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Ведущий:

Земля дорогая, земля золотая!
Нет, лучше сказать ей: «Родная»!
«Земля наша милая, добрая мать», Так ласковей будет, вернее сказать.
Ведь все, что мы любим, все создано ею!
И горы, и реки, и лес и цветы,
И осень, и лето, и дождик, и мы!

Ведущий: На нашей голубой и красивой планете Земля есть много стран, в
которых живут люди разных национальностей. И хотя они все очень разные и
говорят на разных языках - у них один общий дом – планета Земля. (Показывает
макет Земли – глобус).
Ведущий: Наша страна тоже общий дом для разных народов, все они говорят на
разных языках и у всех разные традиции, но все эти народы объединяет общий
дом государство Российская федерация.
Ведущий: Я предлагаю отправиться вам в кругосветное путешествие, по нашей
матушке России. (фильм 1)
Танец «Лезгинка»
Ведущий: Ребята, давайте посмотрим куда мы отправимся дальше. (фильм 2)
Мы на пароходе отправляемся в Казань. Плывем на пароходе. (фильм 3)
Ведущий: В исполнении Розы Каюмовны, мы послушаем песню на татарском
языке.
Песня «
»
Ведущий: Вот мы послушали с вами песню, а теперь посмотрим на татарский
танец в исполнении Хамиды Сабировны.
Танец
Ведущий: Нам пора отправляться дальше. А продолжить наше путешествие я
предлагаю на автобусе. Поехали.
Музыкально – ритмическая композиция «Автобус»
Ведущий: Давайте посмотрим куда это мы с вами прибыли? (фильм 4)
Ведущий: Я предлагаю вам поиграть в башкирскую народную игру «Липкие
пеньки».
Игра «Липкие пеньки»
Ведущий: Пришло время возвращаться домой. А чтоб это сделать быстрей мы
полетим на самолете.

Упражнение «Самолеты»
Ведущий: Вот мы с вами прилетели в наш родной сибирский край.
- Ребята, а вы знаете чем богат наш край? (фильм 5)
Звучит русская народная музыка в зал входит Матушка Русь в русском
народном костюме.
Матушка Русь: Здравствуйте, мои друзья! Очень рада встрече я!
(Кланяется на три стороны).
Ведущий:
Здравствуй Матушка Русь!
Матушка Русь: Встретиться я с вами рада, в этой горнице детсада,
Сколько здесь моих друзей - всех национальностей!
Внешне хоть и не похожи, для меня, вас нет дороже,
Все красивы и умны, все талантливы, скромны,
Песни звонкие поют, ну а дружно ли живут?
Дети:
Дружно!
Песня «Песенка друзей»
Матушка Русь: Как я рада, что ребята в детском садике дружны,
Ведь когда народы дружат, это счастье для страны,
Так давайте веселиться, песни петь и танцевать.
Танец «Выглянуло солнышко»
Появляется хант.
Акань: Здравствуйте, ребята, я слышала, что вы путешествуете по всей
Матушке России?
Матушка Русь: Я знаю, что у вас есть много хантыйских игр. Наши ребята
очень любят играть.

Игра «Поймай оленя»
Игра «Оленья шкура»
Игра «Веселые медвежата»
Ведущий: За руки возьмемся, станем в круг,
Каждый человек, человеку друг,
Мы будем в мире, дружбе жить,
И нашей дружбой крепкой дорожить!

