Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образование Учреждение
Детский сад «Кэнчээри», Усть-Майский район, н. Эжанцы.

Сценарий детского праздника, посвященного Дню единства для
детей средней, старшей, подготовительной группы.

Винокурова Саргылана Иннокентьевна
Воспитатель первой категории

2021 г

И у нас в ноябре провели праздник для детей , «День народного единства».
Участвовали дети, педагоги и родители.
При подготовке мероприятия была предварительная работа с
родителями: оформления выставок изделий русских, эвенкийских и якутских
народных промыслов
Учитывая занятость родителей в современном мире, значительно
возрастает роль совместных с родителями мероприятий в ДОУ, а именно
празднование традиционных праздников в интересной для всех форме.
Совместный праздник детей и родителей оказался привлекательным,
востребованным, эффективным. Праздник – не только радость, но и
деятельность, направленная на эмоциональную разрядку, и на реализацию
социальных требований.

Сценарий праздника «День единения» предусматривает
нескольких воспитательных задач:

реализацию

- познакомить детей с особенностями жизни и быта русского, эвенкийского и
якутского народа.
- дать понятия о некоторых обычаях, обрядах, праздниках, традициях людей.
- формирование у дошкольников интересов уважение к народу, к их труду,
языку, жизни.
- Взаимодействие с родителями по приобщению детей, к ценностям якутской,
эвенкийской, русской культуры и быта.
- Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств.
Цель праздника – ознакомление детей с бытом, играми, танцами
эвенкийского, якутского, русского народов. Приобщение к народным
традициям и обычаям.
Предполагаемый результат:
Сближение и объединение родителей и детей. Укрепление традиции детского
сада с родителями.
Ведущие методы проведения праздника.
словесный (слова ведущего, детей),
игровой (национальные игры с детьми),
наглядный (выставка атрибутов).

Художественный (национальные танцы)

Интеграция образовательных областей:
познавательной – знакомство детей и родителей с представлениями о
традициях, обычаях, быта русского, эвенкийского и якутского народа;
художественно-эстетической- формирование у детей умения исполнять
русские, эвенкийские и якутские танцы;
социально-коммуникативной –формирование навыков сотрудничества,
навыков детско-родительского взаимодействия;
речевой- воспитание у детей коммуникативной культуры, умение вести
разговор на заданную тему;
физической. – развитие двигательных навыков:
Любовь маленького ребенка- дошкольника к малой Родине начинается
с отношения к самым близким людям, с любви к своему дому, улице, и
родному селу. Прекрасные возможности в воспитании патриотизма
предоставляет знакомство малыша с традициями, обычаями, бытом.
Зал празднично украшен, на центральной стене флаг.
Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! 4 ноября, вся Россия отмечает
День Народного Единства. Этот праздник патриотизма, взаимопомощи и
единения всех российских народов проживающих в нашей стране.
С историей не спорят, с историей живут она объединяет на подвиг и на труд.
Едино
Государство, один народ.
Сегодня день единства, мы празднуем с тобой.
Монтаж старшая группа.
Уйгулан: Сегодня День Единства.
Нелли: Мы празднуем с тобой
Наташа: Россия многонациональное страна
Карина: В ней живут русские, татары, башкиры, буряты и многие другие
народы
Коля: В том числе и мы эвены, якуты
Дархан: Россия единая, могучая, большая страна
Аэлита: Ты моя Россия всем теплом согреешь

Элина: Ты моя Россия, песни петь умеешь
Зарина: Ты моя Россия неразлучна с нами
Алиса: Ведь Россия наша – это я с друзьями
Игнат: Мы народ, и мы едины
Амалия: Вместе мы непобедимы
Все: С Днем единства поздравляем!
Ведущий: В нашей стране дружно живут и работают люди разных
национальностей русские, якуты и эвенкийки. У которых свои обычаи,
приметы, которые они соблюдают, которые надо уважать всем другим людям.
И сегодня мы увидим и услышим про все это.
А теперь начнем знакомиться с нашими гостями. И первым нас приветствуют
русские.
Воспитатель средней группы
Приветствие. Дорогих гостей встречаем, Пышным, круглым, караваем!
Ведущий: Для вас русский народный танец русский (Дети средней группы)
Воспитатель: На Руси дорогих гостей встречали на пороге своего дома с
поклоном, хлебом-солью и говорили: «Пусть моя изба не красна углами, не
богата пирогами, но рады мы гостям, как добрым вестям! Пожалуйте, гости
дорогие, пожалуйте!»
(Воспитатель рассказывает выставку собраны предметы русского быта,
посуда, утварь
одежду, иллюстративный материал по ознакомлению детей с русским бытом).

«Кто сильнее?».
Ведущий: Наша Родина Россия – большое многонациональное государство,
где в мире и согласии проживают разные народы со своими традициями,
обычаями, праздниками, костюмами. Все они разные, но все – единое целое,
страна Россия.
Встречайте эвенкийский народ ( все национальном костюме), эвенкийский
танец
Воспитатель подготовительной группы: Здравствуйте, дорогие друзья!
Дорова! Мут ьунеч эскэрэм!

Тимур: Якуты, эвены и русские
Чукчи и юкагиры,
Долганы и эвенки
Мы русые и смуглые,
В Якутии – на земле родной.
Живем мы все дружной семьей
(Воспитатель рассказывает выставку собраны предметы эвенкийского быта,
посуда, утварь
одежду, иллюстративный материал по ознакомлению детей с эвенкийским
бытом).
А сейчас мы покажем эвенкийскую национальную игру прыжок через нарты.
Ведущий: От поколения к поколению передаются обычаи и традиции. По
разному рассказывают сказки разные народы, поют разные песни детям в
колыбели, но в одном они едины: их объединяет желание быть счастливыми и
жить мирно.
Приветствуйте, Якутский народ (все национальном костюме), якутский танец.
Воспитатель старшей группы: Здравствуйте гости дорогие!
Утуо кунунэн утуо ыалдьыттар! Якутия самый большой регион в мире. Здесь
и тундра, и тайга, скалистые горы и ледовитый океан. Зимой людям очень
холодно, температура может доходить до отметки минус 70 градусов! Якуты
всегда ловили рыбу, охотились, пасли оленей. Несмотря на холод, в Якутии
добывают уголь и газ, золото и серебро, и даже алмазы!
(Воспитатель рассказывает выставку собраны предметы якутского быта,
посуда, утварь
одежду, иллюстративный материал по ознакомлению детей с якутским
бытом).
А дети любят играть в народные игры
Сейчас давайте сыграем народную якутскую игру «Мас тардыьыыта» по
реслингу.
Ведущий: Ну что ребята, понравилось вам. Много интересного вы узнали
сегодня о быте, культуре, традициях.
Дорогие друзья! Наша праздничная программа подошла к концу. Мы желаем
вам мира, добра и благополучия. Еще раз с праздником – с Днем Народного

Единства. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах. С
праздником!
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