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Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста. 

Цель: создание условий для приобщения детей к духовным ценностям народной 

русской культуры. 

 

Задачи: 

Образовательные: продолжать знакомить детей с народным творчеством, 

народными играми русской культуры, с одним из символов нашей Родины-

березой. 

Развивающие: развивать творческие способности дошкольников через 

различные виды художественно деятельности; коммуникативные навыки в 

общении с детьми и взрослыми. 

Воспитательные: воспитывать у детей патриотические чувства: любовь, 

гордость и уважение к Родине. 

 

Предварительная работа:  

детьми:  

- рассматривание карты Красноярского края, иллюстраций «Национальные 

костюмы», просмотр презентации «Русская березка», беседа «Русские традиции»;  

- конкурс рисунков «Природа Красноярского края» с последующим оформлением 

выставки; 

социальными партнерами: обсуждения сценария мероприятия, срок его 

проведения; подбор песенного репертуара. 

 

Материалы и оборудование: карта Красноярского края, национальные костюмы 

для ведущего и двух детей, атласные ленты по количеству детей, выставка 

детских рисунков, приуроченная к празднику «День России», народные 

музыкальные инструменты, платочек; традиционные русские угощения.  

 

Оформление: среды для праздника:  

- на участке детского сада (скамейки для детей, стулья для хора «Калинушка»), 

стенд с рисунками детей, вывеска со стихотворением про березу);  

- в музыкальном зале (создание экспозиции русской избы, организация чаепития 

«Русский самовар»). 

  

Действующие лица: ведущие: музыкальный руководитель в роли русской 

красавицы, два ребенка старшей группы в национальных костюмах, 

приглашенный Народный хор ветеранов «Калинушка» г.Лесосибирска. 

 

Ход: 

Звучит русская народная музыка. 

На оформленную площадку группы выходят с воспитателями и рассаживаются 

на приготовленные лавочки. 

Ведущая в русском сарафане и два ребенка в русских национальных костюмах 

выходят с Народным хором «Калинушка». 



Ведущая: Здравствуйте, ребята и уважаемые гости! Вчера вся наша страна 

отмечала праздник «День России»! В честь Дня России в рамках проекта «Мир 

национальных культур» сегодня наш праздник посвящен русской национальности. 

Ребенок 1 и 2: Праздник называется «Народные игры у русской березки» 

Стих Степанов В. «Что мы Родиной зовем?» 

Ребенок 1:  

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

Ребенок 2:  
Что мы Родиной зовем? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Теплый вечер за окном. 

Ведущая: 

Что мы Родиной зовем? 

Все, что в сердце бережем, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

 

Ведущая: - Какие цвета есть у Российского флага? 

Дети: Как называется наш край?  

Главный город нашего края? 

Как называется наш город? 

Какое название носит наша река? 

Какие еще реки красноярского края вы знаете? 

 

Ребенок 1: К нам пришли гости – Народный хор «Калинушка» 

Ребенок 2: В их репертуаре много песен о Родине, о нашем крае. 

Ведущая: Послушайте песню «Ангарский вальс» в исполнении Народного хора 

«Калинушка» 

Исполнение песни «Ангарский вальс» 

 Муз. Михаил Меерович, Сл. Павел Нилин  

Ведущая: Русские народные игры имеют тысячелетнюю историю, многие из них 

сохранились и сегодня 

Ребенок 1: Предлагаю всем поиграть в русскую народную игру «Ручеек». 

Игра «Ручеек» 

Ведущая: С давних пор и посейчас, хоровод в чести у нас. 

Нынче – праздник. Эй, народ! Заводика – хоровод!  



 
 

Игра - хоровод «Колокольчик» 

Ход игры: Дети стоят в кругу, взявшись за руки. В центре круга ребенок с 

колокольчиком. С началом пения идут противоходом. Ребенок с колокольчиком 

поет: 

С колокольчиком хожу 

На ребяток я гляжу 

Колокольчик золотой 

Кто плясать пойдет со мной? 

В конце песни ребенок с колокольчиком выбирает того, с кем будет танцевать. 

Двое детей пляшут под любую плясовую музыку. Выбранный ребенок становится 

ведущим. 

Ребенок 1:  

Стоит Аленка: 

Платок зеленый, 

Тонкий стан, 

И белый сарафан. 

Ребенок 2: 

И красива и стройна 

Средь подруг стоит она. 

Вся в кудряшках и серёжках 

Это белая…. (Березка) 

Ведущая: Один из символов русской национальности – березка. Какие вы знаете 

ласковые слова, какими в народе называют березку?  Берёзка – белая, зеленая, 

высокая, стройная, кудрявая – словно с девушкой-красавицей её сравнивают. 

Ребенок 1: Березку одаривали подарками, венки для неё завивали. 

Ребенок 2: Вокруг неё хороводы водили, пели песни, заплетали в её ветки-косы 

яркие ленты. 

Ведущая: Завязывая ленты, загадывали желания, желали здоровья, добра и 

благополучия близким людям. 

 

 

 

 

 



 

Игра «Эстафета с лентами» 

 

 
 

Ход игры: две команды по 6 детей, в руках у каждого лента. По команде первые 

номера бегут к дереву и привязывают ленту к ветке дерева. Возвращаются в 

команду, передают эстафету. Побеждает команда, первая справившаяся с заданием. 

Ведущая: Дети детского сада приняли участие в конкурсе рисунков, которые 

украсили наш праздник. Дети рисовали природу нашего родного края. О Родине 

прозвучит песня «Вьются песни крылатые» в исполнении Народного хора 

«Калинушка». 

                       Исполнение песни «Вьются песни крылатые»  
Сл.  и Муз. Василёк Л. 

Ребенок 1: Дети тоже приготовили музыкальную композицию на русских 

народных инструментах «Во саду-ли в огороде». 

Игра на  народных инструментах «Во саду-ли в огороде» 

Ведущая: Традиционные русские народные хороводные игры любимое 

развлечение на праздниках не только взрослых, но и детей. Поиграем в игру 

«Ловушка с платочками». 

 

 
 

Игра «Ловушка с платочками» 

Ход игры: Все участники игры встают в круг. Водящий с платочком идет за 

кругом, кладет его на плечо одному из играющих и быстро бежит по кругу, а тот, 



кому положили платок, берет его в руку и бежит за водящим. И тот и другой 

стараются занять свободное место в круге. Если игрок с платком догонит водящего 

и сможет положить ему платок на плечо, прежде чем тот займет свободное место в 

круге, тот вновь становится водящим, а игрок, отдавший платок, занимает 

свободное место. Если же убегающий первым встанет в круг, то водящим остается 

игрок с платком. Он идет по кругу, кому-то кладет платочек на плечо, игра 

продолжается. 

Ребенок 1: В заключение праздника прозвучит песня «Даль великая» в исполнении 

хора «Калинушка». 

                                 Исполнение песни «Даль великая» 

муз. Евгений Птичкин, сл. Роберт Рождественский 

Ведущая: Подошёл к концу наш праздник «Народные игры у русской березки», по 

русской традиции в группах вас ждет угощение, а гостей хор «Калинушка» мы 

приглашаем к нам в музыкальный зал на чаепитие «У русского самовара». 
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