Приложение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко»

«Мой край – многонациональный»
(старший дошкольный возраст)

Аушева Марина Михайловна
воспитатель, высшая
квалификационная категория;
Григорьева Татьяна Семеновна
музыкальный руководитель,
высшая квалификационная
категория;
Москаленко Валерия Владимировна
старший воспитатель,
I квалификационная категория

г. Усть-Илимск

Цель: развивать чувство собственного достоинства, как представителя
своего народа.
Формировать элементарные знания о правах человека, уважения к другим
народам, их традициям, желание больше узнать об их жизни.
Воспитывать чувства любви к своей Родине.
Материал: электронное демонстрационное пособие «Мой край –
многонациональный».
Активизация словаря: люди разных национальностей. Терпимость,
старейшины, названия праздников.
Воспитатель. Ребята, сегодня мы начнем нашу встречу с игры «Я начну, а
ты продолжи». Я говорю начало пословицы, а вы продолжайте:
Нет друга – ищи … … /а нашел – береги/.
Не имей сто рублей … … /а имей сто друзей/.
Один за всех …… /и все за одного/.
Человек без друзей …… /что дерево без корней/.
Дружба – как стекло …… /разобьешь – не сложишь/.
Воспитатель. Как вы думаете, о чем сегодня пойдет наш разговор? (Дети
высказывают свои предположения.)
Воспитатель. Правильно, о дружбе! Послушайте одно замечательное
стихотворение В.Степанова.
Живут в России разные
Народы с давних пор.
Одним тайга по нраву,
Другим – степной простор.
У каждого народа
Язык свой и наряд.
Один черкеску носит,
Другой надел халат.

Один – рыбак с рожденья,
Другой – оленевод,
Один кумыс готовит,
Другой готовит мед.
Одним милее осень,
Другим милей весна.
А Родина Россия,
У нас у всех одна.

Воспитатель. Вот, о дружбе, людях разных национальностях мы сегодня и
поговорим. Все разговаривают на своем языке. Мы с вами разговариваем на
русском языке. А какие языки еще вы знаете? (Ответы детей.)
Воспитатель. Сколько народов, столько и языков. Все люди имеют право
разговаривать на своем национальном языке независимо, где они живут.
Многие люди знают несколько языков. У каждого народа свои традиции,
свой национальный костюм, песни и танцы, и на это тоже все имеют право.
Эти люди и разные, и похожие друг на друга. Чем похожи все люди?
(Ответы детей.) Правильно, люди умеют думать, говорить, у всех людей
похожее строение тела, бывают веселыми и грустными, строгими и
добрыми… Чем отличаются люди? (Ответы детей.) Люди встречаются
большие и маленькие, высокие и низкие, худые и толстые. Вы ведь не
спутаете своих родных – бабушку и дедушку, маму, папу – с остальными
людьми? А еще люди отличаются по цвету кожи, волосам, разрезу глаз. Мы
часто с ними встречаемся на улице, в магазине, в транспорте, повсюду! В

наш детский сад ходят дети разных национальностей, но это не мешает вам
играть, дружить друг с другом! Я предлагаю поближе познакомимся с
представителями разных народов, которые живут рядом с нами. Так
сложилось, что Прибайкалье – многонациональный регион. Проживают в
нашем крае люди самых разных национальностей: русские, буряты,
украинцы, эвенки, тофалары. Армяне, татары, киргизы, грузины.
Слайд «Мой многонациональный край».
Воспитатель. Самая многочисленная нация, проживающая на территории
Иркутской области – русские.
Слайд «Дети в русском национальном костюме».
Воспитатель. В таких костюмах ходили наши предки. Женщины в
Прибайкалье носили рубаху, юбку или сарафана надетой поверх них
телогрейки или шушуна. Мужчины носили рубахи (косоворотки) и штаны,
назывались – шаровары. Неотъемлемой частью как мужской, так и женской
одежды был пояс. Он составлял часто единственное украшение одежды.
Обувь шили, в основном, из кожи и меха. Чирки, ичиги, унты или пимы –
основные виды обуви сибиряка.
В Прибайкалье русские часто отдавали шить бурятам зимнюю верхнюю
одежду (шубы, дохи, тулупы), обувь и головные уборы. Вот почему в покрое,
и отделке русской одежды можно проследить бурятские элементы.
Из конского волоса плели обувь, носки, рукавицы специального назначения
– для рыболовов, охотников, использовали его для тканья сеток к
накомарникам.
Русские люди всегда отличались своей терпеливостью, твердостью. Все
умеет русский человек: превратить железо в изящную посуду; камень – в
ожерелье и шкатулку; дерево – в посуду, игрушки; кость – в украшения!
Слайд «Буряты – бурятский национальный костюм».
Воспитатель. Встречаемся с бурятами. Буряты, коренные жители нашего
края. Очень гостеприимный народ, богатый своей национальной культурой,
традициями, обычаями, праздниками. Среди бурятских традиционных
праздников наиболее значительные Сагаалган и Сур-Харбан. Сагаалган –
новый год или «белый месяц», относится к древнейшим народным обычаям.
На Сур-Харбане поклонялись людям труда - скотоводам, землепашцам,
охотникам, чествовали многодетные семьи. Проводится фестиваль
«Алтаргана»,
«Ёрдынские игры» - певцы, музыканты и танцоры в
национальных костюмах демонстрируют свое мастерство, мужчины
соревнуются в национальных видах спорта: национальная борьба, стрельба
из лука, конные скачки.
Национальные головные уборы мужчин и женщин - круглые шапки с
небольшими полями и с красной кисточкой (залаа) наверху. Излюбленным
цветом бурят является — синий, который символизирует синее небо, вечное
небо. На ногах, как женщины, так и мужчины носили унты вышитые
крестом или елочкой бурятским орнаментом. Мужская одежда – это
традиционный халат (дэгэл), перетянутый поясом, с запахом обязательно
направо.

Слайд «Украинцы – украинский национальный костюм»
Воспитатель. Украинцы в Иркутске - третья по численности национальность
после русских и бурят. На протяжении вот уже многих лет они совместно с
другими народами осваивают наш край.
Отличительной чертой национальной украинской одежды является её
яркость, заражает нас настроением праздничности и веселья. Предметом
народного искусства следует считать украинскую вышивку. Народный
костюм, его особенность и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться.
Каждый год иркутские украинцы участвует в культурной жизни края, это
Праздник Ивана Купала и Троицы, День России, фестиваль «Сияние
России», выставка в Областном Краеведческом музее «Мы – все сибиряки», с
разделом «Украинцы», Рождество и святки, детский фестиваль «Байкал
многонациональный».
Слайд «Татары – татарский национальный костюм».
Воспитатель. В Иркутской области существует несколько мест проживания
татар. Одним из них является Чунский район. Для одежды татар характерно
обилие вышивок, применение большого количества украшений. Головной
убор женщин называется калфак, обувь – ичиги (читек). Мужчины носят
тюбетейку. На своей малой родине татары сохранили большинство
национальных обычаев и традиций. Татары отмечают два крупных праздника
- Курбан-байрам и Ураза-байрам. В это время принято раздавать дарить
подарки и просить друг у друга прощения. Правила праздника предписывают
угощать всех, а в первую очередь бедных.
Сабантуй — это народный весенний праздник у татар и башкир,
посвященный окончанию весенних полевых работ. Сабантуй отмечается
повсюду, где живут татары. Сабантуй прекрасен ещё и тем, что на этом
празднике все не только зрители, но и участники — они поют, танцуют,
показывают ловкость в играх. Праздники дружеские отношения, сплачивают,
люди чувствуют себя в дни этого праздника одной семьёй. А это — счастье,
когда люди считают себя одной семьёй. Вы согласны?
Слайд «Тофалары – тофаларский костюм».
Воспитатель.
Одежда, украшения, обувь тофов были простыми, но
удобными в использовании. В основном была одна одежда – кожаны из шкур
оленей, кабарги с мехом внутрь или без меха, в зависимости от времени года.
Сшивались жилой дикого зверя. А для изготовления ниток, веревок
использовался конский волос. Он брался только из гривы.
Слайд «Эвенки – эвенкийский костюм».
Воспитатель. Эвенки (тунгусы) являются одним из самых древних коренных
народов
Восточной
Сибири,
в
том
числе
Прибайкалья.
У эвенков существует закон гостеприимства, согласно которому самое
удобное место в чуме предназначается только для гостей. Гостем же считался
всякий, кто переступал "порог" чума. Основным материалом для верхней
эвенкийской одежды служила шкура оленя. Эвенки - искусные мастера
народных промыслов, причудливо сочетают мех, бересту, дерево и, как ни
странно - бисер. Практически все предметы, одежда эвенков украшается

бисером. Бисер даже является частью упряжи оленей, превосходное
украшение на голову для оленей.
Слайд «Армяне – армянский костюм».
Воспитатель. А сейчас, познакомимся с армянами. Это трудолюбие,
целеустремленные, энергичные люди. Они вспыльчивы, но отходчивы,
добродушны и миролюбивы, гостеприимны, любят музыку и тонкий юмор. В
конце зимы отмечают Праздник «Трндез» - поклонение огню. С этим днем,
считается у армян, на землю приходит весна... А вы знаете, что армянские
девушки и девочки носят многочисленные косички – до 40!
Слайд «Белорусы – белорусский костюм».
Воспитатель. Знакомимся с белорусами. В основе белорусского костюма
преобладает белый цвет - естественный цвет льна, такое растение, из
которого шилась мужская и женская одежда. Женская верхняя одежда чаще и
богаче, чем мужская украшалась вышивкой и аппликацией, но по виду не
очень сильно отличалась от мужской, украшались вышивкой и узорами по
рукаву и подолу. Белорусы, как русские и украинцы, называют себя славяне.
Поэтому народные праздники, некоторые традиции празднования похожи на
русские.
ироко отмечают Каляды - Сьвятыи вэчори, Покров, Троицу Сёмуху или Зелёные святки, Масленицу, Яблочный спас, Иван Купала.
Слайд «Азербайджанцы – азербайджанский костюм».
Воспитатель. Азербайджанский народ гостеприимный, чтят и уважают
старейшин, уважительно относятся к представителям других народов. Самым
красочным, ярким и уникальным в своем роде является Новруз Байрам праздник весны, наступления нового года, который приходится на март
месяц. Обратите внимание и
на красивые национальные костюмы.
Ковроделие — один из традиционных, старинных видов декоративноприкладного искусства азербайджанцев. Азербайджанские ковры славятся на
весь мир!
Слайд «Киргизы - киргизский костюм».
Воспитатель. Знакомимся с киргизами. Гостеприимство так же считается
одним из прекрасных народных обычаев. Всё лучшее, что находится дома:
еда, постель, а также всеобщее внимание домочадцев посвящается гостю.
Если к юрте подъезжали всадники, то обязательно к ним навстречу выходили
хозяева и помогали спуститься с коня, приглашали в юрту. Любимым
развлечением киргизов является охота с ловчими птицами и состязания на
конях. Есть свой национальный праздник у киргизов – встреча Нового года
«Новруз» отмечается весной, в конце марта. Во время празднования
разжигают костры, мужчины и дети прыгают через них, считается, что огонь
имеет очищающую и оздоровляющую силу. Устраиваются конные скачки,
развлечения. Праздник Новруз отмечают, как вы уже заметили многие
народы.
Слайд «Грузины – грузинский костюм».
Воспитатель. На протяжении веков грузинский народ слагал свои традиции
гостеприимства. Из поколения в поколение передавались любовь и
безграничное уважение к гостю. Согласно грузинской народной поэзии,

гостеприимство ценится больше, чем храбрость, смелость. «Гость посланник Бога» - гласит грузинская пословица. Обратите внимание на
красоту национального костюма! Комплекс мужской одежды без оружия
считался неполным.
Воспитатель. Вот ребята мы и познакомились с некоторыми
представителями народов разных национальностей. Несмотря на то, что все
разные, сколько есть общего, что объединяет все народы. Что вам
запомнилось больше всего? (Ответы детей.)
Воспитатель. Наш край – многонациональный, но всех нас объединяет
любовь к нашим местам, дружба и уважение друг к другу!
Читает стихотворение «Родина» Г. Ладонщиков.
Родина – слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!
В нем умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.
Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котенок … и я.
Предлагаю игру «Солнечный лучик». Дети приклеивают лучики к солнцу с
пожеланиями ко всем людям.
Воспитатель. Посмотрите, сколько добрых, теплых пожеланий! Пусть они
будут такими же яркими, теплыми для всех людей, как и это солнце!
В конце встречи предлагаю детям исполнить танец-игру «Все мы друзья».

