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Дни исторического и куль
турного наследия
Приобщение дошкольников к куль
туре родного края - это привитие
интереса и любви к народному твор
честву, национальному прикладному
искусству, народным промыслам и
ремёслам, обычаям и традициям. Это
также глубокое уважение к культуре
народов совместного проживаний и
к общечеловеческим ценностям как
важнейшее условие жизни в открытом
гражданском обществе.
Многонациональный состав наше
го региона определяется уникальным
союзом русского, татарского, мор
довского, чувашского, армянского и
других народов, которые вовлечены в
непрерывное взаимодействие и ком
муникацию. Воспитание детей в поликультурной среде- это воспитание
средствами культуры народов регио
на, где они живут.

и танцевальные зарисовки татарского
и узбекского народов, А еще ребята
рассказали о традиционных блюдах,
В заключении Фестиваля прозвучала
песня «Россия, ты моя звезда».
Мероприятия такого рода направ
лены на воспитания в детях патрио
тизма, художественно-эстетического
вкуса, чувства прекрасного, умения
радоваться, восхищаться красотой
окружающего мира.
Предлагаем познакомиться со сце
нарием Фестиваля
Ведущий: Здравствуйте, уважае
мые гости! Мы приветствуем вас на
фестивале народов Поволжья.
Народы Поволжья живут дружно,
уважают и ценят традиции друг друга.
Дети разных национальностей вместе
учатся в школе, ходят в детский сад.
Вот и наш детский сад - одна большая
многонациональная
семья.
Приветствуем участников фести
валя.
Фанфары—
-Встречаем
гостей из раз
дольной России.
Дети прохо
дят в центр зала
и здороваются с
поклоном
- З Д Р А В 
СТВУЙТЕ!
Холмы, пере
лески, луга и
поля —
Родная, зелё

В рамках проведения Дней исто
рического и культурного наследия в
МБДОУ Новоспасском детском саду
№ 8 «Южный остров» прошло яркое и
интересное мероприятие- Фестиваль
культур народов Ульяновской области
«Наш многонациональный край» с це
лью приобщения детей к культуре на
родов, проживающих на территории
родного края. Воспитанники познако
мились с праздниками, традициями,
народным творчеством и культурой
различных народов.
Ребята здоровались с гостями на
языках народов Поволжья, вели раз
говор о гостеприимстве и трудолю
бии людей, радовали друг друга сти
хами «Поволжский край- моя земля»,
«Много в мире разных стран», играли
в народные игры «Ловушка», «Пле
тень», исполнили песни «Ах, Волгакрасавица», «Ой есть в лиси Калына»

ная наша земля.
Земля, где я сделал свой первый
шажок,
Где вышел когда-то к развилке до
рог.
И понял, что это раздолье полей —
Частица великой Отчизны моей.
Дети {группа русских) встают на
своё отведённое место
-Встречаем гостей из гостеприим
ного Татарстана—
-ИСЯНМЕСЕЗ
В России мест красивых много,
Но Татарстан для нас милей.
И невозможно не влюбиться
В наш Татарстан, наш край полей!
В соседних городских селеньях;
Татарин, русский и чуваш.
Зовут друг друга с уваженьем
Иптэш, товарищ, иль юлдаш,
проходят на своё отведённое ме
сто
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-Встречаем гостей из хлебосоль
ной Чувашии—
-СЫВЛАХ СУНАТАП!
Хвала тебе, Чувашия, мой дом!
И имя, и язык твой — сердцу свято.
Дубравами и хмелем, и трудом,
И песнями, и вышивкой богата,
проходят на своё место
-Встречаем гостей из славной
Мордовии. —-ЧУМБРАЧИ!
Тебе желаю счастья,
Мордовская земля!
Любимая, родная,
Республика моя.
С великою Россией
Навеки породнилась.
Своим умом и силой
Огромного добилась,
проходят на своё место
- Встречаем гостей
из славной Армении—
-БАРЕВ!
Я люблю тебя, моя Армения,
Ты — обетованная земля.
Ты мечта, ты свети откровение!
Родина далекая моя!
Как любимы мной твои просторы,
Как мечтаю вновь увидеть я
Всю твою красу, леса и горы,
Родина цветущая моя!
- Встречаем гостей из солнечного
Узбекистана! —
-САПАМ АЛ ЕЙ КУМ!
Много в мире разных стран
Красотой к себе манит.
Я люблю Узбекистан!
Здесь радушие царит!
Здесь фонтаны до небес
Жемчугом струятся,
Их волшебной красотой
Не налюбоваться!
А какие повара!
На все руки мастера!
Вы прелестны и искусны!
Ваши блюда очень вкусны!
- Встречаем наших гостей из дру
жественной Украины!—
- ДОБРОГО РАНКУ! ШАНОВНИ ГО
СТИ!
Земля родная Украины
Душе особенно близка.
Её пейзажи, как картины,
Кугелова Валентина Федоровна
Ахметова Эльмира Ауесхановна
Музыкальный
руководитель,
МБДОУ Новоспасский д /с № 8 «Юж
ный остров», р.п. Новоспасское Улья
новской области

