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Аннотация. В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной пропаганде национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых обычаях, обрядах, ритуалах.
Ценность народных традиций огромна, традиции — хранители народной культуры, заветов народа. Существует множество календарных и обрядовых праздников. Мы, взрослые, не упускаем возможности познакомить,
поиграть, повеселить наших детей, окунуться в атмосферу старины, понять суть большого развлечения.
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Abstract. Currently, there is a growing interest to understanding, strengthening and active promotion of national cultural traditions, which find a reflection in
original genres of folklore, in everyday family habits, rituals and customs.
National traditions are valuable, as they preserve national culture and rules.
There is a vast amount of calendar and traditional holidays. Adults try to use every
opportunity to familiarize children with traditions, cheer them up, transfer them to
the old custom, and to understand the essence of big entertainment.
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В

рамках празднования Дня города Чебоксары в МБДОУ «Детский
сад № 117» прошла игровая площадка «Приезжайте в гости к нам».
Сценарий игровой площадки: «Приезжайте в гости к нам»
Спортивная площадка празднично украшена цветными воздушными шарами, флажками.
Музыкальное сопровождение: «Приезжайте в гости к нам»
2 ведущих в Чувашских нарядах приглашают участников-детей, педагогов на площадку.
1 ведущий: Здравствуйте, девочки!
2 ведущий: Здравствуйте, мальчики!
1 ведущий: Здравствуйте взрослые!
2 ведущий: Здравствуйте, Все!
Вместе: Сывлах Сунатпар пурне те!
2 ведущий: Сегодня здесь, в детском саду, мы собрались вместе на игровой площадке, в рамках празднования Дня города Чебоксары!
1 ведущий:«Мы на Волжском берегу Родном как семья единая живем!
Край Чувашский так хорош, лучше Края не найдешь!
2 ведущий: «Светит солнышко над тобой
Светлый радостный город Мой!
Ты знаком нам с детства
В каждом нашем сердце
Чебоксары город наш Родной!
1 ведущий:
Светлый праздник!
Как к друзьям
Приглашаем в гости к нам!
Звучит Чувашская песня «Чаваш – ен», автор А. Никитин
Исполнение Чувашского танца.
2 ведущий: В небе солнышко сияет, поиграть нас приглашает!
Но сначала для разрядки, загадаю Вам загадки.
1 загадка: Тут играем и поём,
Дружно, весело живём.
Каждый день сюда идём,
Здесь, друзья, второй наш дом.
Ждет с утра он всех ребят
Наш весёлый... (Детский сад)
1 ведущий: Внимание, 2 загадка:
Во дворе стоит грибок,
А под ним лежит песок,
Из него любой ребенок
Испечет вам пирожок! (песочница)
2 ведущий: 3 загадка:
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Для одних он – садовод,
Для других он – полевод,
Успевает везде быть,
Поле, луг и сад полить (дождь)
1 ведущий: 4 загадка: Возле леса на опушке
Украшает темный бор,
Вырос пестрый, как петрушка,
Ядовитый …(мухомор)
2 ведущий: последняя загадка: Ласковое, доброе
Светит всем в окошко.
Мы попросим ласково:
«Нас погрей немножко!» (солнышко)
1 ведущий: Молодцы, все загадки отгадали! А теперь для приветствия
приглашаем старших дошкольников! Похлопаем им!
Приветствие участников «Детский сад №117 «Белоснежка»
Белоснежка – детский сад,
Создан он для дошколят.
Приходите, будем рады!
Вы для нас всегда отрада!
Дети исполняют гимн детского сада:
В нашем детском садике, всем давно известно,
Сюрпризы ждут детей с утра,
Им это интересно.
Здесь учат рисовать, писать,
Еще и фантазировать.
Играть и петь, и танцевать,
И экспериментировать
Припев:
117 наш любимый сад
Ждет он каждый день милых дошколят,
Белоснежка – наш любимы сад,
Ждет он каждый день маленьких ребят.
Милый сердцу детский сад
Белоснежкой называется,
И каждый, кто здесь трудится, от души старается.
Наши воспитатели любят смех и шутки,
Наши воспитатели отзывчивы и чутки
2 ведущий:
Ребятишки из детского сада № 117 предлагают Вам поиграть в игру «Оркестр». Ребята встаньте, пожалуйста, все в большой круг. Мы раздадим нашим
ребятам чувашские музыкальные инструменты. Под музыку каждый передает
музыкальный инструмент по кругу с лева направо. Когда музыка остановится, в
центр круга выходят дети, у кого в руках окажется музыкальный инструмент.
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Оркестр сыграет нам «Чувашские наигрыши» под музыкальное сопровождение
Игра «Оркестр», повторение 3 раза.
2 ведущий: Молодцы, весело поиграли! А теперь все встанем в круг,
солнышко нас всех зовет! Приглашаем всех на танец!
Звучит музыка «Веселая зарядка»
Ведущие в центре круга, выполняют танцевальные движения, дети повторяют.
1 ведущий: А теперь на нашей площадке «Игровой калейдоскоп».
Чувашские народные игры: «Панулми», «Луна и солнце», «Узнай по
голосу».
1 ведущий: Ребята, мы сегодня с Вами здорово поиграли, повеселились.
А скажите, пожалуйста, как называется столица Чувашской Республики? (город Чебоксары). А на Чувашском языке? (Шупашкар). Правильно молодцы!
Звучит песня «В Чебоксарах мы живем», исполняют участники
площадки.
2 ведущий: город Чебоксары – это наша малая Родина! Мы с Вами жители нашего родного города. Чебоксары – российский город, столица Чувашской Республики, ему исполняется 548 лет! Вы любите свой город? А за что
любите? Красивый, родной, большой, цветущий, зеленый, любимый! Молодцы, давайте поздравим наш город, скажем все вместе: «С Днем Рождения, город Чебоксары!!! Урррааа!!!!»
2 ведущий читает стихотворение: «Мой любимый город!»
И где только я не побывала,
Сколько перевидала всего?
Чебоксары я не забывала,
Ох! Как вспоминала я его!

Чебоксары! Любимый мой город!
Мне не нужен город другой.
И, наверное, каждому дорог,
Что не зря мы гордимся тобой.
Чебоксары, красивый ты город.
Я умею тобой дорожить.
Чебоксары, счастливый ты город.
В Шупашкаре хочу я прожить!
1 ведущий: Нет, наверное, краше города родного,
А спроси у каждого, скажет нам любой.
И не нужно мне ничего другого.
Ты, моя Чувашия, я всегда с тобой!
Звучит чувашская хороводная музыка, дети исполняют «Хоровод дружбы».
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2 ведущий: В честь Дня рождения города Чебоксары мы предлагаем вам
продолжить наш праздник и порисовать цветными мелками на асфальте у
центрального входа детского сада. А тема рисования «Мой любимый город
Чебоксары!». Спасибо всем за участие на нашей игрой площадке, желаем
всем успехов, здоровья и благополучия!
Использование в образовательном процессе чувашского фольклора в музыкальном развитии способствует приобщению дошкольников к чувашской
национальной культуре и формированию нравственных качеств.

