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Цель:  формировать у детей представление о  культуре  народов, 

населяющих территорию Республики Татарстан. 

Задачи:   

- познакомить  детей с обычаями,  традициями и национальной  одеждой 

народов, населяющих территорию РТ; 

- развивать у детей любознательность, стремление лучше узнать культуру 

других народов; 

 - воспитывать толерантность, доброжелательное отношение,  

эмоциональную  отзывчивость к людям разных национальностей.    

Предварительная работа:   

- беседа с детьми об истории происхождения праздника «День родного 

языка»; 

- подбор литературного материала; 

- разучивание  стихотворений,  народных песен ,игр; 

- оформление зала,  выставка  о культуре народах, населяющих  территорию 

РТ.     

Возраст детей:  средние, старшие, подготовительные группы.  

Ход мероприятия: 

Слайд №1.Под весёлую музыку дети заходят в зал, занимают свои места. 

Песни «Әссәләмегаләйкем!», «Күңелле сәяхәт», «Бәйрәм бүген».  

Ведущий 1.  Всем, всем, всем, добрый день!    

Ведущий 2.  Исәнмесез, балалар, килгән кунаклар!   Двадцать первого 

февраля  - Международный день родного языка. В этот день все языки 

признаются равными, поскольку все они, по-своему, богаты, красивы и 

разнообразны.  В  нашем многонациональном Татарстане живут  не только 



русские и татары,  но и башкиры, удмурты, мордва, марийцы, чуваши и т.д.  

А вот и они спешат к нам на праздник!  

                           СЛАЙД №2     Песня  «Туган  ягым Татарстан»  

(Заходят  дети, одетые в национальные костюмы народов, населяющих РТ) 

Вед:  Хәерле көн, исәнмесез  кадерле  кунаклар! 

Гости: Исәнмесез! Здравствуйте! (гости проходят в зал,выстраиваются в 

линию) Посмотрите, дети, какие наши гости нарядные. На них разная 

национальная одежда и говорят они на разных языках. Но все они любят и 

берегут свой родной язык, традиции, живут между собой дружно и 

сплочённо. А сейчас передаем слово нашим гостям. Они поздороваются на 

своём родном языке.  

          СЛАЙД №3                  Гости  татарской национальности - 10гр             

1 ребёнок: Исәнмесез!  

2 ребенок:    Хәерле иртә, хәерле иртә! Мы хотим вам сказать. 

Мира, счастья, добра в этот день пожелать. 

2 ведущий:    Биюченен итэклэре  бии, бии кыскара 

                        Биючегэ суз эйтмэгез бии-бии остара. 

2 ведущий: Василиса белән Глеб башкаруында «Колкеле татар биюе»  

1 ведущий:  Вашему вниманию «Татарский Шуточный танец» 

 

1 ведущий: Спасибо. Встречайте крещеных татар  (12 гр.)     

 

СЛАЙД №5.  2 ведущий: Исәнмесез, кадерле кунаклар! 

         1 Ребенок.   Сәлам, дуслар! 

          Дуслар булып яшик горләп  Охшаш безнен телләр, гадәтләр 

          Тынычлык хәм дуслык чәчәк атсын   Уртак безнен жирдә  теләкләр.                  

          2 Ребенок.   А сейчас для всех для вас,   развеселый перепляс 

           Громче, музыка, играй!  Поиграть всех приглашай. 

Игра  крещенных татар «Тыкрыклы» 

 



СЛАЙД №6.                   

2 ведущий: Рәхмәт. Приглашаются представители русской национальности. 

1ребенок:    Добрый день, дорогие друзья!    

2ребенок:    Здравствуйте, уважаемые гости! 

1ребенок:    Наш Татарстан  дружбой  славится.  

            Нам жить в Татарстане очень даже нравится. 

2ребенок:    Нынче день у нас хороший веселятся все вокруг 

                      Пляшут, весело играют ну и мы не отстаем.  

                      И задорные  частушки,  мы сейчас вам пропоем. 

 «ЧАСТУШКИ» 

СЛАЙД № 7 

1 ведущий: Встречайте наших следующих гостей, представители 

башкирской национальности. 

1 ребенок:   -Һаумыһыгыз дустар! 

2 ребенок: Башкирия наша богата  в земле ее нефть и руда, 

                   Люди в Башкирии нашей  любят трудиться всегда. 

2 ведущий: Спасибо. А сейчас посмотрим   башкирскую народную игру  

«Юрта»                                                                                                                             

 

  

СЛАЙД  №8 Ведущий 1: Сегодня к нам приехали  гости из  Удмуртии. 

1 ребенок:  Деч  буресь! 

2ребенок:   Шунды пот, шунды пот воен няньме верьято, 

  Сяська дэрем кузмало. Шунды-мумы, пот, пот, пилем-дядяй, кош,кош.   

1ребенок:      Нас удмуртов немного,   наша Родина невелика. 

                       Но сегодня и наша дорога широка, словно Кама-река. 

1 ведущий:      Они с собой привезли свою любимую игру    «Водяная»  

 

 УДМУРТСКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА  «ВОДЯНАЯ» 

 

СЛАЙД №9.  1 ведущий:      Спасибо.  Наша воспитанница из 4ой группы 

Асланян Мелания и её мама, представят нам Армянскую Республику.  



СЛАЙД №10.    1 ведущий:     Спасибо.  Приглашается  представительница 

Белоруссии . 

Злата: Здравствуйте, мои друзья.         

2 ведущий: Здравствуйте. Злата приготовила нам стих-е    

Злата. С народом России мы песни певали  

Есть общее в нашем быту и морали, 

Один за другим проходили года- шутили, трудились мы вместе всегда 

Вовеки нельзя нашу  дружбу разбить, нанизаны мы на единую нить. 

1 ведущий:  Спасибо.   

Звучит тревожная музыка 

Ведущая:  Ой, дети,  к нам кто - то идет. Кто же это? 

Заходит измученный Шурале 

Ведущая:  Дети, кто это? 

Дети: Шурале!                                         

Ведущая: Здравствуй Шурале, Исәнме Шурәле!  

Шурәле: Исәнмесез балалар (грустный) 

Дети: Исәнмесез Шүрәле! 

Ведущая:  Шурале, иди к нам ,не бойся, поиграй с нами , будет очень весело!  

Шурале:   Мне не до веселья, пальцы очень болят. 

Ведущая:  А что случилось?  

Шурале:  Былтыр прищемил ,уууууу (показывает бревно)  

Ведущая:  Не грусти, мы с детьми тебе поможем. Для этого нужно ответить 

всего на один  вопрос.  Кто написал сказку  «Шурале».  (Ответы детей). 

Да,правильно, Габдулла Тукай.   

  Ведущая:  Правильно. А еще нужно пообещать нам, что не будешь детей 

обижать и щекотать. 

  Шурале:  Обещаю, не буду вас щекотать, а буду только играть. 

(Шурале освобождает свои пальцы, радуется)  

         У меня есть такая интересная татарская народная игра, моя самая 

любимая,  называется «Разиня». Для этого нам нужны обручи... 

 

 



Игра с Шурале «РАЗИНЯ» 

1 ведущий:   Спасибо тебе за интересную игру, Шурале. Все языки 

прекрасны, каждый язык красивый.Не забывайте, любите свой родной язык, 

берегите его, гордитесь им. Живите дружно в мире и согласии с детьми 

разных национальностей.Счастья вам, здоровья, доброты. 

2 ведущий:     Торсак та без торле жирлэрдэ, 

                          Без яшибез дуслык илендэ! 

                          Сойлэшэбез торле теллэрдэ, 

                         Анлашабыз дуслык телендэ! 

1 ведущий:      Наш фестиваль предлагаем  закончить общим танцем. 

ТАНЕЦ №13 «ТАНЕЦ ДРУЖБА» группа «Барбарики» 

Ведущий: В России русский язык является языком межнационального 

общения. Но есть ещё и язык международного общения - английский. В 

любой стране мира изучают и знают английский язык. 

Песня  «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

(Дети старшей и подготовительной групп  и педагоги исполняют песню на  

русском, татарском, английском языках) 

Шүрәле:  Действительно, все языки прекрасны, каждый язык красивый. Не 

забывайте, любите свой родной язык, берегите его, гордитесь им! А  мне 

пора в лес к своим друзьям. Я  их тоже научу играть в наиональные игры. 

Спасибо дети, гости за ваши песни , теплые слова, за вашу любовь и 

уважение к друг другу. До свидания, Сау булыгыз!  

Ведущая:  Сау бул Шурэле. (Уходит). Живите дружно в мире и согласии с 

людьми разных национальностей. Счастья вам, здоровья, доброты. До 

свидания! 


