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Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста. 

 

Цель: создание условий для расширения представлений детей о культуре и 

традициях людей татарской национальности. 

 

Задачи:  

Образовательная: 

 формировать интерес к татарской национальной культуре; познакомить 

детей с традициями и обычаями, костюмами, кухней и бытом людей 

татарской национальности. 

Развивающая: 

 развивать познавательные способности детей, умение взаимодействовать 

друг с другом. 

Воспитательная: 

 воспитывать любовь к родному городу, своей малой родине, уважение к 

людям других национальностей, проживающих в нашем городе. 

 

Предварительная работа: экскурсии в мини-музей «Сын Енисея, Сын Сибири 

- Лесосибирск наш молодой», рассматривание кукол в национальных костюмах, 

сборников народных игр и произведений; обогащение материалов в центрах 

активности в группе «Мой край родной»; взаимодействие с детской 

библиотекой №10 им. А. Гайдара, рассматривание кукол в национальных 

костюмах, беседы на занятиях о многонациональности нашего края, подготовка 

инсценировки народной татарской сказки «Три дочери», разучивание с детьми 

национального татарского танца «Игра с платком» и татарских частушек. 

 

Действующие лица: ведущий, игровой персонаж «Город – Лесосибирск», дети. 

Обогащение словаря: камзул, тюбетейка, чак-чак.  

 

Материалы и оборудование: презентация на тему «Наш Лесосибирск»; 

национальные татарские костюмы (атрибуты мужской и женской одежды), 

тюбетейка, записи песен на татарском языке; для инсценировки сказки: маска 

белочки, два тазика, прялка, детские национальные костюмы; материалы для 

оформления зала: ткань с национальным орнаментом, посуда, предметы быта. 

   

Ход развлечения: 

На экране видеоролик с клипом песни «Лесосибирск» автор-составитель Алена 

Мельникова-Бабанина (СЛАЙД 1). 

Ведущий: Здравствуйте, дети и уважаемые взрослые! Сегодня день рождение 

нашего города Лесосибирка, и он пришел к нам в гости. 

Звучит музыку, входит игровой персонаж Город – Лесосибирск 



 
 

Город: Приветствую Вас! 

Я – город Лесосибирск. 

Кто в гости ко мне не приезжал 

Сибири тот вовсе и не видал 

Не знает, что здесь Ангара круглый год 

В одних берегах с Енисеем течет, 

Не видел красы тех крутых берегов 

И сказочной прелести хвойных лесов! 

Ведущий: Дорогой наш город Лесосибирск, мы и все твои жители поздравляем 

тебя с днем рождения! 

Стихотворение «С днем рождения, Лесосибирск» в исполнении ребенка 

подготовительной группы 

Свежий ветер врывается в окна, 

Песня птицей уносится ввысь… 

С добрым утром, любимый город! 

С днем рождения, Лесосибирск! 

Пусть улыбками светятся лица, 

Пусть любовь в каждом сердце живет! 

Мира, счастья вам лесосибирцы,  

Вдохновенья и новых высот! 

Верим в Лесосибирск мы как прежде, 

Знаем, городу этому – быть! 

Это город весны и надежды, 

Это город, в котором нам жить! (Нели Бирюк) 

Город: Спасибо! Я город молодой, мне исполнилось 43 года. 

Ведущий: Твои горожане, Лесосибирск, любят тебя за гостеприимность, ведь 

здесь нашли свой дом люди разных национальностей: китайцы, таджики, 

тувинцы и ненцы, русские, татары, буряты, чуваши и другие народы (СЛАЙД 

2). 

Город: Моих жителей насчитывается более 68 тысяч человек. Из них более 5 

тысяч татар. Я хотел бы сегодня познакомить вас с культурой и обычаями 

татарского народа. 



Ведущий: У нас в детском саду то же есть представители этой национальности. 

Татарский народ гордится своей культурой, обычаями, традициями и 

праздниками. 

Город: И конечно ни один праздник не обходится без песни (СЛАЙД 3). 

Ведущий: К нам в гости пришла Вишнякова Анастасия, она учится в 

музыкальной школе и исполнит для нас народную татарскую песню 

«Погоньяк» на татарском языке. 

 

Народная татарская песня «Погоньяк»  

в исполнении ученицы музыкальной школы А. Вишняковой. 

 

 
 

Ведущий: По традиции, на праздник татары надевают свои лучшие наряды и 

украшения. Можно увидеть всю красоту и своеобразие национальных 

костюмов (СЛАЙД 4) 

Любимые цвета одежды татарской национальности зеленый, белый, красный и 

синий. Зеленый цвет символизирует гармонию, молодость, единение с 

природой и является одним из самых распространенных цветов татарского 

костюма. Белый цвет традиционно ассоциируется с чистотой, невинностью. 

Синий – цвет неба, олицетворяет собой образы красоты, счастья, мечты. 

Красный цвет связан с сильными эмоциями, любовью. Одежда расшита 

орнаментами из цветов, тюльпанов, листьев и веточек. 

В зал входят дети в национальных костюмах. 

Город: По обычаю, на татарских праздниках часто соревнуются в ловкости, 

участвуют в разных эстафетах, меряются силой. Все татары и взрослые, и дети 

очень любят веселые игры (СЛАЙД 5). 

 

Проводится подвижная игра «Одень тюбетейку» (музыкальное 

сопровождение). 

 



 
 

Цель: развитие ловкости, координации движений, фантазии.  

Ход игры: Дети под татарскую мелодию передают друг другу тюбетейку, тот, у 

кого останется тюбетейка, когда остановится мелодия, выходит в круг и 

показывает какое-либо движение, остальные дети повторяют движение. 

Ведущий: И, конечно, не бывает веселья без зажигательного веселого танца 

(СЛАЙД 6). 

Национальный татарский танец «Игра с платком» 

 в исполнении детей старшей группы. 

 

 
 

Город: Татарский народ умеет веселиться, петь и танцевать. А еще они умеют 

пошутить, потому что обладают отличным чувством юмора. 

Национальные татарские частушки в исполнении детей подготовительной 

группы. 

Ведущий: Одна из самых древних традиций рассказывать детям сказки и 

разные истории. Ребята подготовили инсценировку народной татарской сказки 

«Три дочери» (СЛАЙД 7). 

Инсценировка народной татарской сказки «Три дочери» в исполнении детей 

подготовительной группы. 

 



 
 

Город: Дети, мне очень понравилось у вас в гостях, вы узнали сегодня много 

нового и интересного о моих жителях татарской национальности. Мне пора 

спешить дальше, меня ждут другие дети, чтоб поздравить с днем рождения. А 

вам предлагаю поиграть еще в одну веселую татарскую игру «Продаём 

горшки». До скорой встречи! 

Проводится веселая татарская игра «Продаём горшки» 

Цель: соблюдать правила игры, развивать ловкость и быстроту бега.  

Ход игры: Играющие разделяются на две группы. Дети-горшки, образуют круг. 

За каждым горшком стоит игрок - хозяин горшка, руки у него за спиной. 

Водящий стоит за кругом. Водящий подходит к одному из хозяев горшка и 

начинает разговор: 

«Эй, дружок, продай горшок! 

- Покупай. 

- Сколько дать тебе рублей? 

- Три отдай». 

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок его 

хозяин, но не более трех рублей) касается рукой хозяина горшка, и они 

начинают бег по кругу навстречу друг другу (круг обегают три раза). Кто 

быстрее добежит до свободного места в кругу, тот занимает это место, а 

отставший становится водящим. СЛАЙД 8 

Ведущий: По традиции ни один праздник у татар не обходится без угощений. 

Национальная кухня имеет огромное количество традиционных сладостей. Для 

вас родители приготовили национальные татарские угощения, среди них есть 

знаменитое татарское лакомство Чак-чак. 

В зал входят родители в национальных костюмах с угощениями на разносах и 

раздают их детям. 

 



 
 

Ведущий: Нам пора прощаться, спасибо всем участникам за отличный 

праздник в честь дня рождения нашего любимого города Лесосибирска. До 

новых встреч! До свидания! 

 


