
Художественно-эстетическое коллективно-творческое дело 

Сценарий фестиваля народов Поволжья 

«Радуга дружбы» 

Цель: формирование положительной мотивации для развития коллективной 

активности детей; создание условий, способствующих развитию 

толерантности и укреплению дружеских отношений внутри детского 

коллектива. 

 

Задачи: 

• Воспитывать у дошкольников любовь к родной земле, уважение к 

традициям своего края и людям труда; 

• уважительное отношение в общении с близкими и сверстниками, 

способствовать повышению уверенности в себе. 

• Развивать познавательный интерес к народному творчеству родного края, к 

окружающему миру. 

• Формировать у детей интерес к самобытности, фольклору народов 

Поволжья. 

                              Ход праздника: 

Звучит музыка «Одна семья» и выходят ведущие. 

Ведущий 1   Поволжский край, моя земля, 

                     Родимые просторы! 

                     У нас и реки и поля, 

                    Холмы, леса и горы. 

                    Народы, как одна семья 

                    Хотя язык их разный, 

Но дружбой мы своей сильны 

                    И мы живѐм прекрасно! 

На слайдах демонстрируются столицы республик России 

 

Ведущий 2. Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать на наш 

фестиваль дружбы народов. 

 

Ведущий 1. Наша область славится народными промыслами, традициями, 

героическими подвигами, песнями и танцами. Наших предков объединяла 

душевная мудрость, искреннее почитание старости, щедрость и 



гостеприимство. 

 

Ведущий 2: В самарской области проживают представители 

135 народностей. Народы Поволжья на протяжении многих веков живут в 

мире, уважают и ценят традиции друг друга. Они  гостеприимны и  

трудолюбивы. Дети разных национальностей вместе учатся в школе, ходят в 

детский сад. Вот и наш детский сад – одна большая  семья, где ребята разных 

национальностей и конфессийвместе  дружат, изучают историю и культуру  

своей страны, получают знания, играют.  

Ведущий 1: Готовясь к фестивалю, каждая группа собирала информацию о 

культуре одного из выбранных им народов.И сегодня представит ее вашему 

вниманию 

Ведущий 2. На наш фестиваль собрались представители разных народов. 

Давайте поприветствуем их друзья  громкими аплодисментами. 

 (Под музыку  каждой республики входят участники фестиваля) 

-Встречаем гостей из гостеприимного Татарстана. 

-Встречаем гостей из хлебосольной Чувашии. 

-Встречаем гостей из славной Мордовии. 

- Встречаем гостей из степногоКазахстана 

-Встречаем гостей из раздольной России. 

Ведущий 1 На нашем фестивале представлена лишь малая часть народов, 

проживающих в Самарской области, живших долгие столетия в дружбе, 

согласии и мире. 

Ведущий 2 

Здравствуйте люди,Народов Поволжья сплочѐнный союз. 

Дети: (здороваются на языках народов Поволжья) 

Исянмесес! Авани! Здоровтэ!Здравствуйте! 

(Песня «У моей России»  поют все участники) 

Ведущий 1 

Уважаемые участники и гости,  наступает торжественный момент и мы с 

удовольствием объявляем:  

Вместе:Фестиваль народов Поволжья  «Радуга дружбы» - открыт! 



Ведущий 2 

Все народы различны. Как у каждой птицы - своя песня, так и у каждого 

народа есть свои традиции и обычаи, своя культура - народные песни, 

музыка и танцы. Перечислять можно долго. И все это национальное 

разнообразие в нашей Самарской области. 

Ведущий 1На нашем фестивале пойдет речь об обычаях и традициях 

народов, населяющих Самарскую область. Участники представят костюмы, 

обряды, национальную кухню. Будут звучать песни, стихи, мы увидим 

зажигательные танцы. 

 

 

На слайде Флаг Татарстана 

Ведущий 2   Мы приглашаем гостей из гостеприимного Татарстана. 

Татарский народ всегда славился своим трудолюбием и хозяйственностью. 

Представители этой народности необычайно музыкальны. В своих песнях 

они воспевают Родину, семью и красоту  своей земли. 

(дети выходят под татарскую музыку)(Воспитанники  читают стихи) 

 

1. Реб: Татарская земля родная, 

Традиций нам не счесть твоих. 

Другого мы не знаем края 

Где б также почитали их. 

Звучит курай, лаская сердце 

Красивых, любящих людей. 

Мы можем только здесь согреться, 

В объятьях родины своей. 

 

2 реб:Татарстан, трудись и пой 

В работе, в песне я с тобой 

Чтоб сады твои цвели 

Чтоб била нефть из-под земли! 

 

Ведущий 1: У разных народов есть свои неповторимые особенности. Одна из 

них это национальный костюм .Представить татарский национальный 

костюм  и национальную кухню -  приглашаются 

семьи……………………………………………………………………………. 

Презентация татарского костюма . кухни(  рассказ родителя) 

Ведущий 2: У каждого народа есть своя национальная музыка, танцы; 



Встречайте……………………………………………………………………. 

 

На слайде Флаг Чувашии 

Ведущий 1: Чувашия – этот уголок России привлекает своими 

неповторимыми традициями и обычаями. Недаром он  известен всему миру  

как   «край ста тысяч слов, ста тысяч песен и ста тысяч вышивок». Еще эта 

прекрасная  земля среднего Поволжья  славится своими  уникальными 

природными памятниками. 

Ведущий 2: 
Здесь любят песни, 

Пляски, смех 

Потехами да небылицами 

Развеселим сегодня всех. 

Приглашаем гостей из хлебосольной Чувашии! 

(дети выходят под чувашскую музыку)(Воспитанники  читают стихи) 

1 реб:Хвала тебе, Чувашия, мой дом! 

И имя, и язык твой — сердцу свято. 

Дубравами и хмелем, и трудом, 

И песнями, и вышивкой богата. 

 

2 Реб: Жива в узорах древних нити сила, 

Связавшая народы в их судьбе, — 

Ты будешь жить во мне, моя Россия 

Пока живет Чувашия в тебе. 

 

Ведущий 1 Представить чувашский  национальный костюм  и национальную 

кухню -  приглашаются семьи………………………………………… 

Презентация чувашского костюма ( рассказ родителя) 

Ведущий 2 Встречайте……………………………………………… 

 

На слайде Флаг Мордовии 

Ведущий 1:Когда-томордовский народ добровольно вошѐл в состав 

Российского государства и сыграл немалую роль в его истории.Коренное 

население — мордва, состоит из двух групп: эрзи и мокши. Эта земля родила 

много талантливых художников, певцов, музыкантов и даже политиков. Мы 

приглашаем гостей из славной Мордовии. 



(дети выходят под мордовскую музыку)(Воспитанники  читают стихи) 

1 реб:Тебе желаю счастья, 

Мордовская земля, 

Любимая, родная, 

Республика моя. 

С великою Россией 

 

2 реб:Навеки породнилась. 

Своим умом и силой 

Огромного добилась. 

Творишь, дерзаешь, строишь 

И не стоишь на месте, 

Как многое ты можешь 

Со всей страною вместе. 

 

Ведущий 2 Представить мордовский  национальный костюм  инациональную 

кухню -  приглашаются семьи…………………………… 

Презентация мордовского  костюма (рассказ родителя) 

Ведущий 1 Встречайте……………………………………………… 

 

Ведущий 2Казахи издревле сохранили свою самобытность. Широко 

известны их достижения в декоративно-прикладном, ювелирном искусстве, 

чеканке, керамике. Казахское гостеприимство  передается из поколения в 

поколение. Мы рады познакомить вас с искусством, кухней, обычаями и 

традициями казахского народа. 

(дети выходят под казахскую  музыку)(Воспитанники  читают стихи) 

 

Казахстан – земля родная 

Очень любим мы тебя. 

Море, горы, даль степная-  

Это Родина моя! 

 

Как велика моя земля, 

Как широки ее просторы- 

Озера, реки и поля, 

Леса, и степь, и горы. 

Ведущий 1 Представить казахский  национальный костюм  инациональную 

кухню -  приглашаются семьи…………………………… 



Презентация казахского  костюма (рассказ родителя) 

Ведущий 2 Встречайте…………………………………………… 

На слайде Флаг России 

Ведущий 1Самой многочисленной нацией России -  являются русские. 

Несомненно, это великая нация со своей историей и богатыми традициями. 

Ведущий 2: Русский язык  считается в нашей стране государственным 

языком. На нем говорят представители разных национальностей. Русская 

культура интересна и самобытна, а русский народ принес многим народам 

свободу и независимость. И   мы рады объявить выступление  

представителей русской национальности.  

(дети выходят на сцену под русскую музыку, Воспитанники  читают 

стихи) 

1 реб:Россия, ты – великая держава, 

Твои просторы бесконечно велики. 

На все века себя ты увенчала славой. 

И нет другого у тебя пути. 

2 реб:Озѐрный плен твои леса венчает. 

Каскад хребтов в горах мечты таит. 

Речной поток от жажды исцеляет, 

А степь родная хлебушек родит. 

 

 

Ведущий 1 Представить русский  национальный костюм  и национальное 

блюдо -  приглашаются семьи…………………………… 

 

Презентация русского костюма ( рассказ родителя) 

Ведущий 2 Встречайте……………………………………………… 

 

Ведущий 1: Ну что ж, мы были рады познакомиться с культурой разных 

национальностей. И нам хочется обратиться ко всем присутствующим со 

словами:  

 

Вед2: Мы разные-но мы одна семья, 

Мы не должны об этом забывать. 

И что у нас на всех одна земля, 

И что Россия- всех народов мать. 

 



Вед1: Так встанем дружно в общий хоровод 

И как в семье друг другу улыбнемся. 

Ведь мы – сплоченный, русский наш народ. 

Возьмемся за руки, друзья, возьмемся. 

( дети приглашают гостей в хоровод) 

Ведущий 2. Мы приглашаем на сцену в хоровод дружбы участников 

фестиваля в национальных костюмах . Ребята, давайте возьмемся за руки – 

это и будет символом единства и дружбы народов, а значит – могущества 

России.(все встают в хоровод) 

Ведущий 1. Мы желаем всем участникам фестиваля, всем присутствующим в 

зале мира и счастья! 

Вед. 2. Дружба народов — не просто слова, дружба народов навеки жива. 

Вед. 1. Дружба народов — счастливые дети, колос на ниве и сила в расцвете. 

Вед. 2. Пусть каждый помнит, что Россия наш общий дом 

Хоровод « Радуга дружбы» 

Ведущий: А теперь давайте проводим наших участников фестиваля народов 

Поволжья громкими аплодисментами. 

Провожаем делегацию из Татарстана. (Аплодисменты) 

Провожаем делегацию из Чувашии. (Аплодисменты) 

Провожаем делегацию из Мордовии. (Аплодисменты) 

Провожаем делегацию из Казахстана. (Аплодисменты) 

Провожаем делегацию из России. (Аплодисменты) 

 

Ведущий 1:На этом наш фестиваль завершается. Мы рады были всех видеть 

сегодня, благодарим всех гостей за громкие аплодисменты и ждем вас в 

гости еще раз. До новых встреч. 

 

Разработчик старший воспитатель Н.А. Мясникова 

 

 

 

 

 

 



 


