какие игры они играют ? Тогда
полетели!
Ведущий приглашает детей –гостей. ( Игра «Самолеты на посадке»,гул
самолёта," летим "по кругу или имитируем полёт на месте)
Звучит лезгинка.
Ведущий:Ребята, мы прилетели на юг нашей страны, где живут дагестанцы,
осетины, чеченцы. Они очень любят танцевать, петь песни и играть в игры.
Под музыку выходят дагестанцы. (здороваются по-дагестански)
Реб. ЛИБИСАР!( здравствуйте)
Наш славный Северный Кавказ

Готов радушно встретить вас!
Мы любим солнце и морской простор
И ценим дружбу выше гор!

( дагестанская игра "Надень папаху")
Ведущий :Спасибо вам, друзья! А теперь нам пора лететь дальше. (А вы
присоединяйтесь к нам)
Звучит русская мелодия.
Ведущий:Сейчас мы приземлились в центральной части России. Здесь
живут русские. Это добрые, радушные люди, у которых есть давняя традиция
встречать дорогих гостей хлебом и солью.
Выходят дети в русских народных костюмах с хлебом-солью.
Реб. Здравствуйте! Низкий вам поклон!
Русская глубинка хороша!
Шире рек лишь русская душа
Здесь трудятся дружно, дружно живут,
И каждого в гости сердечно зовут.
Ведущий: Игра- традиция «Откуси каравай» (Кто откусит больше от
каравая)
Ведущий: А ещё русские любят забавляться играми и водить хороводы. А
какие? Это мы сейчас узнаем.
Хоровод "Добрые дела"(Кадышева)
Ведущий :Спасибо, друзья, нам очень понравилось водить хоровод, но нам
пора лететь дальше. (гул самолёта, "летим" )
Звучит татарская музыка.
Ведущий:А теперь мы оказались на юго-западе нашей страны, где живут
татары, башкиры, удмурты. Это тоже очень гостеприимный народ, который
любит песни, игры, скачки на лошадях.
Выходят дети в татарских народных костюмах.
Реб. СЭЛАМ! Здравствуйте!
Наш дивный край приветствует вас дружно,

Ведь каждый гость для нас почти как брат!
И протянуть вам руку помощи и дружбы
Любой из нас, поверьте, будет рад!
Ведущий: татарская народная игра "Скок-перескок" (под музыку)
Ведущий: Спасибо вам, друзья, что научили нас играть в такую интересную
игру.
Ведущий :Ребята, как же здорово что в нашей стране столько чудесных
уголков, где живут друзья других национальностей. Но знаете, порой даже не
нужно никуда лететь, а достаточно просто оглянуться вокруг и увидеть тех,
кто живёт рядом с нами.
Дети в народных костюмах и выстраиваются в ряд
1Украинцы: Здоровеньки булы! Здравствуйте!
2Казахи: Сялем! Привет!
3Болгары: Здравей! Здравствуйте!
1 Как повезло тебе и мне:
Мы родились в такой стране,
Где люди все - одна семья,
Куда ни глянь - одни друзья!
2 Народы как одна семья,
Хотя язык их разный,
Все - дочери и сыновья
Своей страны прекрасной!
3 Роса состоит из росинок,
Из капелек пара - туман,
Песок - из мельчайших песчинок,
Россия из россиян!
Ведущий: Мы все с вами россияне - одна большая дружная семья, так
давайте же все вместе возьмёмся за руки и дружно споём и станцуем .( песня
"Шире круг" (ср, подг.) (Я, ты, он, она - вместе целая страна), ("Если весело
живётся делай так" 2 мл.)

