
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад №37» 

город Усолье-Сибирское 

 

Сценарий 

 

Фестиваль «Национальность -  дружбе не мешает»  
 

Цель: Воспитание чувства любви к своей  национальности, гордости за нее, 

уважения традиций и обычаев  разных национальностей.  
Задачи: 

1. Познакомить с наиболее распространенными семейными традициями  

разных народов. 
2. Развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям, 

родословной. 

3. Формировать положительное отношение и уважение к разным 
национальностям. 

  

Ход мероприятия: 

Звучит музыка:  (Песня «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» - 1 куплет) 

музыка и слова: Д. Тухманова, Р. Рождественского  
Ведущая 1 (в костюме таджички):  
Здравствуйте! Здравствуйте! – это значит добрый день, это значит будьте 

здоровы и счастливы, это значит будьте по-доброму настроены. Мы рады 

приветствовать вас на нашем  Фестивале    «Национальность – дружбе не 

мешает!»» 

На фестивале у нас представители 6 народностей, которые  есть в нашем 

детском саду.  Сегодня мы познакомимся с обычаями, традициями, 
культурой   русских,  казахов,  узбеков, азербайджанцев, башкир, татар, 

таджиков. 
Ведущая 2 ( в костюме русской): 

Светит солнце золотое 

Над планетою Земля 
Много есть людей на свете 

Нация у всех своя 

Есть вьетнамцы и эстонцы     
Якуты, венгры и японцы 

Есть туркмены, англичане 

Итальянцы и армяне 
Шведы, шорцы тоже есть 

Всех их нам не перечесть 

И со всеми я подряд 



Подружиться был бы рад! 

Ведущая 1:  

И так открываем наш фестиваль. 
Ребенок: 

Я, ты, он, она, 

Вместе – целая страна, 
Вместе – дружная семья. В слове “мы” – сто тысяч “я”!   

Ведущая 2: 

Вместе живут на огромной планете 
Разные взрослые, разные дети. 

Внешностью разные и цветом кожи, 

Но, безусловно, мы чем-то похожи. 
Встречаем наши   семьи. 

(Звучит музыка, выходят семьи разных национальностей, мелодия 

соответствует  каждой народности, проходят круг почета. Семьи 

встают полукругом для приветствия,   семьи приветствуют друг друга 

на своем языке, представляют свою национальность, свои традиции и 

обычаи) 

Ведущая 1: 

Как многолик народ России! 

Богатства мудрости не счесть 
По долгу – слава и бесславье, 

А по делам – почет и честь! 

Не все заветы нынче в моде, 
Но правда жизни только в том, 

Что род у каждого отдельный, 

А вот России – Общий дом! 
  Звучит песня «Во поле березка стояла» сл. и музыка Н. Ибрагимова 

Ведущая 1: 

Народный танец не стареет!  

Азартом пылким окрылен,  
Он опьяняет, страстью греет  

Нас с незапамятных времён! 

Ведущая 2:  

Народный танец всех волнует!  

Любому сердце он зажжёт! 

Ведь испокон веков танцует  
Его Величество - НАРОД! 

Ведущая 1: 

А сейчас мы познакомимся  национальными танцами. 
(Показ национальных танцев) 



 

Выходят дети, читают стихотворение: 

Живут в России разные 
Народы с давних пор, 

Одним – тайга по нраву, 

Другим – родной просмотр. 
Один черкеску носит,  

Другой – оленевод 

Один – кумыс готовит, 
Другой готовит мед. 

Одним милее осень 

Другим – милей весна, 
А Родина – Россия 

У нас всех одна. 

(Звучит вступление песни «Самая любимая Родина моя» сл. и муз. Т. 

Бокач, дети выходят в центр, становятся полукругом и  исполняют 

припев) 

Самая красивая – Родина моя 
Самая любимая – Родина моя! 

И зимой в снегу, и весной в цвету 

На тебя налюбоваться не могу!         
Ведущая 1  

 У каждой национальности есть свои любимые игры , давайте поиграем в 

некоторые из них (  национальные игры с родителями по выбору ) 

(Все присаживаются на стулья,    звучит фоном  «Родина моя») 

Ведущая 2: 

Уважай чужой обычай, 
Образ жизни и привычки, 

Через внешние отличья 

В суть и в душу загляни. 
И духовные  богатства –  

Дружбу, мир, любовь и братство, 

Чувство общего единства 
В самом сердце сохрани. 

Ведущая 1: 

 Одной из распространенных семейных традиций является семейное 
застолье,  за общим столом собираются родные, шутят ,  поют,   играют  в 

настольные игры. У каждого народа есть любимое национальное блюдо, и 
сегодня нам хотелось бы с ними познакомиться. 

(Национальная кухня, представление блюд. Под музыку, каждая семья 

рассказывает о своем национальном блюде) 



 

Ведущая 2:  

Милые мальчишки и девчонки, 
Научите взрослых мирно жить. 

Детские, прекрасные ручонки, 

Постарайтесь Мир наш сохранить. 
Станет Мир и лучше и светлее 

В разноцветье милых детских глаз, 

Люди станут чище и добрее. 
Дети! Мы надеемся на вас! 

(Звучит вступление песни «Большой хоровод» музыка Б. Савельева, слова Л . 

Жигалкиной и А .Хайта, дети выстраиваются полукругом,  исполняется 1-й 

куплет и припев,  при исполнении припева 2-й раз к ним подходят  

родители  и берут детей за руки,   звучит припев в исполнении детей в 

3-й раз, подходят  все и образуют круг.  Если места не хватает, то круга 

может быть два.) 

 

Ведущая 1: 

Как хорошо, что дружба есть на свете, 

Она, как воздух, нам с тобой нужна, 

Так пусть шагает дружба на планете, 
Пускай, как солнце, свети нам она!  

Ведущая 2: 

На этой дружеской ноте мы закрываем наш фестиваль. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 


