
Сценарий  совместного    

детско – родительского развлечения  

«Люби и знай родной свой край!»  

(для детей и родителей подготовительной группы). 

 

Задачи: 

 расширить представления всех участников  об историческом, 

культурном, географическом, природно-экологическом разнообразии 

родного края; 

 развивать познавательный интерес у детей и родителей  к теме 

краеведения; 

 пробудить чувство любви к своему краю, уважение к обычаям 

традициям, культуре других народов; 

 привлечь родителей к активному участию в образовательном процессе 

в целом. 

Оборудование:  

 рукотворные куклы - Ангара (сибирячка), Синильга (эвенка) и Карина 

(хакаска), имеющие характерные черты лица и копии национальных 

костюмов; национальные жилища (изба, чум, юрта), предметы быта и 

утвари; 

 карточки (по количеству участников) с видами природных объектов 

Красноярского края; 

 карточки со слогами имён «Си – ниль - га», «Ка – ри – на» и «Ан – га – 

ра»; 

  картины с характерными видами природы Сибири, Хакассии и 

Эвенкии (тайга, степь и тундра);  

 фигурки животных, птиц, фотографии растений природных зон края; 

 музыкальные инструменты (русские деревянные ложки, эвенкийский 

бубен, хакасский варган); 

 атрибуты для подвижных народных игр : бубен, лента с кольцами, 

повязка для глаз. 

Предварительная работа: через разные виды детской деятельности с  

куклами  по национальностям Красноярского края знакомить  дошкольников 

с географическими, климатическими и этимологическими особенностями 

Красноярья.    



Ход мероприятия: 

Звучит музыка («Песня о Красноярске» Ю. Привалов). Участники 

(дети, родители) входят в зал. Там их встречает ведущий (воспитатель), 

вручает всем  карточки с изображением природы  края на одной стороне и 

цветным фоном (синий, зелёный, жёлтый) на другой.   

Ведущий приветствует участников.   

Ведущий:  - Красноярский край большой  и в нём живут народы 

разных национальностей:  долганы, ненцы, эвенки, хакасы и др. (на экране 

меняют друг друга  слайды с изображением карты Красноярья, народов края 

в национальных костюмах; на последнем слайде  - фраза «Люби и знай 

родной свой край!»).   – Сегодня мы вместе вспомним, что мы знаем о 

родном крае, о его народах, о богатстве природы! Объявляю игру – 

соревнование, где каждый, и взрослый и ребёнок, сможет проявить себя как 

знаток родного края! 

Ведущий предлагает участникам перевернуть свои карточки с 

изображением природы края на обратную сторону и объединиться в команды 

по цвету карточек (три команды).   

Ведущий:  - А помогать нашим командам сегодня будут необычные гостьи, 

многие из вас с ними уже знакомы. Встречайте, вот и они – представители 

народов  Красноярского края: сибирячка, хакаска и эвенка (в зал  вносят 

кукол по национальностям Красноярья).  

 Первый конкурс «Собери имя».   

Из слогов нужно собрать имена для кукол по  национальностям  

(каждая команда получает конверт со слогами одного имени ). В результате   

команды  собирают  имена : Синильга (эвенкийское женское имя), Карина 

(хакасское) и Ангара (сибирское).  

Ведущий предлагает  командам  выбрать себе «помощницу» (куклу), 

соответствующую имени. Кукла находится у команды на протяжении всей 

игры. 

За все правильно выполненные задания команды получают поощрение  

(фишки, смайлики и т.п.). 

Ведущий:  - Уважаемые участники! После каждого конкурса вам 

предоставляется возможность получить дополнительный балл, быстро и 

правильно ответив на бонусный вопрос! 

Первый бонусный вопрос: «Что в переводе с эвенкийского означает имя 

Синильга?» (снег). 



  Второй конкурс «Национальный костюм». 

Ведущий обращается к командам: - Наши помощницы – куклы так к вам 

спешили, что не успели как следует прихорошиться! Ваша задача – 

подобрать Карине, Синильге и Ангаре недостающие элементы 

национального костюма.  

Участники одевают кукол и называют выбранные  предметы одежды  

( эвенкийские: нагрудник «нелли»,зимняя обувь « унты»; хакасские: 

расшитый нагрудник « пого», мягкие сапоги с загнутыми острыми носами;  

сибирские: юбка «панёва»  , головной убор «красота» и др.).  

Второй бонусный вопрос: «Почему у хакасов сапоги с загнутыми 

носами?» (по преданию, такая обувь позволяла хакасам бережнее 

относиться к природе: не сбивать и меньше вытаптывать траву и т.д.). 

 Конкурс «Музыкальный». 

  Ведущий предлагает помочь куклам найти свои любимые музыкальные  

инструменты. Звучат музыкальные отрывки (национальная музыка). 

Участникам нужно догадаться, какой инструмент звучит, выбрать его из 

предложенных и отдать тому, кому он принадлежит. (Деревянные ложки – 

сибирячке Ангаре, бубен – эвенке Синильге, варган – хакаске Карине). 

Ведущий:  - Каждая кукла нашла свой музыкальный инструмент, предлагаю 

поиграть с одним из них!  

Эвенкийская национальная игра с бубном «Белый шаман». 

Играющие ходят по кругу и выполняют разные движения. В его центре 

располагается водящий - «белый шаман» (добрый волшебник). Он встаёт на 

колено и бьёт в бубен, затем подходит к одному из играющих и отдаёт бубен. 

Получивший его должен повторить ритм, который отбил «белый шаман».  

Если игрок смог повторить ритм, он становится «белым шаманом»,  отбивает 

свой ритм и игра продолжается. Если игрок неправильно повторит ритм, он 

возвращает бубен водящему. 

 

 Следующий конкурс -  «Найди дом для куклы».  

Участникам предлагается  подобрать для своей куклы жилище и 

наполнить  предметами быта и национальной утвари .  (Сибирячке  

участники выбирают избу, хакаске – юрту, эвенке – чум. В избе «появляется» 

русская печь, ухват и т.д.; в юрте – очаг, низкий стол без стульчиков и др.; в 

чуме –  кожемялка,  котёл, оленьи  шкуры и т.д.).   

Третий  бонусный вопрос: «Чем красили пол, стены и мебель в русской 

избе?» (ничем не красили, скоблили скребком).   
 

 Конкурс «Кто где живёт?» 



Ведущий: - У каждой команды есть кукла, для которой вы подобрали имя, 

элементы одежды и быта, жилище.  А теперь выберите место, где живут 

ваши героини. 

Участникам предлагается выбрать  панно с изображением картин  природы 

Сибири (тайга), Эвенкии (тундра) и Хакассии (степь).            

 Четвёртый  бонусный вопрос: « Почему у берёзы ствол белый?» (Берёза 

первой из деревьев начинает расти на погорелых местах. Так как тёмный 

цвет поверхности земли активно притягивает солнечные лучи, берёза 

«приспособилась»,  и со временем приобрела белый цвет коры, чтобы не 

получать ожоги древесины). 
 

Русская народная подвижная игра «Жмурки» 

Водящего игрока называют "жмуркой". 

Жмурке завязывают глаза (шарфом или платком). Раскручивают его и после 

спрашивают: 

- Кот, кот, на чем стоишь? 

- На квашне. 

- Что в квашне? 

- Квас. 

- Лови мышей, а не нас. 

После этого игроки разбегаются, а жмурка их ловит. 

Игроки, убегая от жмурки, хлопают в ладоши, чтобы привлечь его внимание. 

Жмурка, с завязанными глазами, должен поймать любого другого игрока и 

опознать. Игрокам нельзя вырываться, когда они пойманы, нельзя ставить 

подножки или как-то толкать жмурку. Если жмурка близко подходит к 

каким-либо выступающим предметам, то игроки должны крикнуть "Огонь!", 

но нельзя так делать, чтобы отвлечь жмурку от игрока. В случае успеха, 

пойманный становиться жмуркой. 

 

 Последний конкурс «Живая природа». 

Ведущий предлагает участникам завершить композиции, дополнив их 

фигурками животных, птиц, фотографиями растений, характерных для 

соответствующей природной зоны. (Для тундры – олень, полярная сова, 

ягода морошка и т.д.; для степи – ковыль, суслик и т.д.; для тайги – таёжная 

ель, малина, бурый медведь и т.д.).       

Хакасская народная игра «Игра в кольца».  

Все игроки становятся в круг и держат ленту /предварительно ленту 

сшивают, надев на неё 2-3 кольца/  кулачком,  водящий встаёт в круг, 

закрывает глаза, поворачивается 3-4 раза, стоя на одном месте вокруг себя. 

Игроки передвигают кольца по ленте друг другу под музыку. Когда музыка 



заканчивается, водящий говорит: “Я иду искать”, открывает глаза и старается 

угадать, у кого кольцо. Если угадал, меняются местами. 

  

В завершение развлечения ведущий подводит итоги и награждает 

участников. 

 

О. Морозова  

Воспитатель МБДОУ №140 

Г. Красноярск 

Красноярский край 


