Сценарий праздника «День народного единства»
Оформление зала: гербы, флаги РФ, на интерактивной доске слайд 1 «Карта
мира», «Древняя Русь», «Минин и Пожарский», « Фото народов мира»
Под музыку «Я, ты, он, она, вместе целая страна» с флажками дети входят
в зал.
СЛАЙД 1
Ведущая: - Ребята, 4 ноября, вся Россия отмечала праздник «День народного
единства». Мы живём в самой большой и красивой стране на свете, в России.
Во все времена русский народ любил свою Родину. А вы знаете, что такое
Родина? Правильно. Родина – это страна, в которой мы родились и живем.
Это леса, поля, реки. Это наш дом, где мы живем. Это место, где живут
близкие люди: мама, папа, дедушка, бабушка. Это место, где стоит наш
детский сад. Это место, по которому люди скучают, находясь в далеком
краю. Это самое дорогое, что есть у человека.

А сейчас мы отправимся в историческое путешествие в прошлое нашей
России. Раньше Россия называлась великим словом Русь, не сразу мы стали
сильными, были и трудные времена, когда враги хотели завоевать.
Слайд 2 Но среди народа были 2 мудрых человека: простой гражданин
Кузьма Минин и храбрый князь Дмитрий Пожарский, они пошли войной на
врагов. Все народы Российского государства объединились для борьбы
против врагов. Начались бои за Москву.
Слайд 3 И вот наступил долгожданный день: враги были побеждены, и
Россия стала свободной, а ее народы едиными. В честь победы над врагами
Минину и Пожарскому сделали памятник и поставили его в Москве на
Красной площади.
Слайд 4 В нашей стране дружно живут люди разных национальностей:
русские, татары, уйгуры, башкиры, украинцы, чуваши, и многие другие.
Каждый народ имеет свою богатую культуру. От поколения к поколению
передаются обычаи и традиции. Разные народы по-разному рассказывают
сказки, поют разные песни колыбельные, но в одном они едины: их
объединяет желание быть счастливыми и жить мирно.
Экран убирается

Во все времена люди любили свою родину. Ради нее они совершали
подвиги, слагали о ней песни, танцевали танцы, игры, придумывали
пословицы, стихи.
А сейчас посмотрите татарский танец, который для вас приготовили дети 8
группы.
Татарский танец.
Сегодня мы познакомим вас не только с танцами разных народов, но и с
играми.
Сейчас мы поиграем в татарскую народную игру «Кто дальше бросит»
Играющие выстраиваются в две шеренги по обе стороны площадки. В центре
площадки находится флажок на расстоянии не менее 8-10 м от каждой
команды. По сигналу игроки первой шеренги бросают мешочки вдаль,
стараясь добросить до флажка, то же делают игроки второй шеренги. Из
каждой шеренги выявляется лучший метатель, а также шеренга
победительница, в чьей команде большее число участников добросит
мешочки до флажка.
Правила: Бросать все должны по сигналу. Счет ведут ведущие команд.
Продолжаем, знакомиться с танцами народов России. Перед вами
«Чувашский танец». Исполняет Шилкина Кира.
Чувашский танец.
Приглашаем поиграть.
«Хищник в море» ( чувашская народная игра)
Для этой игры надо закрепить в центре поля или площадки колышек
(столбик). На этот колышек надевается сверху веревка, которая закрепляется
на высоте 20—30 см от поверхности земли с помощью незатягивающейся
петли. За другой конец веревки берется водящий. Он прижимает этот конец
веревки к своему бедру и бежит по кругу.
Образованный с помощью веревки круг — это «море», а веревка — это
«хищник». Остальные дети — «рыбки», которые стремятся убежать от
«хищника» — веревки, перепрыгнув ее.
«Водящий» может закручивать веревку то по часовой стрелке, то против, то
убыстрять, то замедлять свой бег, а «рыбки», задевшие «хищника» (веревку),
выбывают из игры. Игру следует продолжать, пока в море не останется всего
2—3 «рыбки». Затем можно выбирать нового водящего и продолжать игру.
Правила:
1. Нельзя поднимать веревку выше уровня бедра, потому что это сделает
игру опасной.

2.

«Рыбки», выскочившие за пределы «моря», считаются проигравшими.

Ну и как же без зажигательных кавказских танцев. Встречайте.
Кавказский танец.
А сейчас мы поиграем в игру «Слепой медведь» (осетинская народная
игра)
Традиционно в этой игре внимание «слепого медведя» игроки привлекали с
помощью трещоток: две деревянные палочки длиной с карандаш. Концы
одной из палочек имели «зазубринки», при проведении по которым гладкой
стороной другой палочки можно было получить своеобразный треск. Однако
можно использовать и другие звуковые сигналы, например звон
колокольчика.
По жребию выбирают водящего «слепого медведя». Этому ребенку плотно
завязывают глаза.
Остальные дети приближаются к медведю и начинают трещать деревянными
палочками. «Слепой медведь» идет на звук и пытается поймать или
«осалить» любого игрока. Спасаясь от медведя, игроки убегают врассыпную.
Но при этом они не должны покидать пределов игрового поля.
Пойманный игрок сам становится «слепым медведем».
Правила:
1. Если игрок покинет пределы игровой площадки, то он считается
проигравши
2. Игрок, приблизившийся к медведю, должен обязательно трещать
трещотками.
Ну а теперь мы с вами оказались в столице нашей родины, в городе Москва.
Символом нашей Родины является дерево береза. Ребята средней группы
подготовили танец «Березка».
И в заключении, мы поиграем с вами в русскую народную игру.
«Ровным кругом» (русская народная игра)
Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говоря:
«Ровным кругом
Друг за другом
Мы идем за шагом шаг,
Стой на месте!
Дружно вместе,
Сделаем вот так!»

С окончанием слов останавливаются и повторяют движение, которое
показывает один из детей, например - повернуться, наклониться, присесть и
т. д.
После игры дети садятся на стулья.
Сегодня вы узнали, что в нашей стране – России живут люди разных
национальностей. Наша страна сильна своим единством, дружбой разных
народов. И мы с вами гордимся своей страной и сделаем всё, чтобы сберечь
её, чтобы сделать её краше, богаче и сильнее.
Дорогие друзья! Наша праздничная программа подошла к концу. Мы желаем
вам мира, добра и благополучия. Еще раз с праздником – с Днем Народного
Единства.

