Сценарий физкультурно - познавательного досуга
"Повсюду в России растёт детвора, а где детвора - непременно игра".
Ковалёва О.Ю., воспитатель
по физическому развитию
Цель: воспитание у детей чувства дружбы, патриотизма, гордости за свою Родину.
Задачи: расширять представления детей о территории России, народах её
населяющих, играх в которые играют дети разных национальностей.
- воспитывать уважение к другим национальностям, их культуре, языку;
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и гостями мероприятия;
- развивать двигательные способности детей.
Предварительная работа:
- обсуждение темы;
- рассматривания тематических картинок;
- чтение художественной литературы (стихотворения).
Материалы и оборудование: тематические картинки; музыкальное
сопровождение,народные костюмы; спортивный инвентарь. Посылка с атрибутами к
играм
1. Вступительная часть: Звучит музыка, дети входят в зал. Проходят круг, встают
полукругом.(в круг)
2. Основная часть:
Ведущий: Праздник, праздник!
Как мы рады, наконец, то ты пришел.
Наши гости с нами рядом
Это очень хорошо!
От чего у нас веселье,
Отмечаем праздник наш
С Днём народного единства
Поздравляем всех сейчас!
1.Ребёнок: - Улыбнись скорей, народ, –
Праздник светлый у ворот!
С Днём единства поздравляем
И от всей души желаем
Свято чтить историю
И дела достойные,
Ведь в любые времена
Мы – великая страна!
Ведущий: Да, Россия - великая страна, могучая, бескрайняя, гостеприимная. Она
раскрывает свои объятия всем народам, кто захочет мирно и счастливо жить на её
территории.
Ведущий: И уже много лет под одним небом живут русские и татары, башкиры и
марийцы, удмурты и мордовцы, буряты и дагестанцы и многие другие народности, и
национальности. А главное, живут мирно и дружно. И в этом сила и величие нашей
страны!
2.Ребёнок: - Очень много слов на свете
Как снежинок у зимы

Но, возьмём, к примеру эти
Слово Я и слово Мы.
«Я» на свете одиноко
В «Я» не очень много прока
Одному или одной
Трудно справиться с бедой.
3.Ребёнок: - Слово Мы сильней, чем Я
Мы – семья, и мы – друзья,
Мы – народ, и мы – едины
Вместе мы непобедимы!
Ведущий:Много людей зовут Россию своей Родиной. И пусть у всех нас разный цвет глаз
и волос, разные наречия и традиции, но всё же у нас много похожего.
4.Ребёнок:
Я кавказец, ты - башкир
Ну и что же?
Даже дня прожить без игр?
Ты и я не сможем!
Тот бурят, а тот саам
Ну и что же?
Ведь для нашихмилых мам
Нет никого дороже!
5.Ребёнок
Русский я, а он узбек
Ну и что же?
Кто из нас не любит смех?
Все мы, друг, похожи!
Ведущий: Повсюду в России растёт детвора, а где детвора - непременно игра!Ребята, а
вам интересно узнать в какие игры любят играть дети, живущие в самых разных уголках
нашей Родины?
СТУК в ДВЕРЬ. Заносят посылку с атрибутами игр
Ведущий:(Ребята разных народностей прислали нам посылку, а в неё они положили
по предмету, который может пригодиться для игры. Посмотрим что это за предметы?
(Достаём связку тесёмок с узелками...рукавицу и.т.д)
Хорошо, тогда начнём с игры северных народов - якутов.
«Вестовые» (якутская народная игра)
На бескрайних просторах Крайнего Севера, где давным-давно зародилась эта игра, вести
передавались специальными людьми — вестовыми. Они ездили на оленях или собачьих
упряжках, а сами «письмена» еще до освоения письменности народами Севера
изготавливались с помощью узелков на связках тесемок из тонких полосок кожи или
веревок. Для игры понадобятся две такие связки тесемок с узелками.(скакалки-упряжки
оленей)
Перед началом игры дети делятся на две команды и разбиваются в них по парам. В
каждой паре один ребенок будет «вестовым», а другой «оленем». В помещении или на
площадке обозначается место для двух «столбов». Вокруг каждого «столба» должны
будут обегать игроки определенной команды, причем первым должен бежать «олень», а
сзади, не отставая от него ни на шаг, бежит «вестовой» из этой пары игроков. Игра
проводится в виде эстафеты: каждый вестовой вместе со своим оленем «скачет» к столбу,
обегает его вокруг по часовой стрелке два раза и быстро возвращается к своей команде.

Там он отдает свою связку тесемок («письмо») следующей паре игроков, и новый
«вестовой» с «оленем» опять пускается в путь.
Выигравшей считается команда, чьи «вестовые» первыми вручат «письмо» судье по
окончанию пути.
Правила:
1. «Вестовой» не должен обгонять своего «оленя».
2. Надо обязательно сделать два круга возле столба.
3. Следующий «вестовой» не имеет права выбегать навстречу игрокам своей команды,
возвращающимся с «письмом».
Ведущий: А теперь я хочу познакомить вас с народной игрой бурятов, которые живут в
Забайкальском крае нашей страны.
"Рукавицу гнать" (бурятская народная игра)
Выбирают водящего и садятся вокруг него тесным кругом или напротив ведущего на
лавке, но тоже так тесно, чтобы не было зазоров между сидящими. Руки все игроки
держат за спиной. У одного из игроков в руках рукавица. Все начинают громко нараспев
приговаривать: «Рукавицу гони!», одновременно передавая рукавицу своему соседу.
Водящий указывает на игрока, который должен показывать свои руки. Если в них
рукавица, то проигравший становится водящим, если нет, то игра продолжается.
Правила:
1.Нельзя пытаться задержать у себя рукавицу, надо быстро передавать ее следующему
игроку.
2.Если водящий правильно указал игрока, у которого рукавица, тот не имеет права
передавать ее дальше, а должен показать водящему и занять его место.
Ведущий: Много интересных игр знают ребята, которые живут на юге нашей страны в
Дагестане. В одну из этих игр мы сейчас с вами поиграем.
"Достань шапку"(дагестанская)
Игроки делятся на две команды, до десяти человек в каждой. На расстоянии 10—15 м
находятся шапки. Играющие в обеих командах становятся в пары и движутся к шапкам,
выполняя разные движения. Сначала двигаются первые пары, затем вторые и т. д.
Например, первые пары продвигаются вперед, прыгая на одной ноге, вторые пары передвигаются на четвереньках, третьи пары идут на пятках, четвертые пары — в
полуприседе, пятые пары продвигаются в глубоком приседе.Правила игры.Взять шапку
имеет право только та пара, которая дошла первой. Порождает команда, набравшая
больше шапок. При повторении игры лучше поменять виды движений между парами.
Можно выбрать и другие движения.
Ведущий: Пришло время познакомиться с играми народов, проживающих в центральной
части нашей страны. И сейчас мы поиграем с вами в одну игру, в которую очень любят
играть башкиры. Называется она "Липкие пеньки"
«Липкие пеньки» (башкирская народная игра)
Водящие (их несколько человек одновременно) присаживаются на корточки, а остальные
игроки бегают между ними. Водящие пытаются, неподвижно сидя на корточках, поймать
или хотя бы коснуться руками («ветками») пробегающих детей. Если им это удалось, то
пойманный ребенок становится водящим, и теперь сам должен ловить («приклеивать»)
веселых бегунов.
Привила:
1.
Нельзя ловить игроков за одежду.
2. «Пеньки» не должны сходить с места.

Ведущий: Недалеко от Башкирии есть республика Удмуртия. Там дети любят играть в
игру под названием "Италмас". А вы хотите узнать, что это за игра?
«Италмас» (удмуртская народная игра)
Дети встают в круг, водящий – снаружи с цветком италмас. Пол музыку дети идут в
одну сторону, а водящий в другую. Музыка останавливается, водящий просовывает
цветок между двумя детьми, дети разбегаются в разные стороны. Кто первый подберёт
цветок, тот и водит.
Ведущий: Русский народ тоже придумал множество интересных игр, с некоторыми вы
уже знакомы, а сегодня я научу вас играть в ещё одну русскую народную игру.
(русская народная игра) "Золотые ворота" (под муз. сопровождение)
"Алёнушка и Иванушка" (русская народная игра)
Выбирается Алёнушка и Иванушка. Все встают в круг. Алёнушке дают колокольчик. Им
завязывают глаза. Алёнушка периодически позванивает и старается уйти от Иванушки.
Он, в свою очередь, время от времени окликает Алёнушку, и старается её поймать.
Ведущий:Россия – страна, открытая миру, и она готова с радостью протянуть руку
дружбы всем странам и всем народам, живущим по соседству, которые пожелают с ней
дружить.
6. Ребёнок :Сколько нас весёлых, разных,
Вместе встанем в хоровод,
Детский сад встречает праздник,
выходи плясать, народ!
Шуточный танец «Мои руки хороши, а у соседа лучше.»
Мои руки (плечи, локти, колени, уши) хороши
А у соседа лучше!
Дружно танцуем мы
Тра та та, тра та та
Танец веселый наш это -лавата!
Ведущий:Дорогие ребята, мне бы очень хотелось, чтобы все в этом зале подружились,
и для этого я вам предлагаю поиграть в одну игру, которая называется "Ладошки".
Коммуникативная игра в кругу «Ладошки»:
Мы всем дружбу свою предложим
И ладонь к ладони приложим (соединить руки)
Будем весело, дружно играть,
Чтобы скорей подрастать! (поднять руки вверх)
Мы друг друга не обижаем.
А любим и уважаем! (обнять друг друга)
Ведущий: Всякая игра когда-нибудь заканчивается, подошёл к концу и наш праздник.
Но это не повод для грусти, ведь дружба наша только начинается, и мы надеемся, что ей
не будет конца!
Под музыку дети выходят из зала.

