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 Сценарий мероприятия «Праздник Дружбы народов» 

    Звучит музыка…. 

1.Вед. Добрый вечер!       

2.Вед. Исэнмесез (Здоровается на татарском языке). 

3.Вед. Вуща вала ( Здоровается на Хантыйском языке). 

1.Вед. Мы рады приветствовать всех гостей и сотрудников детского сада  на 

 Празднике Дружбы народов. 

 

 Моя любимая страна, из сотен стран на свете, 

Ты, словно мать, у нас одна и все мы – твои дети! 

 

2.Вед. Гляжу на карту на стене, смотрю в окно на дали, 

            И все чужие люди мне родными сразу стали! 

 

3 Вед. Люблю, страна, твои края – от края и до края, 

           Трель соловья и плеск ручья, где бьёт вода живая! 

 

2Вед. Страна родная – отчий дом. Вот нам бы постараться 

          И хоть однажды за столом одной семьёй собраться! 

  

1Вед. Вот мы с вами и собрались сегодня большой, дружной семьёй в  

музыкальном зале детского сада  нашего замечательного города  

Нижневартовск. 

 

2Вед. Там, где воют метели, где лежит Самотлор, 

           Там город прекрасный раскинул шатёр. 

 

 3 Вед. В Нижневартовске люди разные живут, -  

            дружат, учатся, поют. 
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1Вед.     Русские и кабардинцы, 

              ханты, манси, турки, ненцы, 

              белорусы  и  чеченцы. 

 

2Вед. И татары и узбеки, латыши, башкиры, греки, 

          немцы и французы есть. 

 

3Вед. Всех народов нам не счесть. 

          Между ними споров нет.  

          Нет для дружбы расстояний -    

         Для сердец преграды нет! 

 

1Вед. Открыть наш праздник предоставляется детям  старшей «В»  группы.  

         Звучит музыка, входят дети. 

      Ноги сами в пляс пустились.  

      Очень танец заводной.  

      Встретимся с тобой в кадрили.   

      Потанцуй, дружок, со мной! 

                      

                                              Танец «Кадриль» 

Звучит башкирская музыка… 

2 Вед. Башкирская земля родная, 

           Традиций нам не счесть твоих. 

           Другого мы не знаем края   

           Где б также почитали их. 

           Звучит курай, лаская сердце,  

           Красивых, любящих людей 

           Мы можем только здесь согреться, 

           В объятьях родины своей. 

 

                           Песня «Туган Як» (Край родной) 

3.Вед. А сейчас для всех гостей прозвучит  песня « Асэй» в исполнении  

семьи Сатваловых – Розы Мажитовны и 4-летней Розалины. Эта песня  

посвящена всем мамам на земле. 

                                            Песня «Асэй»  

        Звучит хантыйская музыка… 

1Вед .Мы живем с вами в Ханты-Мансийском округе, на просторах 

Югорской  

земли. И коренными жителями являются ханты и манси. 
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       Югорский край, заветный край России 

       Земля легенд и сказок старины. 

       В твои просторы, зори молодые. 

      Мы с детских лет всем сердцем влюблены. 

                                Хантыйский танец «Куринка» 

1Вед. Можно сколько хочешь восхищаться, 

           Знаю, каждый славит край родной. 

           Мы не перестанем восторгаться, 

           Воспевать любимый север свой! 

                              Песня «Мы на севере живем» 

   Звучит татарская музыка… 

1Вед. Как много звезд горит на небе,  

          Но в мире больше есть друзей. 

          Сегодня праздник посвящаем  

          Великой дружбе всех людей. 

 Может кто-то из вас  родом из Казани? 

           Где пел Сайдаш, писал Тукай о милом Татарстане. 

Наши сотрудники исполнят песню о весёлом и симпатичном гармонисте, у  

которого гармонь соловьем заливается… 

  Песня  «Бер егет гармун сайлы»  

     Звучит таджикская музыка… 

2 Вед. Таджикистан. Восход, проснулось солнце 

             И греет по плечам. 

             Сидят мальчишки в тюбетейках 

             Лепёшку делят пополам.  

             Там самый сладкий вкус инжира,  

            Там гор могучих сторона 

            Гостеприимство и улыбки,                                                                        

           Как хлопок белый облака. 

     Семья Азимовых исполнит танец 

                            

                      Таджикский танец 

1Вед. Язык таджиков - с чем он схож 

          На музыку дождя похож, 

          На песни ветра в ледниках, 

          На водопадный шум в горах, 

          На эхо в скальной тишине, 

          На клёкот птицы в вышине, 

           На звон верблюжьих бубенцов,   
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           На крики детских голосов. 

  Семья  Тошматовых (брат и сестра) исполнят стихотворение «Мама» 

                         Стихотворение  «МАМА» 

2Вед. В преддверии праздника День матери мы сегодня слышали и песню и  

стихи о маме. Но любому ребенку хочется, что бы дома его ждали не только  

родители, но и бабушки и дедушки – большая дружная семья… 

Об этом и исполнит песню Легкая Злата 

                            Песня «Радость моя»   

Звучит русская музыка… 

1Вед.   Живут в России разные народы с давних пор. 

       Одним тайга по нраву, другим – степной простор. 

2 Вед.   У каждого народа   язык свой и наряд. 

               Один черкеску носит, другой надел халат. 

1Вед. Один – рыбак с рожденья,  другой – оленевод, 

          Один кумыс готовит, другой готовит мед. 

2Вед.  Одним милее осень, другим милей весна. 

ВМЕСТЕ- А Родина - Россия, - У нас у всех одна.  

 

      Танец «На горе-то калина»  

1Вед. Я люблю тебя, Россия! Я хочу, чтоб ты цвела! 

           Словно птица в небе синем, распахнувши два крыла, 

2Вед. Ты согрела полпланеты – Сто народов!  Сто племен! 

             Мы – твои родные дети,  пусть синеет небосклон! 

1Вед. Чтоб были в мире все дружней,  нужна такая малость  

           Чтоб добро и уважение  в людях оставалась 

2Вед. Дружба народов — не просто слова, 

          Дружба народов навеки жива. 

 

1Вед. Мы – народ, и мы – едины.  

 

ВМЕСТЕ:  Вместе мы непобедимы! 

                    Песня «Давайте дружить» 

По окончании праздника всех гостей приглашают на чаепитие. 

 

 

 

 

 

 


