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П О Б Е Д И Т Е Л Ь 
 

III Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успеха – 2017/2018» 

 

в   н о м и н а ц и и  

«Мастер дошкольного воспитания»  
 

 

Ханжина Ирина Викторовна 

Музыкальный руководитель  

МБДОУ № 55 города Ульяновска 

 

Сценарий праздника  

«Ульяновск встречает гостей»  

для детей подготовительной группы,  

направленный на формирование у дошкольников 

интернационального отношения к детям разных 

национальностей, населяющих Поволжье  

(с фотоматериалами реализации мероприятия) 
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Сценарий праздника  
«Ульяновск встречает гостей» 

 

Идея: музыкальный руководитель  Ханжина Ирина Викторовна, высшая 

квалификационная категория. 

Цель: воспитывать у дошкольников интернациональное отношение к детям разных 

национальностей, населяющих Поволжье.  

Задачи: 

 Приобщать дошкольников к истокам  национальной  культуры  Поволжья .  

 Воспитывать чувство патриотизма и гордости за свой многонациональный 

народ. 

 Развивать музыкальные способности детей. 

 Познакомить детей с фольклором  народов  Поволжья,  традициями,  

национальными костюмами.  

 Развивать нравственно-эстетические чувства ребенка. 

 Способствовать развитию речи и обогащению словаря. 

Предварительная работа:  

 Беседа с детьми о национальностях. 

 Знакомство и рассматривание национальных костюмов. 

 Разучивание с дошкольниками   народных песен,  народных танцев, хороводов 

и игр. 

Работа с родителями: разучивание и участие в кукольном спектакле: «Как Волга 

началась» (чувашская народная сказка), изготовление костюмов, атрибутов 

для детей. 

 

Ход праздника 

Хозяйка: Здравствуйте, люди  добрые, гости дорогие! 

Вам ли сегодня по домам сидеть да в окно смотреть, 

Грустить да печалиться? 

Рады вас видеть у себя в гостях  

В нашей горнице дома русского!  

Здесь для вас гостей дорогих  

Будет праздник большой, праздник радостный!  
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Будем веселиться, петь, плясать, Осенины отмечать!  

Доченька, все ли у нас готово к приѐму гостей? 

Дочка: Самовар закипел и на столе у меня порядок!   

Сын: Мама, а от кого эти письма?  

Хозяйка: Сегодня в наш любимый город Ульяновск я пригласила гостей! С разных 

мест земли Поволжья сегодня письма принесли. 

Слышится звук приближающего поезда.  

Запись голоса: «Внимание! На станцию Ульяновск Центральный  

прибыл поезд из Мордовии!» 

Входят дети в мордовских костюмах. 

Дети (читают стихи): Мордовский край! Родимая Отчизна! 

Мне близок сердцу каждый уголок. 

И пенье птиц, и щебет соловьиный, 

Краса полей  и широта лесов. 

 

—Мне нравится пейзаж осенней дали, 

Природа будто замирает на ходу, 

Деревья стали голыми, опали, 

Желтеющие листья поутру.   (Стихи Татьяны Учелькиной) 

Слышится звук приближающего поезда.  

Запись голоса: «Внимание! На станцию Ульяновск Центральный  

прибыл поезд из Татарстана!» 

Входят дети в татарских костюмах. 

 

Дети (читают стихи): В России мест красивых много, 

Но Татарстан мне всех милей! 

Царица здесь одна – природа! 

Здесь много рек, озѐр, полей! 

 

— Тут матушка Казань столица, 

В округе много городов. 

И невозможно не влюбиться 

В наш Татарстан! В наш край хлебов! 

(Стихи Ксении Афанасьевой) 
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Слышится звук приближающего поезда. 

Запись голоса: «Внимание! На станцию Ульяновск Центральный  

прибыл поезд из Чувашии!» 

Входят дети в чувашских костюмах. 

Дети (читают стихи): Хвала тебе, Чувашия, мой дом!  

И имя, и язык твой – сердцу свято. 

Дубравами и хмелем, и трудом, 

И песнями, и вышивкой богата. 

 

— Жива в узорах древних нити сила,  

Связавшая народы в их судьбе, - 

Ты будешь жить во мне, моя Россия, 

Пока жива Чувашия во мне!    (Стихи Лидии Кубашиной) 

Хозяйка: Доченька, сыночек! А кого мы еще ждем? 

Дочка и сын: Наших друзей из детского сада № 55 города Ульяновска!  

Входят дети детского сада в русских костюмах. 

Дети (читают стихи): Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия,– 

Что может быть сердцу милей! 

 

— И если бы нас вдруг спросили: 

«А чем дорога вам страна?» 

–Да тем, что для нас всех Россия 

Как мама родная, – одна!    (Стихи Владимира Гудимова) 

Хозяйка: С Осенинами вас, гости дорогие! Рады вам! Мы проживаем там, где 

протекает великая река Волга! Поволжье – очень многонациональный регион. 

Народы Поволжья живут дружно, уважают и ценят традиции друг друга. Дети 

разных национальностей вместе ходят в детский сад, учатся в школе. Вот и 

наш детский сад – большая многонациональная семья. Все мы вместе дружим, 

занимаемся и  играем! И сегодня мы с вами будем веселиться, петь, плясать, 

Осенины отмечать!  Наш праздник открывают гости из Мордовии с хороводом  

«Умарина»!  

Танец «Умарина» (мордовский хоровод). 
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Хозяйка: Наш праздник продолжают ребята из Татарстана  с танцем  «За водой» 

Танец «За водой» (татарская нар. музыка). 

Хозяйка: Молодцы! Замечательные выступления наших гостей из Мордовии и 

Татарстана! А что же нам приготовили дети из детского сада № 55? Ну, 

конечно же, русскую народную мелодию «Полянка»,  в исполнении ансамбля 

ложкарей!  

Оркестр ложкарей «Полянка» русская народная мелодия. 

Хозяйка: А с каким же нетерпением я ждала выступление гостей из Чувашии. Ведь 

сегодня мы с вами увидим кукольный спектакль по мотивам народной 

чувашской сказки «Как Волга началась», который нам покажут ваши 

родители!  

 

Кукольный спектакль «Как Волга началась» 

 

Действие первое 

В ЛЕСУ 

Девочка-рассказчица (в чувашском костюме): Жили-были бедная  мать с сыном 

Адалом и с дочкой Улгой. Как – то пошла мать  в лес за грибами да и сына с 

собой позвала. Ходила, ходила, ни одного гриба не нашла.  

Мать: Не с пустыми же руками домой возвращаться. Дай хоть хворосту наберу, вон 

сколько валежника у ѐлки. 

Девочка-рассказчица: Наклонилась мать, видит – большой уж кольцом свернулся, 

а на голове рожки желтеют. 

Мать: Рожки нам в дом счастье принесут! Адал, ау, где ты?  

Адал: Чему ты радуешься, мама? Какой в них прок? 

Мать: По молодости ты еще не знаешь, рожки нам в дом счастье принесут.  Они же 

не простые, волшебные. Положи их в зерно, сколько потом не бери, хлеб 

убывать не станет. В кошелек сунешь рожки, в деньгах убыли не будет.  

Девочка-рассказчица: Достал Адал кошелѐк, пересчитал деньги. Всего каких-то 

семь рублей и пошел на базар.  

 

Действие второе 

НА БАЗАРЕ 

Торговец: Сапоги! Покупайте сапоги! Казанские, кожаные!  
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Адал: Почем сапоги?  

Торговец: Три рубля! 

Девочка-рассказчица: Отдал за них три рубля, отошѐл в сторону, заглянул в 

кошелек, а там как было семь рублей, так и осталось. 

Торговка: Яблочки мордовские! Покупайте яблочки! 

Адал: Почем яблочки?  

Торговка: Для тебя почти задаром! 

Девочка-рассказчица: Пошел Адал домой радостный! Деньги все целы, сапоги 

купил да яблочек в гостинец! А дома села за вязание сестра Улга. А чтоб 

навязала побольше, мать сунула ей в клубочек  чудесные рожки.  

 

Действие третье 

В ИЗБЕ 

Улга: Один клубок за три дня осилить не могу, люди смеяться надо мной начнут. 

Девочка-рассказчица: А когда мать вышла к соседке, Улга кинула клубок в печку. 

А чтоб мать не догадалась, достала новый. Вернулась мать и дивится, дрова в 

печке как горели, так и горят. Тут время к обеду подходит, Адал домой 

пришѐл. Тут Улга и призналась. 

Улга: Это я клубок в печку  бросила, уж не оттого ли огонь не убывает? 

Мать: Что ты наделала, дочка? Ты же погубила, разорила нас? Хватайте вѐдра, 

несите воду, тушите огонь в печке!   

Мать, Адал и Улга тушат огонь. 

Девочка-рассказчица: Огонь погас, новая напасть – полилась из печки вода! Всю 

избу залило, потекла вода по двору к овражку. И как сказывают старые люди, 

дала начало большой реке. А так как сына звали Адал, то и реку чуваши 

назвали Адал, то есть Волга. 

Танец «Волга». 

Хозяйка: Ну что, ребята, вы довольны? Вижу, дети, вы дружны! 

Ведь раздоры, слезы, войны, людям вовсе не нужны!  

На земле и в каждом доме, пусть звучит веселый смех, 

У Руси великой хватит, ласки и любви для всех!  

Дружите друг с другом  и будьте счастливы!  

Заключительная песня «Песенка для друзей, музыка Виктора Ударцева. 


