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Карта путешествия

Станция

«Узнавайкино»

Станция 

«Музыкальная»

Станция

«Поиграйкино!







Будьте внимательны!

Если вы правильно ответите 

на вопрос – вас ждут 

аплодисменты. 

Нажав на стрелку, 

вы получите новое задание.

Удачи!



Уфа

Саранск

Самара



Уфа

Казань

Чебоксары



Самара

Саранск

Казань



Саранск

Самара

Казань





Сколько разных инструментов

В этой музыке народной?

Радость, грусть попеременно

В них слышны нам и сегодня.



Курай

Шавома (колотушка)

Балалайка

Русские Мордва Чуваши Татары

Кто на чѐм играет?

Палнай





Песни, игры, хороводы

И частушек миллион.

Праздник каждого народа

Отмечает наш регион.



Все вокруг блины пекут,

Кушать вдоволь нам дают,

Чучело зимы сжигаем,

А весну к нам зазываем…

Отгадайте загадку и нажмите на 

картинку с правильным ответом





Дети встают в хоровод.

«Давайте дружить друг с другом, как птицы в 

небе, как трава с лугом, как поля с дождями, как 

дружит солнце со всеми нами».

- Вот так народы подружились (поздороваться за 

руки)

- Вот так народы соединились (взяться за руки)

- Вот так народы объединились (обняли друг 

друга)

С тех пор наши народы живут в мире и согласии.

Жить в своём доме всегда одному

Скучно и мне, и тебе, и ему!

Ведь сколько на свете хороших друзей!

Сколько на свете хороших затей.
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