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Цель: развитие любознательности и интереса к мифам и легендам Северного
Кавказа.
Образовательные задачи:
- познакомить с легендами Северного Кавказа.
Воспитательные задачи:
- формировать личностно-ценностное отношение к своему родному краю,
пробуждать деятельную любовь к родному месту жительства;
- изучать обычаи населения края.
Развивающие задачи:
- развивать стремление знать как можно больше о родном крае;
- стимулировать самостоятельную познавательную деятельность.
Действующие лица: Ведущий, Баба-Яга
Оформление:иллюстрации гор Кавказского хребта, холщовый мешок,
бутылка

минеральной

воды

«Нарзан»,

стаканчики,

мешок

с

солью.
Ведущий: Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стих небрежный.
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной;
От юных лет к тебе мечты мои
Прикованы судьбою неизбежной,
На севере – в стране тебе чужой
Я сердцем твой – всегда и всюду твой.
Это строки стихов Михаила Юрьевича Лермонтова. Но мало кто знает, что
это не просто поэма, это легенда об исчезнувшем в веках ауле.
Легенды, мифы, предания, сказки, сказы, былины, были, саги… Как много
их! Но сегодня мы поговорим о легендах и мифах родного края, Северного
Кавказа. Издавна рождались в фантазиях народов, населявших эти места
причудливые сказания о прошлом. Читая их, мы попадаем в совершенно
особый, романтический мир - мир Нартов, сказочный мир, где конь,
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например, наделѐн человеческой речью, а вещие птицы предсказывают
будущее. В этом мире действуют свои законы, главный из них - борьба за
справедливость. Герои легенд добры, отважны, честны, сильны. И, конечно
же, побеждает добро. И когда мы читаем их, то нам кажется, что мы
попадаем в сказку. Итак...
(звучит русская народная музыка и текст диктора)
Начинаются наши сказки,
Заплетаются наши сказки.
Катятся с горы салазки,
Бабушка Яга на передке
Едет с мешком в руке.
(появляется Баба Яга (переодетый воспитатель) с мешком)
Баба Яга:
Завязан мешок завязками.
Развязать?
А знаете с чем мешок?
С легендами, со сказками!
Баба Яга:
А было это, голубчики, в старину,
Когда дед Архип залез на Луну,
Тогда легенды по воздуху летали,
Друг друга за крылышки хватали,
А я за ними на золотом коне скакала,
Да в мешок легенды собирала.
Баба Яга:
Хотите в мой мешок заглянуть? Только будьте осторожны, не выпустите
легенды-то на волю. Только сначала слова волшебные скажите:
«Ох, мешочек мой мешочек,
Дорогой ты мой дружочек.
Ты завязки развяжи –
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Свои тайны покажи».
А теперь развязывайте.
(ребенок развязывает мешок и вынимает бутылку «Нарзана»)
Удивились, что в мешке бутылка нарзана оказалась?
Да не нарзан это вовсе, а сано.
Сано, это напиток нартов, силу им давал богатырскую. Да вы в книгу-то
загляните. Читать, небось, не умеете? Книга моя волшебная, она сама вам
все прочитает…
Аудиозапись:«Шѐл однажды берегом Баксана странник. Шел он издалека и
очень устал. Добрался он до аула и упал у крайней сакли без сил. Из нее
вышел хозяин и помог путнику войти в дом. «Пить», - слабым голосом
попросил путник. Шла война,и во всем ауле не было ни куска хлеба, ни капли
воды. Но закон гостеприимства не был нарушен. Страннику был подан
кувшин с водой, он сделал глоток и вернул кувшин хозяину. «Мир дому
твоему. А теперь возьми лопату и иди за мной», - сказал он хозяину дома.
Хозяин взял лопату и последовал за незнакомцем. Вошли они в ущелье и
поднялись на гору. «Ты помог мне, и я помогу твоему народу, - сказал
странник. – Не всякому открыл бы я эту тайну, но вижу: ты добр и честен
и не будешь таить от людей того, что получишь сам. Копай вот здесь под
скалой». Хозяин вонзил лопату в землю и вдруг земля у него под ногой, будто
раскололась и из нее брызнула вода, холодная и прозрачная. «А теперь,
прощай», - сказал незнакомец. «Постой! Скажи, как твое имя?» - вскричал
хозяин, только теперь догадавшись, что перед ним джинн. Но джин исчез
бесследно, а люди стали называть чудесную воду из источника – сано, т.е.
напиток Нартов. И,говорят, кто пьет нарзан, может прожить семь
жизней».
Баба Яга:
Ну, детишки, попейте, попробуйте сано-то.
(Баба Яга разливает нарзан ребятам)
Нарзан попили, и вновь заглянем в мешок.
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(вынимает книгу«Легенды Кавказа»)
Баба Яга:А свою любимую легенду я сама вам прочту, так уж и быть…
«Беспредельная мощь в теле и великая кротость в душе заключены были у
первых жителей этой земли – нартов-богатырей. Когда над ними угасало
солнце, их день спокойно умирал, чтобы завтра снова родиться. И к ним
приходила ночь со своей темнотой, сердца их оставались светлыми и
чистыми, потому что в них никогда не засыпала доброта. Вслед за летом и
к ним приходили дожди осени и морозы зимы, но тепло их дружбы никогда
не остывало. Их небеса тоже иногда закрывались тучами и хмурились от
непогоды, но только смех и песни веселья всегда были слышны в их
краю.Длилось бы вечно золотое время нартов, если бы седоглавый красавец,
вождь нартов, не воспылал страстью к юной Машуке, нежно любившей
своего жениха, которым был единственный сын вождя.Отправил старик
молодого нарта в степь на охоту, чтобы он не мешал сделать Машуку своей
женой… Оттолкнула юная красавица вождя и, убегая от него, потеряла
кольцо, надетое на ее палец возлюбленным в знак верности. Забросил старик
далеко от себя кольцо и стал превращаться в сосуд ревнивой ненависти к
сыну-сопернику. Увидел кольцо сын в степи и на крыльях тревоги прилетел
домой, чтобы сразиться не на жизнь, а на смерть с соперником.Ужасен был
бой. Немало нартов обнажили свои мечи за победу сына, но не меньше
осталось верных вождю. В первых рядах бились отец с сыном:
многоопытный и сильный с молодым и неутомимым. Сбил старый вождь с
головы сына железный шлем, оглушил его и пятью страшными ударами
меча отнял когда-то подаренную им жизнь. Но и сам не уберегся –
единственный удар сына глубоко рассек его седую голову, и он,
пошатываясь,

пошел

умирать.Не

могла

перенести

гибель

жениха

прекрасная Машука, как камень, катящийся с горы, помчалась она к
растерзанному телу молодого богатыря и ударом его кинжала остановила
боль своего любящего сердца.
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Так исчезли с лица Кавказа нарты и так появились горы – вечный памятник
богатырям. Кольцом-горой стало укатившееся в степь золотое кольцо
Машуки. Горой Железной чернеет шлем, сбитый с головы жениха. Сам
жених, изрубленный на пять частей, превратился в лиловую пятиглавую
гору, так и названную людьми – Бештау (беш – пять, тау – гора). А вокруг –
большое количество погибших в бою и окаменевших храбрых воиноввеликанов.
Каждую весну покрывается зеленью и грустно цветет застывшая
неподалеку от любимого Машука. В боку ее зияет Провалом кинжальная
рана, чуть подальше, еще до недавнего времени, сверкал на солнце острой
вершиной, исковерканный теперь людьми, окаменевший Кинжал».
Баба яга: А теперь, друзья мои юные, я предлагаю вам на память мне,
старенькой, нарисовать героев легенды. (Подводит итоги, хвалит детей)
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