
«Диалог культур» 

Итоговое мероприятие краткосрочного проекта  

«Хоровод дружбы»  

с детьми старшей-подготовительной группы 

Цель: становление уважительного отношения к двум национальным 

культурам: русской и татарской. 

Задачи: 

— обобщать первоначальные представления о культуре и культурном 

наследии; 

— закрепить знания детей о национальном костюме русских и татар, 

найти в них общие черты и различия; 

— воспитывать познавательный интерес к культуре и национальным  

традициям русского и татарского народа; 

— способствовать становлению национального самосознания, 

ощущения принадлежности к культуре своего народа; 

— способствовать осознанию роли человека в развитии культуры; 

— формировать способы самостоятельного применения информации в 

игровой деятельности;  

— воспитывать стремление жить в мире и дружбе с другими народами, 

уважительно относиться к людям разных национальностей и гордиться своей 

Родиной. 

Ход мероприятия 

Люблю тебя, мой край родной,  

Люблю тебя, скрывать не стану,  

На свете ты один такой, 

Хвалить тебя я не устану. 

Люблю твои луга и пашни,  

Берёзы, ели, тополя. 

Что может быть родней и краше, 



Чем край, чем Родина моя. 

 

Под музыку в зал входят девочки, одетые в русские национальные 

костюмы, и исполняют песню «Моя Россия».  

На третьем куплете в зал входят остальные дети с российскими 

флагами в правой руке и встают за девочками, размахивая флагами, подпевая 

песню. 

Дети садятся на стульчики  у экрана полукругом.  

В зал входит  воспитателя. Один в русском национальном костюме, 

другой в татрском национальном костюме. 

Воспитатель 1(в русском национальном костюме):  

Здравствуйте, уважаемые гости! 

 Мир вам, гости долгожданные,  

Что пришли к нам в добрый час! 

Встречу добрую, желанную 

Приготовили для вас! 

Воспитатель 2(в татарском национальном костюме):  

Исәнмесез, хөрмәтле  кунаклар!  

Кунакларны бик яраткан  

Электән безнең халык. 

-Юмарт, диеп,  уңган,  - диеп, 

Килгән күптән макталып. 

Воспитатель 1: Мы собрались сегодня  в нашем зале  для того, чтобы 

состоялся диалог двух прекрасных культур – русской и татарской.  

Воспитатель 2: Без бүген илебезнең ике матур рус һәм татар 

мәдәниятенең үз ара аралашуы турында сөйләшергә җыелдык. 

Воспитатель 1: У каждого  человека есть Родина. Родина – это  родная 

земля, то место, где человек  родился и живёт. 



Для всех нас  Родина – это наша большая страна. 

Как она называется?   Дети:  Россия. 

Воспитатель 2: Туган як ул – безнең туган җиребез. Безнең туган җир –

Татарстан Республикасы. Туган җир бер генә була.   

Ребёнок: Татарстан мой, горжусь тобой,  

Твоею славой, твоей судьбой, 

Тобой  - прекрасной родиной моей. 

Нигде на свете нет тебя милей! 

Ребёнок: Как птицу раннею весной 

Влечёт к родным местам,  

Так всей душой мы любим свой  

Свободный Татарстан!  

Дети рассказывают стихотворение на татарском языке Х. Халикова 

«Сөйләшсәләр безнеңчә...». 

Җирдә нинди илләр юк,  

Нинди генә телләр юк... 

Һәркем сөйли үзенчә,  

Сөйләшсәләр безнеңчә 

Эреп китәм, май кебек,  

Йөзем тулган ай кебек 

Яктырганнан – яктыра. 

Күңелдә таң аттыра 

Балдан да татлы телем,  

Нәфис һәм затлы телем. 

 

Ребёнок: В нашей республике живут люди разных национальностей. 

Они разговаривают и поют песни на своих родных языках, у них есть свои 

красивые национальные костюмы. 



В центр зала выходят пара детей, одетая в русский национальный 

костюм и пара, одетая в татарский национальный костюм. (На экране 

картинки с изображением костюмов).  

Мальчик : Я надел русский национальный костюм: красивую рубаху,  

шаровары, кушак, сапоги, а на голову картуз. 

 

Девочка: На мне русский наряд. Я надела красивый красный сарафан,  

вышитый золотом; кокошник, украшенный декоративными 

 элементами; на ногах у меня черевички. 

 

Мальчик: Миндә татар егетләре киеме.  Мин күлмәк, камзол һәм 

ыштан 

 кидем. Башымда – түбәтәй, аягымда – читек. Алар милли бизәкле. 

Девочка: Миндә татар кызлары киеме.  Мин  матур күлмәк һәм камзол 

 кидем. Башымда –калфак, аягымда – читек. Алар милли бизәкле. 

Ребёнок: Богата наша страна обычаями ,традициями и национальными 

праздниками.  

Воспитатель 1: Одним из самых запоминающихся русских народных 

гуляний является масленица. Люди устраивают веселые проводы зимы. Во 

все времена главное угощение на Масленице — это блины. Их пекут и 

поедают  в большом количестве.  При праздновании Масленицы возводятся 

ледяные горки, идёт торговля  чаем, сладостями, блинами, веселится народ в 

костюмах, устраиваются  катания на лошадях. Ребята, мы с вами тоже 

провожали зиму: пели песни, играли в игры, веселились. 

Ребёнок: Ах, ты русская душа,  

До чего ты хороша! 

В хороводе отличись 

И весельем зарядись! 

Русский хороводная игра  «На горе-то калина» (Танцуют все дети). 



Воспитатель 2: Ә татарлар  үз чиратында «боз озату» бәйрәме 

үткәрәләр.  Су буена җыелгач, анда җырлап, биеп,  уйнап  күңел ачалар. 

Ребёнок: Весеннее пробуждение природы всегда радовало людей, ибо 

удалось пережить долгую зиму. Старинный татарский весенний праздник 

«Проводы льда». Весеннее торжество, связанное с ледоходом. Означает уход 

зимы, приход весны и тепла. 

Ребёнок: Все жители наряжались и выходили на берег реки смотреть 

ледоход. Музыканты играли и пели песни. С сумерками на льдинах 

раскладывали солому, а на одну из последних льдин ставили чучело, затем 

поджигали и пускали вниз по течению, что символизировало утверждение 

весны и тепла.  

Татарская народная игра «Агыйдель» 

Агыйдель суларында  

Ак чиләгем күмелде. 

Әйдә, дустым, безнең якка, 

Безнең яклар күнелле. 

 

Зәңгәр чәчәк җыя-җыя, 

Зәңгәрләттем кулымны. 

Бергә-бергә уйныйк әле, 

Бир, дускаем, кулыңны. 

 

Ребёнок: Ложки, ложки,  

Расписные ложки,  

Ложки золочёные, 

Узоры кручёные. 

Хоть щи хлебай,  

А хоть музыку играй! 



Оркестр «Ложкари»  (Исполняют дети в русских национальных  

костюмах). 

Ребёнок: Видно музыка сегодня  

Никому скучать не даст. 

Все кругом поют и пляшут, 

Каждый, кто во что горазд! 

Татарский национальный танец (Танцуют девочки  в тат. нац. 

костюмах). 

Чтение стихотворения Ш. Маннура «Яхшы бел! » 

Ребёнок:  Татарча да яхшы бел, 

Русча да яхшы бел. 

Икесе дә безнең өчен , 

Иң кирәкле затлы тел. 

 

Воспитатель 2: Илләребез, җирләребез имин булсын. Балалар сәламәт, 

игелекле булып үссен. 

Песня «Яратыгыз »в исполнении детей и воспитателей.  

Воспитатель 1: Всем прекрасного настроения,  

Здоровья и вдохновения; 

Почаще шутить, улыбаться, 

Хорошими людьми оставаться! 

 

 

 


