
Детский фестиваль “Венок дружбы”. 

 
Звучит народная музыка разных национальностей (мордовская, чувашская, татарская, 

русская), входят дети – участники праздника и ведущие (взрослый и два ребенка); участники 

проходят к своим стульчикам. 

 Мальчик.                                        Как велика моя земля! Как широки просторы! 

                                                           Озера, реки и поля, леса и степь и горы! 

                                                           Когда в одном краю весна, в другом снега и вьюга. 

 

Девочка.                                           Каких краев глаза ни повидали, 

                                                           Но всех дороже искони свои –  

                                                           Присурский лес, замокшинские дали 

                                                           И на Хопре шаманы-соловьи. 

 

Мальчик.                                        Татары, русские, мордва, чуваши 

                                                          Веками жили здесь семьей одной. 

                                                          Трудолюбивы были предки наши       

                                                          И богател, и цвел наш край родной. 

 

Девочка.                                         Слышишь песенку ручья?.. 

                                                          Это Родина твоя. 

 

Мальчик.                                       Слышишь голос соловья?..                                      

                                                         Это Родина твоя. 

 

Девочка.                                        Садик, где твои друзья, -  

                                                         Тоже Родина твоя. 

 

Мальчик.                                       Отчего у нас веселье, 

                                                         Праздник тут какой у нас?   

 

Девочка.                                         Народов наших единенье 

                                                         Отмечаем мы сейчас. 

Ведущий.  

Да, день у нас, действительно, необычный. Сегодня мы проводим праздник, посвященный 

культуре народов, населяющих Пензенский край. Как нам напомнили ведущие, на Пензенской 

земле издавна проживают русские, мордва, татары, чуваши. Мы знакомились с бытом, 

традициями, костюмами, укладом жизни и, конечно, культурой этих народов. Мордовские, 

татарские, русские, чувашские народы всегда жили вместе, наверное, поэтому у всех этих 

народов много общего. Они вместе сеяли хлеб, растили детей, отмечали праздники. В программе 

нашего праздника песни, сказки, танцы народов, населяющих Пензенский край. И так, дети, вам 

слово. 

 

Девочка.                                          Песни русские люблю я, 

                                                         Пусть я не Русланова. 

Дети.                                                Мы сейчас споем одну 

                                                          Голосисто, заново. 

 

“Валенки” (р.н.п.). 

 
Девочка.                                           Мы, чувашские девчата, 

                                                          Приглашаем вас играть! 

                                                          Просим всех не отставать! 



 

“Солнце и месяц” (чувашская народная игра).  

 
Ребенок.                                           Мы не только здесь играем, 

                                                          Мы еще и сказки знаем. 

 

Драматизация чувашской народной сказки “Еж, еде и кужак” (“Еж, собака и 

кошка”). 

 
Ребенок.                                           Мы всех краше, всех дружнее 

                                                          В нашем садике живем. 

                                                          Соберемся в круг скорее, 

                                                          Потанцуем и споем! 

 

“Коса шеньжа” (мордовская народная песня). 

 
Ребенок.                                           Нынче день у нас хороший, -  

                                                          Веселятся все кругом, 

                                                          Пляшут, хлопают в ладоши, 

                                                          Ну, и мы не отстаем. 

Ведущий.                    

Это значит, что перед нами в буквальном смысле слова “пронесется” калейдоскоп 

танцевальных номеров каждой из народностей Пензенской области.  

Танцы: Татарский. Русский. Мордовский. Татарский. 

 
Ведущий.                                       Молодцы вы все, ребята, 

                                                        Предлагаю отдохнуть: 

                                                        Сейчас, маленький народ, 

                                                        Снова сказка к вам придет.  

 

“Пугливая мышь” (мордовская народная сказка). 
Ведущий. Приглашает участников на сцену 

 

                                              Как солнце щедрое в небесной сини 

                                              Из века в век не устает сиять, 

                                              Так согреваешь нас и ты, Россия, 

                                              Для ста народов ты – родная мать. 

 

Ребенок.                                        Родина наша – это страна, 

                                                      Очень и очень большая она. 

Ребенок.                                        Родина наша – это наш дом, 

                                                       Где мы все вместе дружно живем. 

 

Ребенок.                                        Давайте, ребята, за руки возьмемся, 

Ребенок.                                        Из песен и игр мы венок заплетем. 

Ребенок.                                        По нашей стране, по России пройдемся, 

Ребенок.                                        С друзьями большой хоровод заведем. 

 

“Родина моя”, танцевальная композиция на музыку Д. Тухманова.  
   (Песня сопровождается показом слайдов) 

 


