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«Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не передаются по наследству, 
в каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, и чем раньше начинается 
формирование этих качеств, тем большую устойчивость они приобретут». 

Э.К. Суслова 

 

 

Актуальность 
 С раннего детства ребенок живет в родной национальной среде, «впитывая с молоком  
матери» культурные ценности и нравственные ориентиры, заложенные в культуре народа. 
Взрослея, он сам становится представителем своего народа, хранителем и продолжателем 

традиций. Мы, воспитатели группы «Солнышко», стремимся воспитывать в детях толерантное 
отношение друг к другу и к другим народностям. В прошлом учебном году совместно с 
родителями и детьми мы работали над проектом «Семья и Родина едины». В рамках проекта 
вели исследовательскую деятельность по своей родословной. При составлении семейного 
древа, узнали, что среди нас есть представители разных народов: у Сабины папа - башкир, а 
мама – казашка (Казахстан), у Даниэля  мама – русская, папа – армянин, у Киры дедушка по 

маме – кореец (Корея), у Саши А. есть представители хантов и манси, финнов и русских, 
родители Александры Г. - молдаване, Марии С. – Белоруссии, у Кости и Софии Т., у Миланы - 
прабабушки  представители народов Прибалтики. А бабушка и дед Маргариты И. родились и 
выросли в странах ближнего зарубежья (в Таджикистане – дед, в Казахстане – бабушка) Мама 
Евы С. из Карачаево-Черкесска, там и сейчас проживают родные. Кроме того, наши дети с 
родителями регулярно навещают своих родных, проживающих в Голландии, в Финляндии, в 

странах ближнего зарубежья и в др. В этом учебном году в нашу группу прибыл 
представитель народов Якутии – Федор Д.. Наши ребята разные: у них разный цвет волос, 
кожи, разрез и цвет глаз, все чувствуют себя одним большим и дружным коллективом: вместе 
играют, поют, рисуют, иногда спорят и даже ссорятся, но все это не мешает им быстро 
помириться и продолжить дружить, играть, помогать друг другу. С детьми работают 
воспитатели – представители разных народов: Богданова Венера Мухамадовна, воспитатель, 

представитель татарского народа, Знаменская Ксения Владимировна, воспитатель, – 
украинского, Артамонова Катерина Владимировна, помощник воспитателя, – русская. 
         Мы решили больше узнать о культуре и традициях не только тех национальностей и 
народов, к которым принадлежит коллектив нашей группы, а еще и других, с кем знакомы и  
еще не знакомы. Так появилось одно из направлений нашего проекта «Семья и Родина едины» 
под названием «Крепкая дружба больших и малых народов». 

 
 Данное направление построено на следующих принципах: 

1. Полученная ребенком информация о национальной культуре должна найти отражение 

в разнообразной деятельностной сфере. Знания должны стимулировать детскую 
активность, сочетаться с практической деятельностью. 

2. Проект предусматривает последовательное ознакомление ребенка с национальной 
культурой народов с учетом его индивидуальности. Это зависит от опыта ребенка, его 
пола, особенностей развития эмоциональной, когнитивной и деятельностной сфер. 

3.  Тактика деятельности взрослого и ребенка – сотрудничество. В педагогическом 
процессе взрослые должны стремиться создавать ситуации, требующие от ребенка 

проявления интеллектуальной, нравственной, художественно-творческой активности. 
Педагог занимает особую личностную позицию – исходит из интересов ребенка и 
перспектив его дальнейшего развития. Результатом такой тактики деятельности 
является свобода мышления, развитое воображение ребенка.    

 

   Цель: 



- упрочение гражданского самосознания, гармонизация межнациональных отношений, 
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, вызвать толерантное 
отношение детей разных национальностей. 
- активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать ей 

целенаправленный, общественно значимый характер; 
 -  повышение роли семейных ценностей в становлении личности ребенка; 
 - привлечение родителей и оказание им практической помощи в работе по ознакомлению 
детей с семейными ценностями, историей семьи. 
 
Задачи:   

Образовательные:  
1. Познакомить детей с особенностями культур разных народов, живущих среди нас, с их 

обычаями, традициями, фольклором. 
 

 Воспитательные:  
1. Формирование у ребенка чувства собственного достоинства. 

2. Способствовать развитию здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, 
гражданина и патриота. 

3. Воспитывать у детей чувство толерантности, уважения к культуре и традициям своего 
и других народов. 

4. Вызвать у детей и родителей интерес к семье, ее истории. 
5. Воспитывать любовь и уважение к родительскому дому, семье, своим близким, 

старшему поколению. 
 

 Развивающие:  
1. Развивать у детей познавательный интерес, креативное мышление, пополнить словарь 

детей словами, принадлежащих разным народам, развивать творческую активность. 
2. Создать условия для эффективного взаимодействия детского сада и семьи по 

ознакомлению дошкольников с миром семейных традиций. 
 

Тип проекта: 
 - исследовательский /творческий 
 - групповой 
 - долгосрочный (1год) 

 

Руководитель проекта: 

Богданова Венера Мухамадовна 
 

Участники проекта: 
 - дети 

 - родители 
 - воспитатели группы 
 - музыкальный руководитель 
-  инструктор по физическому воспитанию 
  
 Прогнозируемый результат 

Данный проект позволит: 
- Воспитать свободную, творческую личность, осознавшую культуру и традиции народов, 
нашей многонациональной страны, способную ориентироваться в современном мире, жить в 
мире и согласии со всеми народами. 
- Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей по приобщению 
дошкольников к семейным традициям и ценностям. 

- Укрепить семейные отношения. 



 
Продукт проектной деятельности: 

 Выставка совместного творчества родителей и детей «Крепкая дружба больших и малых 
народов» 

 Музыкально-развлекательная ярмарка «Мы разные, мы вместе». 
 Открытие музея «Истоки семьи – наследие народов» 

 

 
 

Этапы реализации проекта 

I. Подготовительный. 
1. Создание творческой группы из родителей и педагогов. 
2. Экскурсия в «Дом дружбы народов Ленинградской области» (в г. Санкт-

Петербурге, ул. Потемкинская, дом 2БВ) с творческой группой и 
воспитанниками.  
Цель: познакомиться с предметами быта и национальными костюмами народов 

России; поднять эмоциональный настрой детей и творческой группы, вызвать 
желание на творческое участие в реализации проекта. 

3. Постановка целей и задач. 
4. Изучение и подбор информационно - методической литературы, наглядно-

дидактического материала, художественной литературы. 
5. Разработка плана реализации проекта. 

 
 
 
 

План работы по знакомству с каждой национальностью (народом) 
 



Этапы Мероприятия Ответственные за 

мероприятие этапа 

1.Знакомство с 
представителями 

данной 
национальности. 

Встреча с родителями ребенка 
(представителя той или иной 

национальности) для знакомства. 
 

воспитатели 

2.Знакомство с 

речью, фольклором, 
обычаями, 
традициями, 
литературой, 
национальными 
костюмами народа. 

Слушание сказок, песен, стихотворений, 

произведений, поговорок, пословиц 
изучаемого народа. Отгадывание загадок, 
ребусов. Рассматривание иллюстраций, 
книг. Просмотр национальных 
мультфильмов. Рассматривание 
презентаций о национальных костюмах. 

 

Воспитатели, воспитанники 

3.Знакомство с 
искусством народа 

Знакомство с детской литературой, 
живописью (национальным орнаментом), 

скульптурой, театром, танцами, песнями, 
музыкой, народными играми 

Воспитатели, 
Музыкальный руководитель. 

Инструктор по физическому 
воспитанию 

4.Знакомство с 
национальной 

кухней народа.  

Рассматривание иллюстраций с 
национальными блюдами, видео 

презентация  «Моя семья  и наша 
национальная кухня»  

Родители готовят 
презентацию, передают в 

группу для рассматривания. 
 

5.Природа и 

достопримечательно
сти. 

Виртуальная экскурсия  

«По тропам моего прадеда…», 
«Исторические и природные памятники» 

Родители, воспитатели, 

воспитанники 

5.Найди, 
сфотографируй, 
покажи  

Экскурсия с родителями в магазины в 
поисках товаров, завезенных с … 
(например: соки, фрукты из Армении, 
сыр из Финляндии, мед из Башкирии, 
дыни из Узбекистана,  т.п.) 

Родители совместно с 
ребенком 

6.«Наши руки не для 
скуки» 

Изготовление куклы в национальном 
костюме, экспоната старинного дома и 
быта и т.п. для музея. 

Родители совместно с детьми 

7.Итоговое 
мероприятие 

1) Выставка рисунков, поделок. 
2) Досуг (см. план) 
3) Выкладывание видео презентаций, 

фотографий в родительском чате 
WhatsApp и в контакте 
 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель, 
Родители, 

Воспитанники группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по знакомству с национальностями и народностями 

 

 Национальность/ 
народность 

Примерные сроки 
работы 

Кол-во семей/ 
ответственные 

Итоговое 
мероприятие 

1 Армяне Сентябрь 2021г. 1/ семья Григорян Досуг «Путешествие 

в Армению» 

2 Украинцы, 
казаки 

Октябрь 2021г.                       
(1, 2 неделя) 

2/ семьи  
Соловьевых,  
Знаменских 

Досуг «Венок 
дружбы»» 

3 Молдаване Октябрь 2021                           
(3,4 неделя) 

1/семья Гаманюк «Мэрцишор и 
Мартеница» 

 «Мэрцишор и 
Мартеница» 

4 Татары, башкиры Ноябрь 2021г.                        
(1-2 неделя) 

2/ семьи  
Богдановых 
Янтуриных 

Досуг «Сабантуй» 

5. Коренные 
народы 
ленинградской 
области (вепсы, 

водь, ижоры) 

Ноябрь 2021г.  
(3-4 неделя) 

2/ семьи 
Журавлевых 
Романовых 

День Ингрии 

6 Карачаево-
Черкесцы  

Декабрь 2021г. 
(1-2 неделя) 

1/семья 
Спириденковых 

«Как у бабушки в 
гостях…» 

5 Казахи, Таджики Декабрь 2021г. 
(2-3 неделя) 

2/ семьи 
Ивановых,  
Янтуриных 

Досуг «В гостях у 
друзей…» 

6 Белорусы Январь 2022г. 2/ семья  

Смыковых,  
Логиновых 

Досуг «Белорусь 

синеокая»» 

7 Фины, народы 

прибалтики 
(латыши, 
литовцы) 

Февраль 2022г. 3/ семьи 

Аксеновых,  
Тарасовых, 
Федотенковых 

Досуг «Чухонка», 

«Земгальская 
гавань» 

 Якуты Март 2022г. 

(1-2 неделя) 

2/семьи 

Дягилевы, 
Чепортузовых 

Досуг  «Ысыах» 

8 Ханты и манси Март 2022г. 
(2-3 неделя) 

2/семьи 
Аксеновых, 

Стародубцевых 

«Вороний праздник», 
«Медвежьи игрища» 

9 Русские 
 

Апрель 2022г. 2/ семьи  
Рудаковых,  

Зуевых 

Досуг «Русское 
раздолье» 

10 Итоговое занятие Май  2022г все семьи группы/ 
педагоги группы и 
родительский 

комитет 
 

ДОСУГ  
«Мы - разные, но мы 
вместе!!!» 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ  

к проекту 
«Крепкая дружба больших и малых народов 

(к знакомству с армянской культурой) 

 

 

Приложение 1 

Конспект НОД 
по познавательному развитию 

«Национальный костюм армян» 

 

Цель: Ознакомление детей с историей армянского национального костюма. 

Задачи: 
Образовательные:  
1. Знакомить детей с историей армянского национального костюма, с особенностями его 

внешнего вида. 

2. Учить детей сравнивать, описывать, делать выводы. 
3. Учить распознавать женский и мужской национальный костюм Восточной и 

Западной Армении. 
 

Развивающие:  

1. Способствовать развитию речи, введение  новых 

слов: «архалух», «чуха», «шалвар», «шапик», «халав», «похан», «минтана», «гогноц». 
Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей интерес к армянской культуре, толерантность по отношению к 
чужому образу жизни и стилю поведения, основанную на понимании различий в 
культуре и обычаях другой национальности. 

 

Оборудование:  

 мультимедийная установка 

 проектор 

 аудиозапись национального музыкального инструмента – дудук 

 армянская национальная шапка 
 карточки для дидактической игры «наряди куклу в национальный костюм» 

 
 

Ход: 

Дети и воспитатель стоят полукругом. 

Воспитатель: Ребята, сегодня, когда я пришла на работу, мне передали письмо от детей из 

другого детского сада. Вы хотите посмотреть, что в конверте? 

Вскрывают конверт, в котором лежит приглашение. 

Воспитатель: Это же приглашение! Ребята, а вы хотите побывать в стране с красивым 
названием Армения? Познакомить с национальными костюмами женщин и мужчин этого 

государства? Окунуться в их быт? (ответы детей) 
Нам понадобиться наша волшебная палочка. Я предлагаю, всем взяться за руки, закрыть 

глаза и прочитать заветные слова: 
Чудо чудное явись, 
Нашим деткам покажись, 



Дверь волшебную открой, 
Волшебство зовёт с собой! 
Звучит аудиозапись армянского национального музыкального инструмента – дудук, 

привлекая внимание детей. На проекторе появляется слайд-шоу с изображением районов 

Армении. Дети садятся полукругом на стульчики. 
Воспитатель: Как вы думаете, где мы с вами оказались? (ответы детей) 
Воспитатель: Ребята, правильно, мы с Вами в Армении. Эта страна интересна тем, что 

отъедешь недалеко и откроется совершенно другой пейзаж, обнимет неожиданный климат… а 
разнообразные чудеса встречаются на каждом шагу. Хотите узнать почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Дело в том, что жители каждой страны носят свой национальный костюм. И 

сегодня мы с вами вместе узнаем много интересного об армянском костюме. Как вы думаете, 
для чего людям нужна одежда? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, когда человек стал носить одежду? 
(ответы детей) 
Воспитатель: Ребята, обратите внимание, перед вами мужской армянский костюм. Давайте 

посмотрим, из чего он состоит. Однотонная рубашка с невысоким воротником называется – 

шапик. (показ слайдов) 
Сверху на шапик армяне надевали кафтан – архалух – из шёлка или сатина. Длина его 

доходила до колен. От стоячего воротника до талии архалух застегивался на пуговицы и петли, 
сплетенные из шнурков. На архалух надевали чуху – длинную, порой доходившую до пят 
верхнюю одежду черного или темно-коричневого оттенка. В области талии её застегивали на 
несколько пуговиц из шнурков. Зимой армяне носили длинные шубы из овчины. Как вы 

думаете, чем они подпоясывали свою одежду? 
(ответы детей) 
Воспитатель: Всю одежду мужчины подвязывали узким кожаным ремешком. 

Подпоясывались также широким вязанным или тканевым шарфом, который складывали в 
несколько слоев и обматывали вокруг талии. Такой пояс мог быть как сумка или карман, 
потому что в его складки прятали кошельки, платок и затыкали за пояс ножи. Скажите, а как вы 

думаете, называется нижняя часть одежды мужчин? 
(ответы детей) 
Воспитатель: Нижней одеждой мужчины в Армении были широкие шаровары – шалвар. На 

талии такие штаны держались благодаря тонкой тесьме с вытканными на ней узорами и с 
кистями на концах. Внизу шаровары сначала заправляли в вязанные из разноцветных 
шерстяных ниток носки, а сверху, захватывая часть штанины, их обматывали широкими 

кусками ткани. В Армении головными уборами мужчины служили конические шапки – 
меховые, войлочные и матерчатые, а также пышные папахи. Женщины носили накидки с богато 
украшенным ободком, шапочки с золотым шитьем и тонкие прозрачные вуали. 

Физкультминутка 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь. 
Ну-ка, плечи распрямите, 
Поднимите, отпустите, 
Влево, вправо повернулись, 
Рук коленями коснулись. 
Сели, встали, сели, встали 

И на месте побежали. 
 
Воспитатель: - продолжим наше знакомство с армянским национальным 

костюмом? (ответы детей) 
Воспитатель: Обратите внимание, перед Вами женская одежда армян. Она состоит из 

длинной рубахи – халав, с косыми клиньями по бокам, с широкими прямыми рукавами, круглой 



горловиной и продольным разрезом на груди. Под халав женщины надевали длинные штаны – 
похан. Штаны шили из красной ткани и расшивали у щиколоток золотыми нитками и тесьмой. 
А верхняя одежда женщин называлась также архалух. А вот в праздничные 
дни армянки надевали поверх архалуха платье – минтана такое же, как и архалух. На талии 

завязывали длинный шелковый или шерстяной шарф. Края рукавов платья были обшиты 
тонким шнуром и застегивались на небольшие пуговицы. Ребята, кто помнит, как украшали 
свои наряды на Руси? (ответы детей) 

Воспитатель: В Армении также костюмы украшали вышивкой. Разрезы в боковых швах и 
вырез на груди, оформляли шнурами различной толщины и богатой вышивкой. Очень важной 
частью костюма армянок был расшитый передник (гогноц) с узким тканым пояском. А на 

ноги армяне обували самодельные лапти, которые изготавливали из грубой сыромятной кожи. 
Лапти носили с вязаными из шерсти узорчатыми носками. В городе мужчины носили сапоги на 
каблуках с толстой подошвой и с загнутыми носками. А женщины остроносые туфли без 
задников и обязательно надевали носки, т. к. ходить босяком было неприлично. 

Воспитатель: А теперь пришла пора поиграть нам, детвора. Посмотрите, у меня есть 
бумажные куклы Аня и Саша, но у них нет красивой одежды. Хотите нарядить их в армянский 

национальный костюм? (ответы детей) 

Дидактическая игра 

«Наряди куклу в национальный костюм» 

Девочки наряжают куклу Аню в национальный армянский костюм, а мальчики 

проделывают ту же работ, но наряжают в мужской национальный костюм Сашу. 
 
Воспитатель: Ребята, вот и подошло наше путешествие в Армению к концу, пора нам 

возвращаться в детский сад. 
Дети и воспитатель становятся в круг и произносят слова: 
В руки палочку возьму, 
Волшебство я призову, 

Чудо в гости к нам придет 
И домой нас унесет. 
 
Воспитатель: Ну вот, мы с вами вернулись в наш родной детский сад. Ребята, вам 

понравилось наше путешествие? (ответы детей) 
А в какой стране мы побывали? (ответы детей) 

Когда вы придете домой, что вы расскажите своим родным? Что больше всего вам 
запомнилось? (ответы детей) 

 
                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1.2 

 

Конспект НОД 
по познавательному развитию, художественно-эстетическому развитию 

«Знакомство с государственной символикой Армении, культурными ценностями 

национальной кухней армянского народа» 

 
Задачи: 

 дать детям первые элементарные представления об Армении, о ее народе, 

государственной символике, природе и культурных ценностях, 
 познакомить с национальной одеждой, блюдами, 
 приобщить к армянским народным играм, 
 обогащать словарный запас, 
 развивать внимательность, аккуратность, 
 вызвать интерес к другой культуре, 

 воспитывать уважение к людям разных национальностей. 
 

Материалы: 

 презентация “Знакомство с Арменией», запись со звучанием дудука, листочки для 

раскрашивания с армянской национальной одеждой, цветные карандаши, мяч.  
 

Ход НОД 
Просмотр заставки перед мультфильмом из серии “Гора самоцветов” с армянской сказкой 
“Царь и ткач”. 
Ребята, про какой народ сейчас нам рассказывали? (Про армян). А как называется страна, в 

которой живут армяне? (Армения). А вы знаете, что наш Даня представитель народов Армении 
по папе? Вы хотите узнать, что это за страна? Давайте посмотрим на карту и найдем Россию. А 
теперь я вам покажу, где находится Армения. (Слайд 2). 
У каждой страны есть свой герб и флаг. Посмотрите на флаг и герб Армении. (Слайд 3). 
В Армении удивительная и уникальная по красоте природа: и величественные горы, вершины 
которых покрыты шапками снега, а на их склонах раскинулись альпийские луга, и высокое 

прозрачное небо, чистый, наполненный ароматами лекарственных растений воздух, и 
стремительные реки и прозрачные озера, и зеленые долины, и фруктовые плодовые деревья, и 
конечно, благоухающие кустарники и цветы. (Показ слайдов 4, 5, 6). 
У каждого народа есть своя национальная одежда. Давайте посмотрим на армянский костюм. 
(Слайд 7). На нем вы видите традиционную праздничную и повседневную одежду армян. 
Основу мужской и женской одежды составляли рубахи и штаны. Сверху них носили другую 

разнообразную одежду. Мужчины: архалух, кафтан, черкеску. Женщины: архалух, платье, пояс, 
передник, кафтанчик, безрукавку. Одежду украшали вышивкой. Сейчас возьмите цветные 
карандаши, я вам раздам картинки для раскрашивания, а вы аккуратно и правильно их 
раскрасьте. 
А теперь давайте поиграем в игру, которую придумал армянский народ. Называется она “Земля, 
вода, огонь и воздух”. Послушайте правила игры. Играющие становятся в круг, в середине его 

стоит ведущий. Он бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно из четырех 
слов: земля, вода, воздух, огонь. Если водящий сказал слово “земля”, тот, кто поймал мяч, 
должен быстро назвать какое-либо домашнее или дикое животное; на слово “вода” играющий 
отвечает названием какой-либо рыбы; на слово “воздух” — названием птицы. При слове 
“огонь” все должны несколько раз быстро повернуться кругом, помахивая руками. Затем мяч 
возвращают водящему. Ошибающийся выходит из игры. 



(Показ слайда 8). - Как вы думаете, что это? (Дудочка).  
- Да. Вы почти угадали. Это дудук – древний духовой инструмент, который армяне делают из 
абрикосового дерева. Музыка дудука на протяжении многих времен сопровождала все важные 
события в жизни армян: народные празднования, торжества, песни и танцы, свадьбы. Давайте 

послушаем, как звучит этот инструмент. (Прослушивание записи).  
- Какая она? (Печальная, грустная, душевная, пронзительная). 
Армяне – очень гостеприимный народ. По случаю радости и счастья армяне накрывают стол, 
созывают родственников и друзей и угощают их.  
Скажите, ребята, во что заворачивают у нас начинку для голубцов? (В листья капусты). 
Посмотрите на слайд (Слайд 9) и отгадайте, во что здесь завернута начинка? (Листья).  

- Да. Это виноградные листья. И это армянское блюдо называется – долма. 
У нас в магазинах можно купить армянский хлеб – лаваш. Он представляет собой длинную и 
тонкую, легко свертываемую полосу из выпеченного теста длиной около метра. (Слайд 10).  
Выпекать такой лаваш – целое искусство. Тесто из муки, воды и соли вымешивают руками 
почти час без остановки. Из отдельных шариков раскатывают тонкие пласты, перебрасывают с 
руки на руку, как жонглеры, и прилепляют на стенку тонира. Тонир - глиняная печь 

цилиндрической формы, которая закапывается в землю. (Слайд 11). Во многих домах 
сохранился древний обычай осенью выпекать лаваш про запас на 3-4 месяца. Его высушивают, 
складывают в стопки, укрывают и хранят. Достаточно сухой лаваш увлажнить водой и укрыть 
полотенцем на полчаса, как он вновь становится мягким. 
Угощение детей армянским лавашом. Понравился вам рассказ про Армению? Что нового вы 
сегодня узнали? (Ответы детей). 

Во второй половине дня просмотр мультфильма из серии “Гора самоцветов” по армянской 
сказке “Царь и Ткач” 
 

СЧИТАЛОЧКА 

(Из армянской народной поэзии)  

Киска-брыска, кис-кис-кис, 
Переехала в Таврйз. 
Хвост махучий, 
Нос пахучий, 

Язычок лакучий. 
Брысь! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
. 



Приложение 2 

 

Конспект НОД 
по познавательному развитию 

(знакомство с нардами ханты и манси) 

«Праздники и игры народов ханты и манси»  

 

Цель: Знакомить детей национальными праздниками и играми народов ханты и манси. 
Задачи: 
1. Расширить знания детей о коренном населении Ханты-Мансийского Автономного 

округа – Югра ханты и манси. 
2. Воспитывать уважение и интерес к жизни и традициям ханты и манси, желание больше 
узнать об их жизни. 

Оборудование и материалы: картинки с изображением национальных праздников народов 

ханты и манси, раскраски с изображением одежды и видов деятельности. 
Предварительная работа: Экскурсия в Дом дружбы народов в Санкт-Петербурге. Рассказы 

воспитателей, рассматривание иллюстраций, альбомов, презентаций о народах ханты и манси. 
 

Ход 

Воспитатель: 

 Народы ханты и манси живут  на родовых угодьях /стойбищах/. 
- Назовите виды деятельности народов ханты и манси? (пасут оленьи стада, запасаются 

грибами, ягодами, ловят рыбу, охотятся на дичь и животных). 
- Ребята, вы любите праздники? У народов ханты и манси тоже есть свои 

национальные праздники. 
- Первым праздником по календарю у них является Вурна Хатл или Вороний день. Прилет 

вороны связывается с приходом весны и тепла, ведь именно вороны прилетают первыми, 
начинают вить гнезда и громко каркают, пробуждая природу. В этот день нельзя шить, рубить 
лес, колоть дрова. На ветки березы вешают связки калачей и баранок. Также на ветки деревьев 
повязывают лоскутки из ткани с завязанными в них монетами, желая близким людям всего 

наилучшего в жизни. 
- Народы Севера считают ворону священной птицей, покровительницей детей и женщин. 

На реке Сосьве записана такая песня: С моим появлением маленькие девочки, маленькие 
мальчики пусть родятся! На ямку с талыми гнилушками (из их люлек) я присяду. Замерзшие 
руки свои отогрею, замерзшие ноги свои отогрею. Долго живущие девочки пусть родятся, 
долго живущие мальчики пусть родятся!», именно поэтому гнилушки, которые насыпают в 

люльку младенцам, никогда не выбрасывают, а складывают в специальное место за домом, для 
того, что бы ворона грела там лапки и охраняла детей, живущих в этом доме. Вороне посвящен 
специальный праздник. На праздник собираются пожилые женщины и девочки, готовится 
специальная ритуальная каша саламат. 

Картинки «Вороний праздник». 
С почитанием воды связан еще один праздник ханты и манси. Он посвящен небольшой 

узкой лодке, выдолбленной из кедра или осины и называемой обласом. Еще с древних времен 
ее почитали и в середине лета устраивали в честь нее веселый спортивный праздник. 
Гвоздь праздника Обласа – гонки на обласах, управлять которыми очень сложно. Кроме того, 
мужчины состязаются в борьбе, слегка напоминающей самбо. Женщины выясняют, кто из них 
самая ловкая и сильная, игрой в палочку. 

Картинки «Медвежьи игрища». 



- В культуре ханты и манси медведь считается священным зверем и 
младшим «братцем» человека. Поэтому одним из традиционных праздников является 

Медвежий праздник или Медвежьи игрища, которые длятся 4-5 дней. По традиционным 
воззрениям ханты и манси, убитый во время охоты медведь остается «живым». Добыча его 

оборачивается всеобщим праздником и весельем – приездом желанного «гостя» в дом 
охотника. Медведя вносят в дом и наряжают – глаза и нос закрывают берестяными кружками 
или металлическими пуговицами, на голову надевают шапку и пояс, лапы украшают бусами 
или кольцами. Выставляется угощение – хлеб, рыба, ягоды, вино. Съезжаются все 
родственники и соседи. На медвежьих игрищах исполняется много песен, танцев, сценок, 
кукольных представлений.  

Праздник трясогуски. 
- По преданьям ханты и манси трясогузка довольная, что вернулась на родину, то взлетает 

коротким взлетом, то садится, потряхивает хвостиком, вертит головой, показывая то один глаз 
бусинку, то другой. Пританцовывает под музыку звонких ручейков. Коротким щебетом славят 
желанную весну, большой свет, белые ночи. Стряхивает с крылышек тепло, принесенное с 
южных краев. 

Прилетела первая весенняя птица – трясогузка! Прилетела священная пташка – зима не 
вернется. Больше зиме не морозить нас. 

Физминутка «Трясогузка» 

Трясогузка вправо полетела, помахала крылышком, (правую руку вытянули, помахали) 

Трясогузка влево полетела, помахала крылышками,  (левую руку вытянули, помахали) 

Взмыла трясогузка в высоту,  (руки поднимают вверх, машут) 

Полетела в гости к детям за версту (побежали по кругу) 

Воспитатель: 

- Ребята вам понравились праздники народов ханты и манси? 

- Похожи эти праздники на наши?  Все праздники народов ханты и манси связаны с 

природой птицами и животными, которых они почитают. 
- На всех праздниках ханты и манси поют песни, танцуют, соревнуются в ловкости и силе, 

играют в национальные игры. Я предлагаю вам поиграть в игры ханты и манси. Хотите? 
. Рыбаки и рыбки 

На полу лежит шнур в форме круга — это сеть. В центре круга стоят трое детей—рыбаков, 
остальные игроки—рыбки. 

Дети-рыбки бегают по всей площадке и забегают в круг. Дети-рыбаки ловят их. 
Правила игры. Ловить детей-рыбок можно только в кругу. Рыбки должны забегать в круг (сеть) 

и выбегать из него, чтобы рыбаки их не поймали. Кто поймает больше рыбок, тот лучший 
рыбак. 

Итог: Ребята, скажите какие праздники хантов и манси вам понравились и почему? Что 
вам еще запомнилось на занятии? В какие игры этих народов вы бы хотели поиграть со 

своими друзьями? До свиданья! 
 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

СЦЕНАРИЙ ФЕСТИВАЛЯ  

посвященного   открытию музея  

«Истоки семьи - наследие народов» 

         «Мы разные, но все мы вместе» 

 

 
Описание: Сценарий разработан для дошкольников. Материал может быть полезен для 
педагогов дошкольных образовательных учреждений и музыкальных руководителей. 
 
Цель мероприятия: 

 

1. Формировать у детей уважительное отношение к другим народам, их культуре и традициям. 
Создавать положительную основу для воспитания патриотических чувств. 
 
Задачи: 
1. Вызвать интерес к культуре и творчеству представленного народа. 
2. Развивать умения детей чувствовать и передавать образы, заложенные в песне, танцах, 

выразительном слове. 
3. Учить детей понимать идею литературных и музыкальных произведений. 
4. Развивать и повышать творческий потенциал педагогов детского сада. 
5. Развивать музыкальные, творческие и артистические способности детей. 

 
 

На мультимедийном экране транслируется слайд с эмблемой проекта «Крепкая дружба 

больших и малых народов» 

 
 

Ведущая, одетая в русский национальный костюм, объявляет об открытии праздника 

посвященного открытию музея «Истоки семьи – наследие народов» 

 
 



 
Ведущая: 
Здравствуйте, гости дорогие! Мы рады приветствовать вас в нашем уютном зале! Мы с вами 
молодцы! В течение года старались узнали многое о своих семьях, о друзьях, проживающих в 

разных городах, странах. Своими руками создали памятный подарок нашему любимому 
детскому саду – музей «Истоки семьи – наследие народов» 
 
Приветствуем: Участники нашего праздника дети 21 века!!! 
Звучит фонограмма песни « Мы дети Солнца». автор музыки С. Капралова в исполнении 

группы Непоседы 

 
Дети в разных национальных костюмах входят в зал, исполняют ритмическую композицию. 

 
Ведущая: 
Дорогие друзья! 
Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие по городам и странам, которые 

представлены в нашем музее.  
 
Ведущая: 
На земле живут люди разных национальностей. Они различны по цвету кожи и языку, на 
котором говорят. Но всех их объединяет одно: они любят петь, танцевать, в стихах прославлять 
свою страну. 

На Земле много разных стран. Мы живем в России. А рядом с нами живут другие народы. Мы 
рады приветствовать их сегодня на нашем празднике. Встречаем гостей с Украины. 
Под мелодию украинской народной песни Щедрик в обработке В. Леонтовича выходит 
воспитатель в украинском костюме. 
Транслируется слайд с изображением картин природы, цветущей вишни, детей в 
национальных костюмах. 

 
Воспитатель в украинском костюме: 

Прывит, господаре! 
О, как прекрасна наша УКРАИНА! 
Ее бескрайние поля, 
Ее луга, леса, пригорки 

И благодатная земля. (Лика Ильинова) 
 
Ведущая: 
А какие красивые и задушевные украинские песни. 
В исполнении воспитателя звучит украинская народная песня Вишенка – черешенка. 

 

Под музыку (украинская народная мелодия в современной обработке) выходит ребенок в 
украинском костюме) 
Ребенок в украинском костюме: 

Чтобы шутки не смолкали 
В этот светлый, добрый час, 
Чтоб улыбки расцветали – 

Мы хотим сплясать для вас. 
 
Девочки исполняют украинский танец с веночками.(Украинская народная песня "Веночки" в 
современной аранжировке)" 
 
Ведущая: 

Спасибо вам, дорогие наши гости с солнечной Украины. 



А мы продолжаем наш праздник и приглашаем следующих гостей. 
 
Под белорусскую народную песню "Во садочке" выходит воспитатель в белорусском костюме 
с корзиной. В корзине картошка и зелень. На заранее подготовленном столе – кастрюля с 

половником. 
Транслируется слайд с изображением картин природы, детей в национальных белорусских 
костюмах. 
 
Педагог в белорусском костюме: 

Дзень добры, шаноуныныя сябры! Добрый день, дорогие друзья. Мы приехали к вам из 

Белоруссии. Белоруссия славится своими необъятными полями. Белорусский народ спокойный 
и дружелюбный, а песни у нас певучие. А любимое блюдо в белоруссии – бульба – картошка. 
Белорусы даже песни о картошке поют и прославляют ее на весь мир. 
В исполнении педагога и девочки старшей группы 
исполняется танцевальная композиция «Бульба». (белорусская народная песня в современной 
аранжировке) 

 
Ведущая: 
Спасибо, дорогие наши соседи. А я приглашаю вновь наших гостей, встречайте друзей из 
солнечной Армении. 
 
Под  народную песню выходит Даниэль в национальном костюме. Здоровается по-армянски:      

   - Барев дзес. Начинает считать по-армянски. 
Дети отвечают: -Бари ел. 
Ведущая: - Барев дзес, Даниэль. А что ты делаешь? 
Даниэль (ребенок средней группы): 

Считаю, сколько у меня друзей. Но, друзей у меня много, я не сумею всех сосчитать.  
 

Выходит Богдан (мальчик с группы), обращаясь к Даниэлю:  

- Барев дзес, Даня!  Я хочу про тебя прочитать стих. 

У меня есть лучший друг 

Он достойный самый, 

Если что случится вдруг, 

Смелый и упрямый, 

Он на выручку придёт, 

И протянет руку. 

Вместе мы идём вперёд, 

Позабыв про скуку! 
 

Даниэль:  Спасибо, друг, а я спою для всех друзей нашу семейную любимую песню, да 

приглашу на танец. 
Исполняет армянскую песню. 

 

Ведущая: 
Спасибо от всей души, друзья мои.. Посмотрите на экран. Необычные дома у воды. Какая же 
это страна? 

Транслируется слайд с изображением картин природы. 



 
 
Это соседняя с нами страна Латвия. А море зовется Балтийским. Оно может быть не только 
теплым, но и холодным, таким, что кусочки смолы, попадая в него, на века застывают, 
превращаясь в удивительный камень – янтарь. 
 
Транслируется слайд с изображением моря и янтаря. 

 
Выходит ребенок в литовском костюме. 
Дружной мы живем семьей, 
Из Латвии поклон земной. 
Весело споем для вас 
 песню про весну  сейчас. 

 
 
Дети исполняют латышскую Весеннюю песню в обработке В. Волкова, русский текст  

С. Михалкова 

Ведущая: 
Спасибо, соседи! . 

Звучит татарская мелодия 

 
Ведущая: 
К нам на фестиваль сегодня приехали не только наши соседи, но и гости из Татарии. 
Транслируется слайд с изображением татаро-башкирского праздника «Сабантуй! 
 

Выходит воспитатель в татарском национальном костюме, здоровается по-татарски: 

- Исэнмесез! Рэхим итэгез, бизнинг Сабантуйга! 
Здравствуйте! Добро пожаловать на наш Сабантуй! Что означает Сабантуй? 
«Сабан» в переводе с татарского и башкирского – плуг, а «туй» - это праздник. 
«Сабантуй» - это праздник плуга. Наш народ любит этот праздник за самые веселые игры – 
состязания.  

Я приглашаю вас поиграть в одну из этих игр. 
                                                    

Бег с коромыслом (Кэянтэ йэгереш) 

Прошу разделиться на две команды. Каждой команде по 1 коромыслу и по два ведра. Ведра 
наполнены водой (вместо воды у нас будут разноцветные мячи). Команды строятся в линию. 
Участники должны по одному с ведрами на коромысле добраться до финиша. Вернуться, 

передать следующему. Побеждает та команда, которая быстрее пробежит и не «разольет воду» 
(не растеряет мячи)    
- Спасибо за игру! Вы молодцы! 



 
Ведущая: 
Как много гостей на нашем празднике, которые своими талантами прославляли край, в котором 
живут.  Мы – россияне, гордимся своей страной, Россией!!! Россия славится своей 

неповторимой природой. А какие добрые и щедрые люди живут у нас. Всю красоту своей души 
мы раскрываем в наших песнях и танцах. Девицы красные, выходите, русский хоровод 
заводите. 
Русский танец в исполнении детей. 
под песню о России «Умывалось красно солнышко» в исполнении Ю. Михальчик 
Транслируется слайд с изображением картин русской природы. 

 
Ведущая: 
Россия всегда славилась чудо – мастерами. Они дерево и глину в сказку превращали, красками 
и кистью красоту творили, а что за чудо наша русская матрешка! 
Транслируется слайд с изображением матрешек. 
 

Девочки исполняют «Танец матрешек» под песню Русские матрешечки, автор текста                        
А. Осьмушкин, музыка В. Темнова 
 

Ведущая: 
Русские люди отличаются щедростью души и гостеприимством. А как вкусно пахнет в доме 
пирогами, а какой душистый чай из русского самовара. 

 
Транслируется слайд с изображением праздничного русского стола с самоваром и баранками. 
Дети исполняют танец «Русский самовар» музыка "Пых-пых, самовар" из репертуара группы 
Непоседы 
Ведущая: 
Где бы мы ни были, куда бы ни забросила нас судьба, рядом всегда есть верные друзья. И не 

важно, какой они национальности, взглядов и убеждений, главное – они всегда готовы прийти 
на помощь! 
 
Транслируется слайд с изображением детей, которые дружат в детском саду. 
 
РЕБЕНОК: 

     На свете живут 
Разноцветные дети. 
Живут на одной 
Разноцветной планете. 
И эта планета 
На все времена 

У всех разноцветных 
Всего лишь одна. 
  
Кружится планета, 
Большая планета, 
Ладонями солнца 

Она обогрета. 
  
Но греют планету 
Намного теплей 
Улыбки и смех 
Разноцветных детей. 

  



Ведь правда, друзья, 
Хорошо на планете, 
Когда на планете 
Хозяева - дети! 

  
Давайте беречь 
От невзгоды любой 
Большой и доверчивый 
Шар голубой! 
  

Давайте, ребята, 
Назло непогодам, 
Обнимем планету 
Своим хороводом! 
Развеем над нею 
И тучи и дым, 

В обиду её 
Никому не дадим! 

 
Дети – участники фестиваля исполняют ритмическую композицию 
о мире и дружбе «Не уроните шарик» Музыка и слова Любаши в исполнении группы Барбарики 
 

Ребенок: 

Русские, таджики, татары, армяне, 

Мы черные, русые, смуглые, и белые. 

В России мы вместе в красивой родной, 

Живем мы большой и дружной семьей. 

Слово «мы» сильней, чем «я»! 

Мы семья и мы друзья, 

Мы народ, и мы едины, 

Вместе мы непобедимы. 

 

Транслируется слайд с изображением детей разных национальностей, которых объединяет 

дружба. 

Все участники фестиваля (взрослые и дети) выстраиваются на финал. 

 

Исполняется песня «Моя Россия» Музыка Г. Струве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


