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«Россия – Родина моя!» - эти слова с гордостью могут сказать 
люди разных национальностей. Все они говорят на разных языках, 
имеют свои национальные традиции, но общее для всех – это 
любовь к России. 
Вот и наш детский сад «Яблонька» является ярким примером того, 
как под одной крышей дружно живут представители разных 
национальностей, таких, как русские, татары, украинцы, башкиры, 
молдаване, чуваши, дагестанцы… 
Формирование национального самосознания, толерантных 
отношений необходимо формировать с дошкольного возраста. 
Приобщая детей к традициям и обычаям разных народов, мы 
помогаем им в освоении общечеловеческих ценностей – 
культурных, социальных, моральных.  
Благодаря проекту «Дружат дети всей Земли», реализуемому в 
дошкольном учреждении, педагоги стремятся воспитывать в детях 
уважение к традициям и обычаям народов нашей страны. В 
апреле 2018 года в нашем детском саду состоялся фестиваль 
национальных культур «Соцветие», который уже стал традицией. 
 



Театрализованное представление с участием героев русских 
сказок: царем, шутом, Жар-птицей и сказочницей - никого не 

оставило равнодушным.  



По мановению волшебного пера Жар-птицы 
прошел парад национальных культур… 









На фестивальной сцене дети показали яркие и 
красочные номера: замечательный по своей 

красоте татарский танец «Туган як» 



Задорная киргизская песня 
«Балапан» 



Обряд укладывания ребенка в колыбель 
«Бесiк тойы» показали представители 

киргизского народа.  



Зажигательный украинский танец 
«Черевички» 



Песня «Кульбаба» 



Шуточные мини-сценки по мотивам 
молдавского фольклора «Пэкалэ и Тындалэ» 



Самобытный танец «Башкирский мед» 



Нежная чувашская литературно-
музыкальная композиция «Пугане» 



Чарующий белорусский танец «Купалинка»  



Завораживающая хантыйская песня «Эвие» 



Жизнерадостный казахский танец 
«Кара жорга» 



Яркая сценка «Русская ярмарка» 



Танцевальную культуру народов Кавказа 
представили дети Азербайджана, Армении, 

Дагестана. 
 



Праздничное мероприятие завершилось «Хороводом 
дружбы». В один дружный круг встали представители разных 

национальностей, которых объединила наша Родина – 
Россия. Праздник получился ярким, эффектным, 

запоминающимся.  
 





Спасибо за внимание 



Подготовили и провели фестиваль национальных 

культур «Соцветие»: 

 

• Царь – Коноваленко Лариса Геннадьевна; 

• Шут – Шамбалова Зайтуна Нурлумбетовна; 

• Жар-птица – Хардина Елена Александровна; 

• Сказочница  – Кириллова Ольга Николаевна; 

 

Музыкальные руководители: 

Скоробогатая Анна Владимировна; 

Евдокимова Альбина Туйгуновна . 

 


