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Цель: знакомство детей с традициями и культурой национальностей Самарского края, 

приобщение учащихся  к традициям национальных культур через творчество разных 

народов. 
Задачи:  

- формирование у подрастающего поколения толерантного сознания 

- воспитание доброжелательного отношения друг к другу; 

- развитие интереса к культуре, национальным традициям и обычаям разных стран, 

- развитие  у детей чувства понимания красоты традиций другого народа, 

- расширение  кругозора учащихся, 

- воспитание  уважения к культуре любой национальности. 

 
Ход праздника. 

 

Звучит песня «Я, ты, он, она-вместе целая страна»  (шаговые движения учащихся с 

флажками и шарами) 
Ведущая: Мы начинаем наш фестиваль национальностей «Венок дружбы». Все мы знаем, 

что Россия – страна интернациональная, на ее территории проживает огромное число 

народностей. Но что знаем мы о них? Я думаю, что совсем не много. В прошлом году мы 

знакомились с традициями некоторых народов. Сегодня мы продолжим знакомство с 

обычаями, традициями, культурой тех народов, которые проживают бок о бок с нами на 

территории нашего Самарского края. 

Россия является многонациональным государством, что отражено также в её конституции. 

На её территории проживает более 190 народов 

Ученик.  

Русские, казахи, татары и армяне, 

Мы черные, и русые, и смуглые, и белые. 

В России — на земле родной, 

Живем мы все большой и дружной семьей. 

 

Ведущий: Самарский край  не зря называют многонациональным. На территории нашего 

края проживают люди более 40 национальностей. Здесь живут рядом русские, немцы, 

казахи, татары, украинцы, белорусы, чеченцы, армяне, азербайджанцы, грузины, латыши, 

эстонцы и люди многих других национальностей. Но это ничуть не мешает нам мирно 

жить, понимать друг друга, учиться и трудиться на благо нашей общей Родины - России. 

И в нашей школе никому не тесно, мы все живем единой семьей в дружбе и согласии. И 

именно этой дружбе мы посвящаем наш Фестиваль национальных культур «Венок 

дружбы». 

 

Дружба народов — не просто слова, 

Дружба народов навеки жива. 

Дружба народов — счастливые дети, 

Колос на ниве и сила в расцвете. 

 

Ученик.  

Я люблю тебя, Россия 

Я хочу, что б ты цвела 

Словно птица в небе синем, 

Распахнувшей два крыла 

Ты согрела  полпланеты 

Сто народов, сто племен 

Мы твои родные дети  

Пусть синеет небосклон 



Немцы, русские, башкиры 

И казахи и мордва 

Проживают в добром 

Мире, как на дереве листва. 

 

Слайд 4. Видеоролик “Россия – многонациональное государство” (ролик Россия – 

моя звезда) Ученицы поют песню «Россия – моя звезда» 

 

Ученик  
Живут в России разные народы с давних пор. 

Одним - тайга по нраву,  

Другим - степной простор. 

У каждого народа язык свой и наряд. 

Один - рубаху носит,  

Другой - надел халат. 

Один - рыбак с рожденья,  

Другой - оленевод. 

Один - кумыс готовит,  

Другой - готовит мёд. 

Одним милее осень,  

Другим - милей весна. 

А Родина Россия у нас у всех одна! 

 

(Вокальная группа поёт песню “Ты живи, моя Россия”).  

 

Ученик.  

Творит природа красоту простую –  

Вот Казахстан в торжественном уборе! 

Здесь мглисты ночи, быстры речек струи 

И медоносны утренние зори. 

Залито небо беспредельной синью, 

Как звезды горные, тюльпаны тлеют, 

Холмы степей шуршат сухой полынью, 

Табун ветров кумысным духом веет. 

Акын небес – твой жаворонок – рано  

Запел, и я с друзьями вышел в поле, 

Под звук комуза музыки гортанной 

Цветов охапку я собрал на воле 

Степной цветок, неповторимо красный,- 

Тепло земли и солнца облик ясный 

 

Ведущий 1  

Флаг Казахстана представляет  собой голубое полотнище прямоугольной формы. Со 

стороны древка (в левой части) нарисован золотой орнамент, выполненный с 

использованием традиционных для страны мотивов. Посередине полотнища также 

золотой краской изображено солнце. Тем же цветом нарисован беркут, несущий его на 

своих крыльях.  

Каждый цвет в традициях геральдики имеет определенное значение. Голубое полотнище 

казахского флага означает прежде всего верность и честность.  

Беркут, украшающий флаг Казахстана согласно традициям геральдики означает силу 

государства, его мощь, великодушие и прозорливость. 



Центральной и образующей фигурой герба является шанарык – основная часть юрты, 

напоминающая купол неба. Опоры же казахского традиционного жилища - уыки 

расходятся в виде лучей. По краям изображены крылатые кони, а сверху пятиконечная 

звезда. Как и флаг Казахстана, герб выполнен в двух цветах – голубом и золотом.  

Форма этого главного символа государства Казахстана  демонстрирует вечность и жизнь. 

Традиционно круг у тюркских народов обозначает именно эти понятия. Шанарык на 

казахском гербе представляет страну как общий дом всех народов, ее населяющих. 

Расходящиеся лучами уыки же – символ надежности и благополучия государства. 

Небесный купол в сознании любого народа – это прежде всего важнейший элемент 

жизнеустройства.  

И герб, и флаг Казахстана, помимо всего прочего, украшают чисто национальные 

элементы. В последнем случае – это, как уже упоминалось, традиционный казахский 

орнамент. На гербе же подобным элементом можно считать крылатых коней – тулпаров. 

Образ коня у кочевников Великой степи – это традиционно символ верности, храбрости и 

силы. Золотые крылья тулпаров по форме напоминают колосья. Это символизирует 

трудолюбие жителей страны и их стремление к общему благополучию. О том же 

свидетельствуют два рога изобилия, расположенных под изображениями мифических 

коней. Пятиконечная звезда – общечеловеческий символ, означающий стремление к 

вечному, духовность и истину. На гербе Казахстана этот элемент служит свидетельством 

открытости народов страны и стремления к мирному сотрудничеству с жителями всех 

пяти континентов планеты.   

 

(Казахский танец  исполняют 2 мальчика) 

 

Ученик  

Татарский мой язык родной зовется  

Аллахом мне и матерью он дан. 

Я говорю на нем, и сердце гордо бьется – татарка  я, 

Я дочь  твоя, мой Татарстан! 

В нем песнь Тукая, Кол Гали раздумья, 

Муссы Джалиля пламенный завет 

Его забыть иль не любить смогу ль я?  

Он – кладезь мудрости,  он – правды нашей свет. 

Читаю стих, пою с благоговеньем –  

В нем все прекрасно: каждый звук и слог, 

Он – мой родник любви и вдохновенья, 

Начало всех моих земных дорог! 

 

Ведущий 2  

Центральный образ герба - крылатый барс - в древности божество плодородия, 

покровитель детей. В гербе Республики Татарстан барс - покровитель граждан республики 

и ее народа. Барс изображен на фоне красного диска солнца. Солнце - в древности главное 

божество многих народов. Красное солнце на гербе Татарстана означает доброе знамение, 

успех, счастье, жизнь. На левом боку барса - круглый щит, означающий правовую, 

экономическую, силовую защищенность граждан Республики Татарстан.  

Современный флаг Татарстана  представляет собой полотнище из трёх горизонтальных 

полос: зелёной, белой и красной. Белая полоса в 7 раз уже каждой из соседних полос. 

Верхняя одежда татар была распашной. Поверх рубахи надевали безрукавный камзол. 

Женский камзол шили из цветного бархата и украшали тесьмой, мехом. Головной убор 

мужчин - тюбетейка или шапочка. Женская шапочка - калфак, вышивалась жемчугом, 

мелкой монетой, золотошвейной гладью. 

Очень интересны и ярки танцы татарского народа. 

http://pandia.ru/text/category/tatarstan/


Из народных праздников ежегодно отмечают Сабантуй-праздник плуга. На сабантуе 

обязательно в деревнях бывают конные скачки, борьба на ковре, прыжки в длину, 

перетягивание каната, доставание из таза с молоком губами монеты, бой мешками на 

бревне, песни и танцы. Татарский танец сопровождался игрой на бубне или гармонике. 

Учитель 
Татарский поэт-герой Мусса Джалиль написал такие строки: 

4 чтец: 
Льётся и льётся певучая речь, 

Сердце татарина в музыке бьётся,  

Всё, что сумели столетья сберечь,  

Льётся из сердца, от сердца поётся. 

 

(Татарская пьесу на фортепиано исполняет ученица) 

 

Каждый народ славится своей кухней. Татарские блюда - пышный плов, сладкий чак–чак 

любят все. 

 

Ведущий  1  
Государственный герб Российской Федерации представляет собой изображение золотого 

двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите; над орлом - три 

исторические короны Петра Великого символизирующие в новых условиях независимость 

как всей России, так и ее частей,; в лапах орла - скипетр и держава , олицетворяющие 

государственную власть и единое государство; на груди орла на красном щите - всадник, 

поражающий копьем дракона. Это один из древних символов борьбы добра со злом, света 

с тьмой, защиты Отечества. 

Государственный флаг Российской Федерации представляет прямоугольное полотнище, 

состоящее из трех горизонтальных равновеликих полос: верхней - белого, средней - 

синего, нижней - красного цветов.  

Одежда мужчин состояла из рубахи-косоворотки, которая надевалась поверх штанов 

(портов), подпоясанная поясом. В качестве верхней одежды носили кафтаны, зипуны, 

шубы. Летней обувью были лапти, а зимней - валенки. Женщины носили длинные рубахи 

из холста, поверх рубахи надевался сарафан из яркой ткани, который подпоясывали 

тканым поясом. По праздникам замужние женщины носили кокошники, венцы, одежду, 

украшенную вышивкой, парчой и жемчугом. 

С древнейших времён на Руси было развито искусство художественной обработки дерева 

в виде резьбы, скульптуры, игрушки. Главным сюжетом игрушки был мир сказки, 

особенно, медведь. 

Наибольшую известность получили изделия хохломских и гжельских мастеров,  которые 

отличались красно-чёрным и бело-синим цветом.  

Очень популярна была весёлая глиняная игрушка (дымковская игрушка - свистулька). 

Игрушки продавали Коробейники, которые шутками и прибаутками зазывали 

покупателей.  

В жизни народа песня играла важную роль. Распространены были частушки, молодецкие, 

шуточные, игровые, колыбельные и песни о любви. 

Учитель. 
Льётся песенка нашей реченьки,  

Задушевная и простая,  

Только вслушайся в эту музыку 

Твоего родного края! ( А.Яшин) 

 

(2 ученицы исполняют песню композитора Д. Кабалевского «Наш край») 



 

Учитель. 

Музыканты подыгрывали певцам и танцорам на пастушьих деревянных рожках, на 

трещотках, бубнах, деревянных ложках. С 19 века получает распространение народная 

гармонь, балалайка, затем гитара. 

 

(Танец «Калинка»  в исполнении 2 учениц, 2 ученика подыгрывают на ложках) 

 

Очень похоже жилище русского и татарского народа: такие же крепкие дома, резные, с 

большой любовью и выдумкой, украшения. Около двора всегда стояла кормилица 

Коровушка. 

И русская и татарская кухня отличаются вкусными пельменями и мантами, тонкими 

блинами с разной начинкой. 

 

Ведущий 2  

Герб этой страны имеет форму круглого щита. Фон его раскрашен в национальные цвета – 

голубой, зеленый и красный. На щите изображена белая восьмиконечная звезда. В ее 

центре находятся языки пламени. Число углов звезды выбрано неслучайно. В слове 

«Азербайджан», написанном арабским алфавитом, ровно восемь букв.  

Щит символизирует национальное орудие защиты в сражениях и героизм населения. 

Снизу в правой части герба изображен пшеничный колосок, который символизирует 

плодородие и богатство земли. В левой части находится дубовая ветка, она выражает силу 

и крепость страны. Желуди на этой ветке символизируют долгую жизнь этого 

государства.  

 

Традиционный костюм у женщин или короткая рубашка, такой же короткий Архалук (род 

кофты), широкие шальвары, юбка или для торжественных случаев длинное платье, 

головной платок или шапочка, чадра. У мужчин - рубаха, архалук, пояс, чуха (длинная 

верхняя одежда со сборками у талии), шальвары, папаха. 

 

Ученик. 

Азербайджанский поэт Самед Вургун так говорит о своей Родине: 

О, страна моя, родина музыки - ты! 

Твои песни как летом плоды налиты! 

Колыбельная песня занимает особое место в культуре любого народа. 

 

Ученик. 
С младенцем каждым вновь она родится; 

Хоть сотни лет живут её слова,  

Как радость и тревога материнства, 

Песнь колыбельная всегда нова. ( С. Вургун) 

 

Учитель. 
Слушаем азербайджанскую колыбельную песню в исполнении на дудочке.  

(Звучит фонограмма «Азербайджанская колыбельная песня») 
Народные певцы, поэты и музыканты назывались - Ашуги , они аккомпанировали себе на 

музыкальном инструменте –Сазе (как домра с длинным грифом), или Зурне (деревянный 

духовой инструмент). 

Женские и мужские танцы очень отличаются друг от друга. Развитие женского танца 

зависело от костюма: длинная юбка определяла плавность движения ног, все внимание 

танцовщицы сосредоточено на руках, плечах и голове. В мужском танце танцовщик легко 

встает на пальцы, взлетает вверх и стремительно опускается на колено.  



 

20 марта азербайджанцы отмечают праздник Новруз-Байрам (празднование весны). Они 

выращивают зелень, пекут очень вкусные сладости с начинкой из орехов - Пахлаву.  

 

Ученик.  

От Мордовии славной примите привет,  

 От республики сильной, свободной.  

 В междуречье  Оки и Суры много лет.  

 Проживает народ благородный. 

Он традиции бережно в сердце хранит,  

Он науку и труд уважает.  

Главный город Саранск, что основан давно,  

И сегодня республику славит. 

 

Ведущий 1  

Герб Республики Мордовия представляет собой изображение          геральдического щита 

маренового (темно - красного), белого и     темно - синего цветов с гербом г. Саранска 

середине,                   обрамленного: золотыми колосьями пшеницы, олицетворяющими 

традиционную приверженность мордовского народа к сельскохозяйственному труду, 

перевитыми лентой маренового,   белого и темно - синего цветов; нашейной 

гривной   (национальное украшение женщин) цвета золота, на котором   семь орнаментов, 

означающих количество городов республики, заканчивающейся солярным знаком, 

восьмиконечной розеткой,    символ солнца, тепла, добра, открытости. 

Флаг Республики Мордовия представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из 

расположенных горизонтально в последовательности сверху вниз трех полос маренового 

(темно-красного), белого и темно-синего цветов. 

 

Учитель. 

Прослушайте стихотворение Людмилы Татьяничевой (Кротова Вероника) 

Вишкалейне чуди, –  

Это музыка,  

Ставшая словом.  

Вишкалейне чуди, –  

Повторяю я снова  

И снова… 

Вишкалейне чуди, –  

Это музыка ставшая словом.  

Я мордовскую речь,  

Как цветущего детства  

Поляну,  

В своем сердце беречь  

До последнего дня  

Не устану. 

(Вишкалейне чуди – «маленькая речка течет») 

 

Учитель. 

А вы любите отгадывать загадки? А сможете отгадать мордовские загадки?               

           Попробуем! 

      (Загадываются загадки) 

         -  Воробьев не сосчитать, а белый гусь один.    (Звезды и месяц) 

         -  Есть у нас маленькая сестрица, в глаза ей 

            заглянешь – и заплачешь.  (Луковица) 



         - Огонь горит, а дыма нет.   (Светлячок) 

         -  Зимой без снегу, а летом со снегом.   (Погреб) 

         - Две сестрицы с одним сердцем живут. (Ножницы). 

 

(Звучит песня «Детство» на мордовском языке  группа девочек танцуют  с лентами) 

 

Учитель. 

Послушайте стихотворение Раисы Сарби «Песенка о песенке». 

Ученик. 

Я о солнышке пою, о земле родной – 

О земле, что пахнет льном, медом и дымком, 

О земле, где никогда не быть одной, 

Где с друзьями хорошо бегать босиком! 

И чувашский мой напев ты услышишь вдруг, 

И вплетешь свои слова в песенку мою – 

Облетит она тогда всю страну вокруг, 

Ну а завтра я еще для тебя спою. 

 

Ведущий 2  

Флаг Чувашской Республики представляет собой прямоугольное полотнище, 

пересеченное на желтое (вверху) и пурпуровое (внизу) поля, с находящимися в центре 

флага пурпуровыми древнечувашскими эмблемами - "Древо Жизни" и "Три Солнца".  

Герб Чувашской Республики представляет собой золотой окаймленный вырезной  щит, 

пересеченный на желтое (вверху) и пурпуровое (внизу) поля, с находящейся в центре 

щита пурпуровой древнечувашской эмблемой - "Древо Жизни". Щит, обрамленный 

пурпуровой, подложенной золотом девизной лентой с надписью золотыми буквами 

Чувашская Республика", завершающейся стилизованным золотом изображением листьев 

и шишек хмеля, венчает золотая, окаймленная пурпуром, эмблема "Три солнца".  

Республика Чувашия находится почти в центре России и расположилась на берегу 

великой русской реки Волги.  

Волгу на Руси называют матушкой, а чуваши называют эту реку – батюшка – ате. 

Республика Чувашия по размеру небольшая, но о ней знают во всем мире. Прославляли ее  

выдающиеся, знаменитые земляки: 

- герой гражданской войны Чапаев; 

- спортсмены: Ольга Егорова, Анатолий Васильев, Ирина Калентьева; 

- летчик – космонавт Андреан Николаев; 

- балерина Надежда Павлова и многие другие выдающиеся люди. 

  

Учитель. 

Исполнение песни " Большой хоровод". Слова Л. Жигалкина и А.Хайта, музыка Б. 

Савельева (Все – взявшись за руки) 

Мы на свет родились, чтобы радостно жить, 

Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить. 

Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы, 

Чтоб исполнились в жизни все наши мечты.  

Так давайте устроим большой хоровод 

Пусть все люди Земли с нами встанут в него, 

Пусть повсюду звучит только радостный смех, 

Пусть без слов станет песня понятной для всех. 

 

Ученик  
Как много нас нерусских у России, 



Но вовек: ни завтра, ни сейчас, 

Отделить нельзя нас от России — 

Родина немыслима без нас! 

В нашем мире наций очень много, 

И культура их всегда в цене. 

Так пускай обычаи продлятся, 

На родимой матушке Земле. 

Пусть культура бережно хранится, 

Будут благосклонны небеса 

К каждой из нетронутых традиций, 

Что несут горячие сердца. 

 

Учитель: Много интересного мы узнали сегодня о быте, культуре, традициях тех 

национальностей, которые уже многие десятилетия проживают на территории нашей 

малой родины бок о бок с нами. И я, наверное, не ошибусь, если скажу, что теперь, 

выбирая себе друзей, вы будете стараться и пытаться понять чем живет твой друг, где его 

корни, какие традиции он чтит. 

А еще говорят, что когда дружат дети – дружбе жить. Дружите, несмотря ни на что! 

Будьте толерантными к людям других национальностей! Дружите, побеждая 

межнациональную рознь и расовую нетерпимость. Ведь в дружбе бывают ситуации, когда 

кто-то должен первым сказать верное слово, сделать первый шаг. 

И помните: не может быть дружбы между народами, между государствами, без дружбы 

конкретных людей. И лучше всего – когда дружат дети. Мы поколение, от которого 

зависит как будут складываться отношения нашей державы с другими государствами. Нам 

выбирать друзей, надежных, верных, и для себя, и для своей страны. 

Всегда было важно, а сейчас, особенно,- увидеть и услышать, понять культуру и 

самобытность каждого народа, уважать его традиции, верования, чтобы жить в мире и 

дружбе.  

Мы желаем всем присутствующим в зале мира и счастья! 

Пусть каждый помнит, что … Россия – наш общий дом!  

 

 (Звучит песня «Моя Россия - моя страна», участники выходят на сцену с флажками, 

шарами)  
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Приложение. 

 

 

Моя Россия 

Автор: Ирина Савицкая 

Я за родину мать за Россию молюсь 

Я своею великой страною горжусь 

Потому что мы здесь рождены и живём 

Эта наша земля это наш отчий дом 

Не сгибалась ты, Русь поднималась опять 

Несмотря ни на что продолжаешь стоять 

Те кто злобой кипит, никогда не поймут 

Что за люди у нас в России живут 

 

Припев 

Ты живи, моя Россия,  

Славься русская земля  

Краше нет под небом синим - 

Это родина моя 

 

Мы добьёмся всего, если вместе пойдём 

Мы уж песню свою, видит бог, допоём 

Наш высокий порыв никому не сломить 

А иначе, зачем на земле этой жить 

Ты вокруг оглянись на леса и поля 

Нам с тобою хранить надо эти края 

Пусть берёзы шумят и ромашки цветут 

Пусть на нашей земле наши дети растут 

Припев 

 

 

Моя Россия моя страна 

Я рисую белым мелом облака 

Я мечтаю, будет день наверняка 

Это счастье улыбнется снова мне 

И моей стране 

 

Припев: 

Моя Россия, моя страна 

Ты так красива во все годы-времена 

Моя Россия, мои друзья 

Дай Бог нам силы 

Мы вместе одна семья 

Источник teksty-pesenok.ru 

 

Сколько можно вечно спорить ни о чем 

Сколько можно воду черпать решетом 

Где тот ветер, что расправит крылья мне 

И моей стране 

 

Припев: 

Моя Россия, моя страна 



Ты так красива во все годы-времена 

Моя Россия, мои друзья 

Дай Бог нам силы 

Мы вместе одна семья 

 

 

Я, ты, он, она. 

 

Я, ты, он, она,  

Вместе – целая страна,  

Вместе – дружная семья  

В слове “мы” – сто тысяч “я”!  

Большеглазых, озорных, чёрных, белых и льняных,  

Грустных и весёлых, в городах и сёлах.  

Над тобою солнце светит, Родина моя,  

Ты прекрасней всех на свете,  

Родина моя.  

Я люблю, страна твои просторы.  

Я люблю твои поля и горы.  

Сонные озёра и бурлящие моря.  

Над полями выгнет спину  

Радуга-дуга.  

Нам откроет сто тропинок  

Синяя тайга.  

Вновь настанет время спелых ягод  

А потом опять на землю лягут  

Белые, огромные, роскошные снега,  

Как будто праздник!  

 

 

Текст песни "Наш край" 

 

1. То березка, то рябина,  

Куст ракиты над рекой.  

Край родной, навек любимый,  

Где найдешь еще такой! 

 

2. От морей до гор высоких,  

Посреди родных широт  

Все бегут, бегут дороги  

И зовут они вперед. 

 

3. Солнцем залиты долины,  

И куда ни бросишь взгляд –  

Край родной, навек любимый,  

Весь цветет, как вешний сад. 

 

4. Детство наше золотое  

Все светлее с каждым днем!  

Под счастливою звездою  

Мы живем в краю родном! 

 



                                                           Россия- моя звезда. 

Автор: Юрий Таран 

Хохлома, волжский плес, 

Ширь полей, плач берез. 

Это ты, Родина моя, 

Это ты, Россия. 

Купола, неба высь. 

Для тебя наша жизнь. 

Это ты, Родина моя. 

В мире нет красивей. 

Россия, Россия - ты моя звезда 

Россия, Россия - ты моя судьба 

Россия, Россия - повторю я вновь 

Россия, Россия - ты моя любовь! 

Журавли, тополя 

Хлеб, да соль, лик Кремля 

Это ты, Родина моя 

Это ты, Россия 

Детский смех, перепляс. 

Доброта синих глаз. 

Это ты, Родина моя. 

В мире нет красивей. 

 

Россия, Россия - ты моя звезда 

Россия, Россия - ты моя судьба 

Россия, Россия - повторю я вновь 

Россия, Россия - ты моя любовь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


