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Цель:  формирование у детей уважения к истории и культуре народов России 

через знакомство с народами, проживающими на территории Российской 

Федерации, с их традициями и обычаями. 

Задачи: 

прививать интерес к культуре разных народов через знакомство с обычаями, 

народным творчеством, искусством; 

способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине; 

развивать творчество и познавательные способности детей с учетом их 

возрастных и психологических особенностей; 

познакомить, сблизить и подружить разных по темпераменту и образу жизни 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Семейный фестиваль национальных культур 

 

Ведущий: Наш фестиваль в едином хороводе   

Здесь соберёт людей со всех сторон    

Земли народной сердцу милой,   

Что Родиной с тобою мы зовём. 

(Под песню «Дружба »в импровизированный полукруг выходят в костюмах 

представители разных национальностей).  

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! Здравствуйте. Мы рады 

приветствовать вас в нашем  уютном зале. 

 Мы начинаем наш семейный фестиваль национальных культур. 

Ведущий: 

 Под гимн России почетное право поднять флаг Российской Федерации 

предоставляется заведующей детским садом Зверевой Оксане Анатольевне. 

Звучит гимн, поднятие флага 

Ведущий: Мы приветствуем всех участников и девиз нашего фестиваля: 

«Нас много, мы разные, но мы вместе». 

А сейчас предлагаю всем участникам сделать почетный круг и пройти на 

свои места. 

Участники делают круг и проходят на свои места. 

Под музыку выходят на стихи  Ева, Алина Курбатова, Геля 

1 ребенок. На фестиваль, на фестиваль! 

Еще такого сад не знал! 

Мы приглашаем всех на праздник, 

Веселый, шумный фестиваль. 

2 ребенок. Мы рады видеть всех сегодня  

на нашем ярком фестивале. 

 Пусть всюду светлый детский сад 

Встречает радостно ребят. 



3 ребенокПожалуйте гости дорогие! 

Давно мы вас ждем-поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем. 

Хотим под мирным небом жить 

И радоваться, и дружить. 

Ведущий: Говорят, если хочешь понять душу народа, послушай его музыку, 

песни и танцы. Посмотри, как он живет. 

Русский народный  танец с балалайками 

 Ведущий: Россия - страна вековой культуры и великой духовности, богатой 

историей, обычаями, традициями народов, её населяющих. Многовековая 

дружба народов остаётся всегда важным достижением всех россиян! 

Ведущий: Русские, казахи, татары и армяне, 

Мы черные, и русые, и смуглые, и белые. 

В России — на земле родной, 

Живем мы все большой и дружной семьей. 

Выходят дети на песню «Моя Россия» 

 Ведущий: Готовясь к фестивалю, каждая семья, собирала информацию о 

культуре своего народа. 

Первые ассоциации, возникающие с понятием русского народа, это конечно 

широта души,сила духа и отличительная особенность российского народа – 

простота. А сейчас слово представляется  семье Дубовиковых и 

Медведевых. 

Ведущий: Как я рада, что ребята в детском садике дружны 

Ведь когда народы дружат – это счастье для страны, 

Так давайте ж веселиться, песни петь и танцевать, 

И друзей хороших в гости будем созывать. 

Выходят дети старшей группы 

(Саша Селина, Артем) 

1.Наш фестиваль в едином хороводе 

Здесь соберет людей со всех сторон. 



Земли народной, сердцу милой, 

Что Родиной с тобою мы зовем. 

2)Дружба народов - не просто слова, 

Дружба народов навеки жива. 

Дружба народов - счастливые дети, 

Колос на ниве и сила в расцвете. 

Идут в группу 

Ведущий:  В России на земле родной, 

Живем мы все большой и дружной семьей. 

И я, и ты, и он она,  

Вместе целая страна. 

Танец «Я, ты, он, она» (сотрудники») 

Ведущий:  В любой точке земного шара знают о том, что такое 

гостеприимство. Русское гостеприимство – неотъемлемая часть наших 

культурных традиций. Гостям были всегда рады, делились с ними последним 

куском. Недаром говорили: «Что есть в печи – на стол мечи» А сейчас 

предоставляется слово  

Семье Морозовых и семье Антиповых  (русские) 

Ведущий: Будем праздник продолжать 

Будем петь и танцевать. 

 Хоровод мы заведем 

Песню звонкую споем. 

Хоровод «Калинушка» 

Ведущий:  Казахский народ имеет богатую культуру, в которой важнейшее 

место занимают национальные обычаи и традиции. Они бережно передаются 

из поколения в поколение.Поэтому так важно сохранять их и передавать свои 

детям.   

Ведущий: А сейчас свою национальность представит семья Воиновых. 

Слово семье Воиновых 

Выходят  дети старшей группы 



(Богдан, Вика, Женя) 

Ведущий: Живут в России разные народы с давних пор. 

Одним- тайга по нраву, Другим- степной простор. 

1)У каждого народа 

Язык свой и наряд. 

Один рубаху носит, 

Другой – надел халат. 

2)Один-рыбак с рожденья, 

Другой -оленевод. 

Один кумыс готовит, 

Другой- готовит мед. 

3)Одним милее осень, 

Другим –милей весна. 

А Родина-Россия у нас у всех одна! 

Идут в группу 

Ведущий: Даргинский народ на протяжении много столетий хранят заветы и 

наставления своих предков. Именно они внесли большой вклад в развитие 

гончарного и кузнечного дела. 

Ведущий: Слово предоставляется 

семье Абдулаевых 

Ведущий: Все  мы разные народов дети. 

Россия – наш огромный дом. 

Веками мы живем под общей крышей, 

Нам хорошо, уютно в доме том. 

Выходят дети  подготовительных групп 

Есения, Магомед, Богдан Ганжа ,Вика 

1) Народы - как одна семья, 

Хотя язык их разный. 

Все дочери и сыновья 

Своей страны прекрасной. 



2)Россией зовется общий наш дом. 

Пусть будет уютно каждому в нем. 

Любые мы трудности вместе осилим. 

И только в единстве сила России. 

3)Много народов в России живет. 

К новым вершинам отчизну ведет. 

В единстве народов – сила страны. 

Дети России дружбой сильны! 

4)Язык порой разный, и разная вера. 

Мы стали для всех образцом и примером. 

Дети России, дружны с детских лет. 

И в этом, пожалуй, наш главный секрет. 

Идут в группу 

Ведущий: Татарский народ хранит многовековые традиции. 

Богатейшее  культурное наследие татарского народа создавалось на 

протяжении многих веков. А сейчас приглашаем семью Ступаковых. Они 

расскажут о традициях своего народа. 

Ведущий. У нас сегодня фестиваль! 

Он гостей сюда созвал. 

В «Хоровод дружбы» становитесь, 

Крепко за  руки беритесь. 

Хоровод  всех участников фестиваля 

Песня «Гимн Россия многоциональная» с презентацией 

В конце все выстраиваются полукругом. 

Ведущий: Фестиваль наш завершаем, всех на фото приглашаем. 

Проходят на места, дети в группу 

Ведущий: Уважаемые гости и участники фестиваля, вот и подходит к концу 

наш фестиваль, целью которого было показать, что культура разных народов 

дополняет и обогащает друг друга. Все народы должны жить в мире и 



дружбе, так как все мы происходим от одних корней. Мы желаем вам мира и 

счастья! 

Ведущий: И пусть частичка нашего фестиваля останется навсегда с Вами. 

Подарки участникам и гостям 

Ведущий: Пусть каждый помнит, что Россия - 

Хором: Наш общий дом! 

Ведущий: Всех гостей мы угощаем ароматным крепким чаем! 

К нам, смотри, не опоздай, а не то остынет чай. 

 

 

 


