
Сценарий фестиваля народов Поволжья  

«Мы плывём по Волге» 
Цели: 

• Воспитывать у дошкольников любовь к родной земле, уважение к традициям 

своего края и людям труда; 

• уважительное отношение в общении с близкими и сверстниками, способствовать 

повышению уверенности в себе. 

• развивать познавательный интерес к народному творчеству родного края, к 

окружающему миру. 

• формировать у детей интерес к самобытности, фольклору народов Поволжья. 

 

Ход праздника: 

 

Звучит песня «Я, ты, он, она» Д.Тухманова, в зал входят дети старших и 

подготовительных групп и садятся на стульчики. (СЛАЙД 1) 

Ведущий: (слайд 2) 

Здравствуйте, уважаемые гости, дети! Мы приветствуем вас на фестивале народов 

Поволжья «Мы плывём по Волге». Народы Поволжья живут дружно, уважают и 

ценят традиции друг друга. Дети разных национальностей вместе учатся в школе, 

ходят в детский сад. Вот и наш детский сад – одна большая многонациональная 

семья. Все они вместе дружат, занимаются, играют. Народы Поволжья 

гостеприимные, трудолюбивые люди. Как у каждой птицы - своя песня, так и у 

каждого народа есть свои традиции и обычаи, своя культура - народные песни, 

музыка и танцы.  

 

Поволжский край, моя земля 

Родимые просторы 

У нас и реки и поля 

Холмы, леса и горы 

Народы, как одна семья 

Хотя язык их разный, 

Но,  дружбой мы своей сильны, 

И мы живём прекрасно! 

А сплотила все народы в одном месте – наша самая крупная река в мире, 

наша красавица Волга. (слайд 3) 
 

 



Ах, красавица Волга, 

Величава, стройна, широка. 

Ты сплотила народы Поволжья 

Дружбой братской семьёй на века. 

Не страшны нам злые силы 

Мы живём семьёй единой. 

А единство, дружба, братство – 

Наше главное богатство! 

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Волге.  (слайд 4) 

 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ТЕЧЁТ ВОЛГА», ДЕТИ ВСТАЮТ ОКОЛО 

СТУЛЬЧИКОВ, КЛАДУТ РУКИ ДРУГ ДРУГУ НА ПЛЕЧИ И КАЧАЮТСЯ - 

«ПЛЫВУТ».  ( Слайд 5) 

 

Ведущий: вот и наша первая остановка. Нас встречает славная Мордовия. 

 

С места встают дети старшей группы №2 «Морские капельки» и 

приветствуют всех флажками. 

Дети: Шумбрат! 

Ведущий: Мордовская делегация поздоровалась с нами на мордовском языке. 

 

Воспитатель выносит мольберт с гербом Мордовии. 

 

Дети читают стихи: 

 

1.Где зеленой тучей тополя 

Закрывают небо голубой простор 

Это ты Мордовия моя 

О тебе веду я разговор. 

2.Тебе желаю счастья, 

Мордовская земля, 

Любимая, родная, 

Республика моя. 

3.С великою Россией 

Навеки породнилась. 

Своим умом и силой 

Огромного добилась. 

4.Творишь, дерзаешь, строишь 

И не стоишь на месте, 

Как многое ты можешь 

Со всей страною вместе. 

 

 

 

Дети в национальных мордовских костюмах  демонстрируют свои костюмы. 



Девочки:  

Раздайся народ, мордовочка идет, 

Играй, играй на  гармошечке, 

Не жалей лаптей в хороводушке. 

 

Мы мордовки - веселушки,                                                                                 

Мы горазды петь частушки, 

Но сегодня мы всех вас,                                                                          

Приглашаем поиграть! 

 

                                      Мордовская игра «Солнышко и жаворонки » 

 

Ребёнок: 

Спасибо за внимание, 

Угощаем  вас мордовским пирогом 

(отдают ведущему). 

Ведущий: Спасибо, Мордовия! Отправляемся дальше по Волге. 

 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ТЕЧЁТ ВОЛГА», ДЕТИ ВСТАЮТ ОКОЛО 

СТУЛЬЧИКОВ, КЛАДУТ РУКИ ДРУГ ДРУГУ НА ПЛЕЧИ И КАЧАЮТСЯ- 

«ПЛЫВУТ». 

 

Ведущий: следующая остановка. Мы приплыли  в Чувашию. 

 

С места встают дети старшей группы №1 «Солнечные лучики» и 

приветствуют всех флажками. 

Дети: Салам! 

Ведущий: чувашская  делегация поздоровалась с нами на чувашском языке. 

 

Воспитатель выносит мольберт с гербом Чувашии. 

 

Дети читают стихи: 

1.Хвала тебе, Чувашия, мой дом! 

И имя, и язык твой — сердцу свято. 

Дубравами и хмелем, и трудом, 

И песнями, и вышивкой богата. 

 

2.Жива в узорах древних нити сила, 

Связавшая народы в их судьбе, — 

Ты будешь жить во мне, моя Россия 

Пока живет Чувашия в тебе. 

 

 

 

Дети в национальных чувашских  костюмах  демонстрируют свои костюмы. 



Ребёнок: 

Мы весёлые ребята 

Мы не будем здесь скучать 

И на нашем Фестивале 

Мы научим вас играть 

ИГРА «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 

Ребёнок (в руках держит пирог): 

Вам Чувашия сестрица, просила низко поклониться 

Добра и счастья пожелать, со всеми в дружбе вырастать. 

От нас вам пирог, не розевай роток! (отдают пирог ведущему) 

Ведущий: отправляемся дальше. 

 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ТЕЧЁТ ВОЛГА», ДЕТИ ВСТАЮТ ОКОЛО 

СТУЛЬЧИКОВ, КЛАДУТ РУКИ ДРУГ ДРУГУ НА ПЛЕЧИ И КАЧАЮТСЯ- 

«ПЛЫВУТ». 

 

Ведущий: Вот ешё одна остановка. Нас встречает гостеприимный Татарстан. 

 

С места встают дети старшей группы №11 «Жигулята» и приветствуют всех 

флажками. 

 

Дети: "Исянмесез! 

Ведущий: татарская   делегация поздоровалась с нами на татарском языке. 

 

Воспитатель выносит мольберт с гербом Татарии. 

 

Дети читают стихи: 

 

1.Татарская земля родная, 

Традиций нам не счесть твоих. 

Другого мы не знаем края 

Где б также почитали их. 

2.Звучит курай, лаская сердце 

Красивых, любящих людей. 

Мы можем только здесь согреться, 

В объятьях родины своей. 

3.Татарстан, трудись и пой 

В работе, в песне я с тобой 

Чтоб сады твои цвели 

Чтоб била нефть из-под земли! 

 

 

Дети в национальных татарских костюмах  демонстрируют свои костюмы. 

 



Ребёнок: 

Здесь любят песни,  

Пляски, смех 

Потехами да играми 

Развеселим сегодня всех. 

 

ИГРА «ПРОДАЁМ ГОРШКИ» 

 

Ведущий: отправляемся дальше! 

 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ТЕЧЁТ ВОЛГА», ДЕТИ ВСТАЮТ ОКОЛО 

СТУЛЬЧИКОВ, КЛАДУТ РУКИ ДРУГ ДРУГУ НА ПЛЕЧИ И КАЧАЮТСЯ- 

«ПЛЫВУТ». 

 

Ведущий: Внимание! Мы прибываем в Башкирию!  

С места встают дети подготовительной группы №4 «Робинзоны» и 

приветствуют всех флажками. 

Дети: Хаумыхыгыз!  

Ведущий: башкирская  делегация поздоровалась с нами на башкирском языке. 

 

Воспитатель выносит мольберт с гербом Башкирии. 

 

Дети читают стихи: 

 

Башкирия - привольная земля!  

Твои леса поля и горы  

Равнины реки и озера  

Небес волшебных бирюза  

Летящий ласковый простор,  

Все радует ...ласкает взор!  

 

Какой закат! какой рассвет!  

Нигде на свете краше нет!  

В лесах березок хоровод  

И пчелки собирают мед! 

  

В степях колышется ковыль  

Коней табун вздымает пыль  

Средь гор здесь города растут,  

Народы разные живут.  



Богатая и щедрая земля -  

Такой красы нигде я не видала....  

Жаль,  не  художник, 

Все б нарисовала! 

 

Дети в национальных башкирских  костюмах  демонстрируют свои 

костюмы. 

 

Ребёнок: 

Мы веселые ребята 

Соберемся все в кружок 

Поиграем и попляшем 

И помчимся на лужок. 

Где детвора, там и игра! 

 

Башкирская игра «Юрта » 

 

Ребёнок: 

(в руках держат лепешки) 
Для вас, гости дорогие, 

Испекли мы сами, 

Вкусные лепешки, 

Башкирские табани! 

                            (Отдают ведущему) 

 

Ведущий: Спасибо, Башкирия! Отправляемся дальше по Волге. 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ТЕЧЁТ ВОЛГА», ДЕТИ ВСТАЮТ ОКОЛО 

СТУЛЬЧИКОВ, КЛАДУТ РУКИ ДРУГ ДРУГУ НА ПЛЕЧИ И КАЧАЮТСЯ- 

«ПЛЫВУТ». 

 

Ведущий: вот мы и вернулись на родную сторонку, в Самарскую область и нас 

встречают дети из раздольной России. 

 

С места встают дети подготовительной группы №3 «Морячки» и 

приветствуют всех флажками. 

Дети: Здравствуйте!  

Ведущий: русская  делегация поздоровалась с нами на нашем родном русском 

языке. 

Под гимн Самарской области воспитатель группы выносит мольберт с 

Гербом России. 

 

Ребёнок: 



У России величавый  

На гербе орёл двуглавый,  

Чтоб на запад и восток  

Он смотреть бы сразу мог.  

Сильный, мудрый он и гордый.  

Он – России дух свободный.  

 

Дети читают стихи: 

1.Россия, ты – великая держава, 

Твои просторы бесконечно велики. 

На все века себя ты увенчала славой. 

И нет другого у тебя пути. 

 

2.Озёрный плен твои леса венчает. 

Каскад хребтов в горах мечты таит. 

Речной поток от жажды исцеляет, 

А степь родная хлебушек родит. 

 

3.Кто Русью рождённый, в Россию влюблённый, 

Тот отдал ей сердце и душу свою. 

Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне, 

О ней, о России, я песню пою. 

 

4.Про белые рощи и ливни косые, 

Про желтые нивы и радость весны. 

Любите Россию, любите Россию! 

И будьте России навеки верны! 

 

Дети в русских  национальных   костюмах  демонстрируют свои костюмы. 

Ребёнок: 

Эй, ребята, выходите 

Игру русскую начните. 

Всех гостей мы здесь сейчас 

Научим в «Гори, гори, ясно» играть. 

 

ИГРА «ГОРИ, ГОРИ, ЯСНО! 

Ребёнок: 

Вот  блиночки хороши! 
Напекли вам от души! 
Вы, друзья, за стол садитесь, 
И блинками угоститесь! (отдаёт ведущему) 
 
Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие по Волге. 

 



ВЫХОДЯТ ДЕТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ №3  

И ЧИТАЮТ СТИХИ. 

1 ребёнок:                                                                                                                                          

Любим мы края свои родные,                                                                                                                         

И вовек: ни завтра, ни сейчас,                                                                                                                               

Отдалить нельзя нас от России -                                                                                                                  

Родина не мыслима без нас! 

2 ребенок:                                                                                                                                             

Родина наша – это страна,                                                                                                              

Очень и очень большая она.                                                                                                                           

Родина наша – это наш дом,                                                                                                                 

Где мы все вместе дружно живем! 

3 ребёнок:                                                                                                                                    

Пусть все мы по - разному песни поём,                                                                                                 

Но все мы мечтаем лишь об одном 

Все дети: Пусть будет мир в нашем доме родном! 

ПЕСНЯ «ЧТО ЗОВЁМ МЫ РОДИНОЙ?» 

Ведущий: 

Фестиваль наш плыл по волге 

Заглянул он к нам сюда 

А теперь пора прощаться, 

Разъезжаться по домам. 

 

Давайте проводим наших участников фестиваля народов Поволжья. 

Провожаем делегацию из России. (Аплодисменты) 

Провожаем делегацию из Татарстана. (Аплодисменты) 

Провожаем делегацию из Чувашии. (Аплодисменты) 

Провожаем делегацию из Мордовии. (Аплодисменты) 

Провожаем делегацию из Чувашии.(Аплодисменты) 

Ведущий: 

На этом наш фестиваль завершается. Мы рады были всех видеть сегодня, 

благодарим всех гостей и ждем вас в гости еще раз. До новых встреч. 

 


