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  Цель: воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой край. 

  Образовательные задачи: 

 - познакомить с историей  Северного Кавказа; 

 - формировать представления о различных сторонах жизни своего края и его 

населения, показать его сложную структуру. 

  Воспитательные задачи: 

 - развивать гражданские качества, патриотическое отношение к своему 

краю;   

- 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. 

(слайд 1) 

(слайд 2) 

Ведущий 1:(Одет в национальный кавказский костюм) 

Дорогие друзья! Уважаемые гости! Мы рады приветствовать Вас в нашем 

зале. 

Ведущий 2: (Одет в национальный русский народный костюм)  

Кавказ! Ты сердцу милый край!  

Простор твой вольный с детства ощутил  

И всем скажу, что ты природный рай,  

И цепи гор навек я полюбил.  

Кавказ! России южная граница, 

 Где 100 народов, как семья живут!  

Звучит песня «Кавказ» 

(слайд 3) 

Ведущий 1: Эльбрус заснеженный на солнышке искрится,  
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А реки с гор стремительно текут,  

Ковер цветов больших, степных просторов 

 Шлейф ковыля седого на ветру  

И тень лесов с мозаикой узоров,  

Откроет мне твою невинную красу! 

 Ведущий 2: Кавказ - удивительный край, с удивительной природой, с 

народами богатыми своей культурой, обычаями, играми.  

(слайд 4) 

Ведущий 1: Необъятны Ставропольские просторы,  

В них леса как братья поднялись,  

И как сестры в белых шапках горы  

К небесам лазурным поднялись.  

Погляди: зеленью, богатством блещет 

И кругом такая благодать!  

Каждый листик ласково трепещет, 

Словно хочет «здравствуйте»сказать!  

Славиться Ставропольский край своим гостеприимством. 

 (входят дети в национальных русских костюмах под русскую народную 

мелодию)  

Мальчик: Чтоб звенел веселый смех,детвора не плакала, 

 Смотрит солнышко на всех, светит одинаково,  

Дверь откроет на заре золотистым ключиком, 

 Чтоб досталось каждому по лучику!  

(слайд 5) 

Девочка: Величава и огромна  

Ты, Российская земля! 

 Принимать гостей ты рада  
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Хлебом с солью как всегда! (вручает хлеб гостям)  

Ведущий1Сегодня  друзей соберет игра,  друзей разных народов Северного 

Кавказа! Познакомимся мы с играми необычными, знаменитыми! Состоится 

тот фестиваль в родной стороне Ставропольской!  

 Ведущий 2:Встречайте участников фестиваля 

(слайд 6) 

1. Россия - Очень много русских людей живет в России. Русские также 

живут и в других странах. Очень красивый национальный костюм 

(слайд 7) 

2. Черкессия – Народ, живущий на северных склонах Кавказских гор,  

очень гостеприимны, щедры, постоянны в дружбе, храбры. Основой 

черкесских состязаний  являются скачки на лошадях. 

(слайд 8) 

3. Чеченцы — Народ России, основное население Чечни. Особое 

внимание уделяется играм, соревнованиям на силу, ловкость, быстроту. 

(слайд 9) 

 4 .Кабардинцы - Народ завоевал громкую известность благодаря рыцарскому 

и воинственному духу. Очень вежливый народ к чужестранцам и очень 

гостеприимен. Их мед славится  как самый лучший на Кавказе!  

(слайд 10) 

 5. Армяне - Народ является основным населением Армении. Армяне 

проживают в 70 странах мира. Очень красив наш национальный костюм и 

танец.  

(слайд 11) 

6.А еще на Кавказе проживают осетины и несколько других народов… 

(слайд 12) 

1 чтец 

Любимый наш Кавказ!  

Мы - дети твои любого языка и цвета!  

Мы без твоей большой любви, как листья без тепла и света!  

2 чтец  

Все народы на Кавказе пусть живут в добре, тепле!  
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Будут дружными всегда, не воюют никогда!  

3 чтец 

Пусть единство будет в мире,  

Пусть границы будут шире 

 Для добра и единенья, 

 Для всеобщего терпенья!  

Ведущий 1: А теперь давайте поиграем в интересные игры, которые 

приготовили представители разных народов. Встречайте хозяйку фестиваля 

Россию  

Россия - игра «АЛЁНУШКА И ИВАНУШКА» 

 

Играющие встают в круг и берутся за руки. Выбираются Алѐнушка и 

Иванушка, им завязывают глаза. Они находятся внутри круга. Иванушка 

должен поймать Алѐнушку. Чтобы это сделать он может звать еѐ: 

«Алѐнушка!». Алѐнушка обязательно должна отвлекаться: «Я здесь, 

Иванушка!». Как только Иванушка поймал Алѐнушку, их место занимают 

другие ребята, и игра начинается с начала. 

Черкесы - игра" МыжьокIэн" ("Камень") 

 Дети должны  подбрасить один камешек, а пока он находится в воздухе, 

подбирают с пола остальные несколько камешков. 

 

Чеченцы- игра «Утушка»(Бобешк) 

 

 

Две девочки садятся друг против друга на стульчики. Ноги вытягивают 

вперед, носками вверх, носки соединяют и получается мостик. Выбирается 

утка, остальные дети-утята. Утушка зовет своих утят. Утята выстраиваются 

друг за другом вслед за уткой и перешагивают через мостик, стараясь не 

задеть его. Тот, кто заденет мостик, выходит из игры, остальные переходят 

на другой берег. Утка вновь строит своих утят, и они перешагивают через 

мостик, но мостик уже повыше (девочки ставят ногу на ногу и соединяют 

их).  

Играть могут от 10 до 12 человек. 
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Правила игры. Проходить следует осторожно, высоко поднимая ноги. 

 

Утка позвала утят и поставила всех в ряд. 

Кря-кря-кря за мной идите и с дороги не сходите. 

И пошли тропою важно мама с детками отважно. 

Впереди стоит мосток через быстрый ручеек. 

Надо тот мосток пройти, а не просто обойти. 

Не споткнуться, не упасть, так ведь можно и пропасть. 

Кабардинцы – игра «Повелитель  лунки» 

Если игра проводится на улице, тогда в центре площадки радиусом примерно 

15 м выкапывают лунку, в которую кладут мяч. Если игра проводится в 

спортзале, то можно расположить мяч в середине очерченного центра поля. 

«Повелитель лунки» отходит к краю игрового поля. Остальные игроки 

располагаются вокруг мяча на расстоянии 2—4 м от него (от величины этого 

расстояния зависит сложность игры). «Повелитель лунки» громко 

выкрикивает имя любого игрока, тот бежит к мячу и пытается догнать 

игроков, которые врассыпную разбегаются по площадке. Водящий должен 

обязательно попасть мячом в одного из игроков. Тогда этот игрок выбывает 

из игры. А в случае промаха выбывает сам водящий. Остальные игроки опять 

становятся вокруг лунки с мячом, и «повелитель лунки» выкрикивает имя 

следующего водящего. Последний игрок, оставшийся в игре, объявляется 

«повелителем лунки». 

Правила игры: 

1.  Засчитывается только прямое попадание мяча. 

2.  Водящий может кидать мяч в игре только один раз. 

3.  Нельзя выбегать за пределы площадки, игрок, сделавший это, выбывает из 

игры. 

Армяне –«Цветы и ветерки» 

В середине игровой площадки на расстоянии 2 м проводятся две черты. За 

ними на расстоянии 10—15 м проводятся еще две черты. Выбираются две 

команды: цветы и «ветерки». Каждая из команд стоит перед внутренней 

чертой лицом к команде соперников. 

Игру начинают «цветы», заранее выбрав себе имя — название цветка. Они 

говорят: «Здравствуйте, ветерки!» «Здравствуйте, цветы!» — отвечают 

ветерки. «Ветерки, ветерки, угадайте наши имена», — вновь говорит 

«цветы». 
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«Ветерки» начинают угадывать названия «цветов». И как только угадывают, 

цветы убегают за вторую черту. «Ветерки» их догоняют. 

Правила игры: 

 очки определяются по числу пойманных цветов; 

 победителя определяют по условленной сумме очков; 

 после одной игры команды меняются ролями. 

 

Ведущий 1: А еще мы поиграем в Осетинские игры  

«Гаккарис» 

На игровой площадке по кругу на расстоянии 40—50 см друг от друга чертят 

круги. В них на корточках приседают игроки. Водящий, прыгая на одной 

ноге, старается столкнуть кого-нибудь из игроков с места. Игрок считается 

сбитым, если хотя бы одна его нога сместилась и ступня оказалась за чертой 

круга. 

Правила игры: 

 игрокам разрешается время от времени касаться руками пола; 

 водящий не должен ударять сидящего ногой, а слегка только 

подталкивать его; 

 по договоренности водящему разрешается менять ногу, на которой он 

прыгает. 

 

 Ведущий 2: Вот и закончился наш фестиваль игры. Давайте на память 

подарим друзьям красивых голубей - символ мира и свободы! Пусть они 

напоминают Вам о нашем сегодняшнем празднике.  

(дети вручают гостям белых голубей)  


