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Цель мероприятия: формирование у детей чувства толерантности, интереса 

и уважения к другим национальным культурам. 

Задачи: 

• формировать у детей представление о культуре, обычаях, 

национальных традициях разных народов; 

• расширить знания детей о разнообразии музыки и игр других 

национальностей; 

• формировать  представление о народах, населяющих планету Земля; 

• развивать кругозор, память, творческое воображение, логическое 

мышление;  

• развивать музыкально-творческие способности детей посредством 

приобщения к различным видам музыкальной деятельности; 

• воспитывать чувство уважения и толерантности к людям, независимо 

от расовой и национальной принадлежности; 

• воспитывать чувство коммуникативности; 

• воспитывать чувство гордости за нашу Родину - Россию;  

• воспитывать стремление жить в мире и дружбе.    

Оборудование: 

• фортепиано; 

• мультимедийная установка; 

• ноутбук; 

• стулья по количеству детей; 

• музыкальный центр; 

• диски с записями фонограмм. 

Наглядные средства: 

• цветной мячик; 

• плакат «Мы дети одной планеты»; 

• 3 бумажных цветка с разноцветными лепестками. 

Предварительная работа: познакомить детей с русскими, латышскими, 

грузинскими, украинскими, узбекскими народными сказками. Рекомендации 

родителям: прочитать детям сказку «Цветик-семицветик» Катаева. 

Оформление зала: логотип названия праздника, радуга из воздушных 

шаров, панно с изображением земного шара и детских лиц разных 

национальностей. 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия. 

Под музыку песни «Детство» (слова М. Пляцковского, музыка Ю. 

Чичкова) дети проходят в зал. На экране заставка 

 
Ведущий.  

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

Мы рады приветствовать вас! 

Как много светлых улыбок 

Мы видим на лицах сейчас. 

Сегодня праздник всех собрал 

Не ярмарка, не карнавал! 

Первый летний день в году 

Не отдаст детей в беду! 

- Сегодня – 1 июня – международный День защиты детей. Это не только 

самый радостный праздник для детворы, но и напоминание взрослым о том, 

что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите. 

Дети читают стихи. 

1. Детство – время золотое 

И волшебные мечты 

Детство – это мы с тобою 

Детство – это я и ты. 

 

2.Мы появляемся на свет 

В любое время года 

Весной, зимой , и в снег, и в зной 

Осенней непогодой. 

 

3.В волшебной сказочной стране 

Где по утрам встречает нас 

Улыбка доброй Феи. 

 

4.Где пляшет радуга зимой 

Под ёлкой в новый год со мной. 

А для любви и доброты 



Открыты настежь двери. 

Вместе. Пусть знают все на свете – мы солнечные дети. 

(дети исполняют песню «Солнышко смеётся» слова И. Векшегонова, 

музыка Э.Ханка). 

Ведущий. 

- Ребята, посмотрите, что у меня в руках? Разноцветный мячик. А на 

что он похож? На землю. Если посмотреть на нашу землю из космоса, то 

можно увидеть, что она такая же круглая, маленькая и разноцветная, как этот 

мячик. По всей земле живут дети. И все они очень дружные.  

 Ребята, я хочу вас пригласить в увлекательное путешествие в страну 

мира и добра, под названием Дружба. Мы живём с вами на одной большой 

планете. Как называется наша планета? (Земля) Мы с вами земляне. На земле 

живёт много людей. Все они чем -то похожи друг на друга, а чем -то 

отличаются. Но все они хотят, чтобы их любили и уважали, ценили и 

понимали. Как вы думаете, чем похожи все люди на Земле? (ответы детей) 

Да, они умеют думать, говорить. Бывают весёлыми и грустными, добрыми и 

злыми. А чем отличаются люди друг от друга? (ответы детей) Они бывают 

толстые и худые, высокие и низкие, отличаются цветом кожи, разрезом глаз 

и говорят на разных языках. И это здорово,  потому что, если бы все  были 

одинаковыми -  жить на свете было бы просто неинтересно. 

В разных местах Земли свой климат, поэтому  в странах, где много 

солнца летом и зимой, люди имеют смуглый цвет кожи. А где солнца не так 

много, только весной и летом, как у нас в России, люди имеют светлый цвет 

кожи. У каждой страны свой государственный флаг и национальный гимн.  

И сегодня я хочу предложить вам отправиться в гости к ребятам из 

других стран, которые живут не так далеко от нас. Послушать, какие они 

поют песни, в какие игры играют, какие танцы танцуют. Какую одежду 

принято у них носить. Давайте возьмёмся за руки и отправимся в 

путешествие. 

Звучит в записи украинская народная музыка. 

Выходит взрослый, одетый в украинский национальный костюм (родители).  

- Мы приветствуем вас на украинской земле (слайд) 

 

На Украине друг друга приветствуют так: «здоровеньки буллы», что означает 

«здравствуйте» (дети повторяют приветствие на украинском языке) 



Дети читают стихи.  

1. О, как прекрасна Украина! 

Её широкие поля 

Её луга, леса, пригорки 

И благодатная земля. 

 

2. Нет неба чище в белом свете 

И в родниках воды вкусней 

Я неземной поклон отвешу 

Любимой Родине своей. 

- На Украине живут украинцы, они жизнерадостные, у них  весёлые лица, 

тёмные глаза и тёмный цвет волос (слайд). 

 

- Главным городом на Украине является Киев (слайд) 

 

 

- На Украине люди живут в городах и сёлах. В сёлах люди живут в домах, 

которые называются хатами (слайд). 

 



- А ещё на Украине очень жаркое лето и тёплые зимы. У украинского народа 

есть свои традиции, песни, танцы. Украинский национальный танец 

называется «гопак».  Давайте посмотрим  на экран (показан видеоролик с 

исполнением танца) 

-  Посмотрите, ребята, какой у нас национальный костюм (слайд). 

 

- Так одевались в давние времена. Обязательно девушки на голове носили 

венок из цветов и распущенными разноцветными лентами. 

Ребята, скажите, а какие украинские народные сказки вы знаете? (дети 

отвечают, а если затрудняются с ответом, ведущий перечисляет некоторые из 

них). 

А теперь, ребята, давайте поиграем с вами в народную украинскую игру 

«Бубен» (проводится игра) 

- Ну, прощавайте! Будете у нас на Украине, милости просим в гости! 

Ведущий.  

- А нам пора отправляться в гости к ребятам из других стран. 

Звучит в записи латышская народная музыка. 

Выходит взрослый, одетый в латышский национальный костюм.  

- Мы приветствуем вас на латвийской земле (слайд) 

 



-  Свейки! Так говорят латыши, когда приветствуют друг друга (дети 

повторяют приветствие на латышском языке). 

 Латвия находится на берегу Балтийского моря. Вода в море прохладная из-за 

особенностей климата. В Латвии очень часто идут дожди (слайд) 

 

- Но люди в Латвии очень весёлые и гостеприимные, как мы с вами (слайд) 

 

 

- У них светлые глаза и светлые  волосы. В Латвии люди живут в городах и 

сёлах. Главным городом в Латвии является Рига (слайд). 

 

- Это очень старинный и красивый город. Его назвали в честь речки, которая 

протекала недалеко от города. 

Так как Латвия находится на берегу Балтийского моря, то славится она 

янтарём, который добывают в море (слайд).  



 

Янтарь – это камень. Из этого камня делают разные красивые вещи (слайд) 

 

 

 

 

- Именно поэтому Латвию называют янтарным берегом. У латышского 

народа есть свои традиции, песни, танцы. Их очень много. Посмотрите один 

из них (показан фрагмент видеоролика с исполнением латышского 

народного танца «Пиебалдзены»). 

- Ребята, посмотрите, какой у нас красивый национальный костюм (слайд) 

 

- В таких костюмах выходили на гулянья. Юбки у девушек были длинными и 

обязательно носили головные уборы. 

 А вы знаете латышские народные сказки? (ответы детей) 

А сейчас ребята споют для вас латышскую народную песню «Петушок». 



(дети исполняют песню) 

А теперь, ребята, давайте поиграем с вами в народную латышскую игру 

«Поймай рыбку» (проводится игра с родителями) 

- Вам понравилось у нас в гостях? (ответы детей) Палиац свейкс! Это до 

свидания по-латышски. Приезжайте к нам в гости. 

Ведущий 

 А нам пора отправляться в гости к другим ребятам. 

Звучит в записи грузинская народная музыка. 

Входит взрослый в грузинском национальном костюме.  

- Мы приветствуем вас на грузинской земле (слайд) 

 

- Гамарджобарт! Так приветствуют у нас в Грузии (дети повторяют 

приветствие на грузинском языке).  

В Грузии живут грузины, они очень приветливые и гостеприимные; у них 

тёмные глаза и тёмные  волосы, потому что у нас очень жарко и много 

солнца. 

 

- В Грузии люди живут в городах и сёлах. Главный город Грузии – Тбилиси.  

 

 



- Этот город очень старинный и очень красивый. Его со всех сторон 

окружают высокие горы. 

А в грузинских сёлах люди живут в домах, которые называются саклями 

(слайд) 

 

Это каменный дом с башенкой на крыше. 

Но славится Грузия своей национальной кухней, которую знают и любят во 

всём мире (слайд). 

 

 

- У грузинского народа есть свои традиции, песни, танцы. Национальным 

грузинским танцем  является «Лезгинка», посмотрите (показ фрагмента 

видеоролика с исполнением танца.). 

- Посмотрите, ребята, как выглядит наш национальный костюм (слайд) 

 

- А вы знаете какие-нибудь грузинские народные сказки? (ответы детей) 

А ещё в Грузии на праздниках часто устраивают соревнования наездников, 

которые славятся своей смелостью и ловкостью. Чтобы подбодрить 



наездников, музыканты исполняют весёлую музыку. Давайте поиграем в 

грузинскую народную игру «Наездники» (проводится игра). 

- А нам пора прощаться. Нахвамдис, что на грузинском языке означает – до 

свидания. Ждём вас в гости! 

Ведущий.  

А нам пора отправляться в путешествие дальше. 

Звучит в записи узбекская народная музыка. 

Выходит взрослый в узбекском национальном костюме.  

-  Мы приветствуем вас на узбекской земле (слайд). 

 

- Асалам алейкум! Так приветствуют друг друга в Узбекистане. 

Узбекистан – восточная страна. Там живут узбеки, они очень приветливые и 

гостеприимные; у них тёмные глаза и тёмные  волосы, потому что круглый 

год жарко и много солнца. 

 

 

- В Узбекистане люди живут в городах и сёлах. Главный город Узбекистана – 

Ташкент. Он очень красивый (слайд) 



 

 

- Узбекистан славится своим хлебом. А ещё там выращивают хлопок, из 

которого потом шьют одежду (слайд). 

 

- В Узбекистане нет моря, но  есть пустыни, где как по морю ходят большие 

верблюды (слайд) 

 

 

 



Ребёнок читает стихотворение. 

 Кто и день и ночь шагает? 

- старый верблюд 

Кто всегда нам помогает? 

- друг наш, верблюд. 

Кто меня повсюду носит? 

-- только верблюд. 

Кто ни есть, ни пить не просит? 

- славный верблюд. 

Рассердившись, кто плюётся? 

- глупый верблюд. 

Кто со мной не расстаётся? 

- верный верблюд. 

 - В Узбекистане самые вкусные фрукты и овощи, потому что там очень 

много солнца. 

 

- На нашем базаре можно купить всё, что захочешь. Это и ковры, и посуда, и 

многое другое. 

 

- Узбекистан славится своей кухней. Национальным блюдом является плов и 

манты, это как русские пельмени, только больше.  



 

- У узбекского народа есть свои традиции, песни, танцы, посмотрите (показ 

фрагмента видеоролика с исполнение танца). 

- Посмотрите, ребята, как выглядит наш национальный костюм (слайд). 

 

 

- А вы знаете какие-нибудь узбекские народные сказки? (ответы детей). 

Вам понравилось у нас в гостях? Приезжайте в солнечный Узбекистан. Мы 

будем очень рады!  Хаир! Что на узбекском языке означает – до свидания! 

Ведущий.   

- Ребята, на нашей планете Земля множество разных стран.  Сегодня мы 

познакомились лишь с некоторыми из них. 

Но нам пора возвращаться домой, в Россию. 

Звучит в записи русская народная песня «Во поле берёза стояла» (слайд). 



Выходит Матушка-Русь (на экране 

слайд)  

Матушка Русь.  

- Здравствуйте, мои друзья! Я – матушка Русь. Очень рада встрече  с вами! 

(делает поклон на три стороны) Вот вы и дома. Как говорится, в гостях 

хорошо, а дома лучше! Нет ничего милее нашей Родины! 

Дети читают стихотворение «Родина» Т.Бокова. 

1. Родина – слово большое, большое 

Пусть не бывает на свете чудес 

Если сказать это слово с любовью 

Глубже морей оно, выше небес! 

 

2. В нём умещается ровно полмира 

      Мама и папа, соседи, друзья 

     Город  родимый, родная квартира 

     Бабушка, деда, котёнок…и я. 

 

3. Зайчик солнечный в ладошке 

Куст сирени за окошком 

И на щёчке родинка 

Это тоже Родина. 

 

Матушка Русь.   

- В России проживают разные народности, но все они очень дружат между 

собой. В России можно встретить и голубоглазых и кареглазых, и 

светловолосых, и людей с тёмным цветом волос.  Скажите, ребята, а где 

живут люди в России? (ответы детей) Правильно, в России люди живут в 

городах, деревнях и сёлах. А какой главный город России ? (ответ) Конечно -  

Москва (слайд). 



 

Матушка Русь.   

- Посмотрите, ребята, как выглядит наш с вами национальный костюм. 

(слайд). 

 

 

- У русского народа тоже есть свои традиции, песни и танцы. Покажите, 

ребята, свой танец, порадуйте меня! (исполняется танец «Берёзка) (слайд) 

 

- Да, ребята, берёзка – это наше национальное дерево. Её ещё называют 

русской красавицей. Правда, она очень красива, особенно летом? 

 А какие русские  народные сказки вы  знаете? (ответы детей) 



А сейчас давайте поиграем в русскую народную игру «Гори, гори ясно» 

(проводится игра). 

Матушка Русь. (Отрывок из стихотворения Н.Цветковой «Богатство 

России») 

Красотой ты славилась веками 

Глубиною голубых морей 

И своими добрыми руками 

Вырастила рать богатырей 

 

Жить в союзе равенства и братства 

Ничего нет лучше и святей 

Всё твоё несметное богатство –  

Миллионы любящих детей. 

(исполняется песня «Родина») 

Ведущий. 

- У каждого ребёнка должна быть Родина. Наша с вами родина – Россия. 

Давайте будем беречь нашу Родину, но помнить о том, что на нашей планете 

живут другие дети, которые очень хотят жить в мире, дружбе и добре! 

Дети читают стихи: 

1.Солнце, грей, солнце, грей, 

Не жалей своих лучей. 

Пусть теплее и сильней 

 Будет дружба всех детей. 

 

2.Взрослые, вас просят дети 

Чтобы мир вы берегли 

Чтоб светило солнце детям 

В каждом уголке земли. 

 

3. Чтобы все вокруг смеялись 

Чтоб у всех мечты сбывались 

Чтобы детям снились сны 

Чтобы не было войны. 

Ведущий. 

- Ребята,  вам  знакома сказка «Цветик-семицвети»? (ответ) В этой сказке 

девочка Женя использовала последний лепесток, чтобы помочь выздороветь 

больному мальчику. Посмотрите, какие у нас красивые цветы. Давайте 

каждый из вас оторвёт по одному лепестку и пожелает что-нибудь очень 

хорошее всем ребятам на нашей планете (дети выполняют задание) 

Ведущий. 

Милые цветочки 



Дети всей земли 

Мы вас очень любим 

Вы нам так нужны! 

Не болейте, солнышки 

Радость нам даря 

Будьте в этой жизни 

Счастливы всегда. 

На экране калейдоскоп фотографий детей разных национальностей. 

Звучит в записи песня «Мир похож на цветной луг» слова 

М.Пляцковского,  музыка В.Шаинского. 

 

 

 



 

 

 

 

Ведущий. 

- Давайте назло всем непогодам, обнимем планету своим хороводом! 

(дети исполняют танец на песню «Большой хоровод» слова  

Е.Жигалкиной, музыка А.Хайта). Праздник гкончен. 



 

 


