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Конспект педагогического мероприятия 

«В гостях у народов России» 

Цель: 

- формирование у детей представление о России, разных городах России, 

разных национальностях как о полноправных гражданах России. 

  -прививать интерес к культуре других народов через игру. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать представление о некоторых городах России: Москва, Якутск, 

Казань, Уфа. 

Развивающие: 

- развивать речь, внимание, мышление, память, художественно – 

эстетические способности; 

- конкретизировать представление детей о народов России; 

- совершенствовать представления детей о культуре народов России через 

игру. 

Воспитательные: 

- Развивать интерес, доброжелательность, толерантность к людям разных 

национальностей; 

- формировать любовь уважение к своей Родине; 

Мультимедиа – продукт: презентация, выполненная в программе Microsoft 

Office PowerPoint. 

Ход педагогического мероприятия: 

(На экране слайд 2) 

-Добрый день, ребята! Скажите мне, пожалуйста, в каком городе мы с вами 

живём? (ответы детей) 

-Правильно, наш город называется - Челябинск. 

(Слайд3,4) 

-Ребята, вы хотите сегодня отправится со мной в путешествие и побывать во 

многих городах нашей России? (ответы детей) 

-Итак, ребята, начинаем наше путешествие. Приехал к нам автобус, 

(Слайд5) 

-Занимайте свои места! 

(Проводится игра - танец “Автобус”) 

- Ребята, приехали мы с вами в столицу нашей Родины, в город Москва 

(Слайд 6) 

-В Москве живут представители русского народа. 

(Слайд7) 



-Ребята, Москва очень красивый город, в Москве очень много 

достопримечательностей. И самой главной достопримечательностью 

является - Красная площадь и Кремль. 

(Слайд8) 

-Сейчас, ребята мы будем собирать пазлы. А будем мы собирать герб и флаг 

России. Итак, ребята нужно разделиться на две команды по 5 человек, и чья 

же команда быстрей соберёт флаг и герб нашей Родины. 

(Проводится игра “Собери пазл”, на экране слайд 9) 

-Хорошо мы с вами провели время, но нам пора дальше. Сейчас мы с вами 

полетим на самолёте. Готовы к полёту. 

(на экране слайд 10) 

(проводится игра-танец «Самолёт”) 

-И приземлились мы с вами в Республике Саха.  

(Слайд11) 

-В городе Якутск. 

(Слайд12) 

-В Якутии живут представители якутского народа. 

(Слойд13) 

-В Якутии, ребята, в некоторых регионах зимой температура достигает до -70 

градусов. 

(Слайд 14) 

-Ребята в Якутии 2 раза празднуется Новый Год, зимой и летом. Летом он 

празднуется с 21 на 22 июня, и этот праздник называется Ысыах. 

(Слайд15,16,17) 

-В Якутии занимаются оленеводством. 

(Слайд18) 

А сейчас мы с вами поиграем в национальную якутскую игру “Каюр и 

собаки” 

(Проводится игра “Каюр и собаки”, на экране слайд19) 

-Славно мы время провели, но нам пора дальше. Полетели дальше на 

самолёте  

(Слайд20) 

-И прилетели мы с вами в Республику Татарстан, в г.Казань  

(Слайд21,22) 

-В Казане живут представители татарского народа. 

(Слайд23) 

-Главным богатством Татарстана является нефть. 

(Слайд24) 

-Республика Татарстан является одной из самых многонациональных 

территорий России, в ней проживают представители свыше 115 

национальностей. 

- Ребята, сейчас поиграем в национальную татарскую игру “Тюбетейка”. 

Ребята, тюбетейка - это головной убор, который носят мужчины (Слайд25,26) 

(Проводится игра “Тюбетейка” под татарскую плясовую музыку, на экране 

слайд 27) 



-Ух, и весело нам было поиграть, продолжаем путешествие. Дальше мы 

поедем на машине. 

(Слайд28) 

(Проводится игра-танец “Колёсики”) 

-И оказались мы в Республике Башкортостан, в городе Уфе. 

(Слайд29,30) 

В Уфе живут представители башкирского народа. 

(Слайд31) 

-Славится Башкортостан своим необычным инструментом-КУРАЙ. 

(Слайд32) 

-Этот инструмент растёт прямо на полях. 

(Слайд33) 

-Ребята, посмотрите на этот интересный инструмент, который растёт на 

полях 

(дети рассматривают КУРАЙ) 

- Сейчас мы с вами послушаем мелодию инструмента-курай. 

(Слушание мелодии, на экране слайд34) 

-А нам, пора уже домой, в свой город Челябинск, мы сейчас сядем в поезд и 

поедем домой. 

(Слайд 35) 

(Проводится игра-танец “Паровозик ЧУХ-ЧУХ”) 

-Вот мы и вернулись в свой детский сад. 

(Слайд36) 

-А я вам хочу сказать, ребята, где бы мы с вами не жили, какой народности 

мы бы не относились, надо жить дружно, дружить друг с другом, относится 

друг к другу дружелюбно. А дружба начинается с детства, с детского сада. 

(на экране слайд 37) 

- Я приготовила для вас контурную карту нашей страны. Давайте заполним 

ее, вспоминая наше путешествие. 

 


