
Развлечение ко Дню Единства «Игры и забавы народов России». 

Цель: формирование интереса и уважения к другим национальным 

культурам.  

Задачи:  

- познакомить детей с играми и забавами народов, проживающих в России; 

- обобщать  и расширять знания детей о красоте и разнообразии игр 

различных народов; 

- формировать культуру межличностного взаимодействия детей в группе. 

- воспитывать чувства общности, дружбы и единства с людьми различных 

национальностей, живущих в России; 

- воспитывать у детей чувство патриотизма и сопричастности ко всему, что 

происходит в России. 

Ход мероприятия: 

Ведущая: 

Мы живем в огромной прекрасной стране. Это наша Родина. Как и у 

человека, у страны есть имя. Как называется наша страна? (Россия) 

Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, Россия 

имеет свои флаги герб.  

Звучит музыка и в зал забегает растерянный Незнайка: 

- Здравствуйте дети, а что это вы здесь собрались? 

Ведущий: 

- Здравствуй, Незнайка, разве ты не знаешь, что сегодня праздник дружбы 

всех народов живущих в России. 

- Нет, не знаю, я ничего не знаю! 

Мы живем в самой большой стране на Земле. Когда на одном ее конце дети 

просыпаются, то на другом — уже ложатся спать, когда в одном месте нашей 

страны цветут деревья, то в другом — может идти снег. Чтобы пересечь 

нашу страну надо целую неделю ехать на поезде или целый день лететь на 

самолете. 

Я тебя и всех детей  приглашаю совершить путешествие по нашей стране и 

увидеть, как живут некоторые народы России. Ну, что, в путь? 

А начнем мы наше путешествие с севера нашей России, где живут ханты, 

манси, ненцы, буряты, эвенки, чукчи, якуты. Раз в год народы Севера 

собираются вместе на праздник оленеводов, чтобы показать свою сноровку в 

метании, силу в борьбе, ловкость в играх, умения в ходьбе на лыжах. 



Женщины и мужчины надевают нарядно расшитые шубы, к рогам оленей 

привязывают колокольчики, упряжь украшают лентами и искусственными 

цветами. 

Целый день звучит музыка, исполняются народные песни, взрослые и дети с 

удовольствием танцуют. 

 Мы сейчас с вами сыграем в игру «Рыбалка».  (Незнайка проводит с детьми 

все игры) 

Ход игры:  дети делятся на две  команды.  На противоположном конце 

площадки на веревочке подвешены рыбки  (бутафорские, по сигналу нужно 

добежать сорвать рыбку, вернуться к команде и положить в ведро). 

Выигрывает та команда, в чьем ведре рыбы будет больше. Время игры 1 

минута. 

Ведущий обращает внимание на экран, звучит татарская музыка. 

Ведущая: 

Мы с вами оказались в центре нашей страны. Здесь живут народы — татары, 

чуваши, марийцы, мордва, армяне, азербайджанцы. 

И мы сейчас поиграем в чувашскую игру. 

 «Хвост змеи». 

  В этой игре участвует не меньше 10 ребят. Дети должны встать в ряд и 

держать друг друга за плечи. Самый первый – «Голова», последний –

 «Хвост». «Голова» должна поймать свой «хвост», а «хвост» не должен 

попадаться, при этом все остальные дети не должны «разорвать змею». Эта 

игра развивает ловкость рук, внимательность, координацию движений. 

Ведущий обращает внимание на экран, звучит южная музыка. 

 Ведущая: На юге нашей страны тоже живет много народностей: адыги, 

кумыки, осетины, лезгины, даргинцы. Это край высоких гор, бурных рек, 

бескрайних пастбищ. А люди, живущие здесь: гордые, сильные, смелые, 

веселые. Танцы и игры у них такие же. 

Кавказскую смелость и ловкость проявляй! 

«Подними платок»   

Ход игры: Игроки становятся в круг, в центре его кладут головной платок. 

Звучит национальная мелодия, все танцуют дагестанскую лезгинку. С 



окончанием музыки каждый участник игры старается первым поднять 

платок. 

 

 

Ведущая: 

И, как бы мы далеко не жили друг от друга: на севере, юге, западе или 

востоке — всех нас объединяет такая замечательная страна – Россия. 

Населяют Россию люди разных национальностей. Всех объединяет язык 

общения – русский. И сейчас мы с вами поиграем в русскую народную игру. 

«Гуси-лебеди». 

На игровой площадке чертятся две линии на расстоянии 15—25 м (в 

зависимости от возраста играющих). Из числа играющих выбирается «волк» 

(реже — два), который стоит между линиями. За одной линией находятся 

остальные участники — «гуси», а за другой — учитель. 

Учитель обращается к гусям: «Гуси-гуси!» 

Гуси отвечают: 

— Га-га-га! 

— Есть хотите? 

— Да, да, да! 

— Ну, летите! 

— Нам нельзя! Серый волк под горой, не пускает нас домой! 

— Ну, летите, злого волка берегитесь! 

После этих слов гуси спешат домой от одной линии к другой, а выбежавший 

волк (волки) старается поймать («запятнать») как можно больше гусей. 

Пойманных гусей волк отводит в свое логово. 

После двух-трех таких «перелетов» выбирается новый волк, а пойманные 

гуси возвращаются в игру, которая начинается сначала. 

Воспитатель: 

В России дружной и большой национальностей не счесть: 

Калмыки с дагестанцами, карелы, чукчи есть. 

Татары и мордовцы, армяне, ингуши, 

Башкиры и буряты, коряки, чуваши. 

Народностей так много, что всех не перечесть, 

Но главное в России – народ единый есть. 

Вражде и ссорам места нет, 



Кругом лишь радость и веселье. 

И жизнь в стране кипит, летит. 

Большой и пестрой каруселью. 

Встанем в дружный хоровод и станцуем и споем. 

Общий флешмоб «Я, ты, он, она». 

 
 


