«Славься, родная ты наша земля!»
Сценарий развлечения для подготовительной к школе группы ДОУ
«Это святая обязанность любить страну,
которая вспоила
и вскормила нас,
как родная мать»
М.Л. Шолохов.
Цель: Формирование духовности, нравственно – патриотических чувств у
детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
 Воспитание у ребенка чувства любви и привязанности к Родине.
 Расширять словарь детей, используя в речи пословицы, считалки,
загадки, стихи о старине.
 Развивать речевые интонационные способности, исполнительские
навыки;
Звучит песня «Наш край», муз. Д. Кабалевского
В зал заходят дети, садятся на стульчики. Их встречает
воспитатель в русском костюме.
Ведущий. Здравствуйте, добры молодцы да красны девицы! Собрались мы с
вами на беседу добрую да складную, чтобы был у нас мир, лад и согласие.
Расскажу я вам про старину седую, про дела бывалые, подвиги ратные.
Звучит колокольный перезвон
Выходят ребёнок, читает стихотворение.

Родная земля
Холмы, перелески,
Луга и поля —
Родная, зелёная
Наша земля.
Земля, где я сделал
Свой первый шажок,
Где вышел когда-то
К развилке дорог.
И понял, что это
Раздолье полей —
Частица великой
Отчизны моей.
(Г. Ладонщиков)
Дети поют песню «Моя Россия» муз. Г. Струве
Ведущий. Дети, как, называется наша Родина? (отв: Россия). Велика и
могуча наша Родина – Россия. Как не любить ее просторы, реки и поля?! А
русский народ, который славится трудолюбием и талантами! Давайте
вспомним пословицы о Родине.
2 реб. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей;
3 реб. Жить – Родине служить
4 реб. Родина – мать, умей за нее постоять.
Дети исполняют рус. нар. песню «Ой вставала я ранешенько»
Ведущий. Наши предки называли себя славянами. «Славяне» произошло от
слова «слава» и «хвала». Они были трудолюбивыми земледельцами и
отважными воинами. И сейчас мы с вами посоревнуемся в силе и ловкости.
Игра «Перетяни канат»
Ребенок. Родина моя милая,
Отчизна моя любимая...
Славное у тебя прошлое,

Светлое впереди и хорошее!
Имя полное кротости
Я произношу с гордостью!!!
(А. Денисов )
Танец «Выйду я на реченьку»
Под веселую музыку вбегает скоморох ( воспитатель в костюме).
Скоморох:
Здравствуйте, почтенные господа!
Я приехали к вам в гости сюда!
На всех поглядеть, себя показать!
Извините меня в том, что я в платье худом!
Я развеселый потешник,
Известный скоморох и насмешник!
За медный, за пятак
Покажу все эдак и так!
Довольны будете здорово,
Удовольствия в три короба!
Загадаю вам загадку.
На столе лежат отгадки.
Прошу, не подкачайте, дружно отвечайте!
«Сами не едят, а людей кормят!»
Дети: Ложки!
Эй, девчонки-хохотушки, и ребята-молодцы!
Ложки разбирайте, частушки запевайте!
Исполняются частушки

1.

(все). Мы частушки сочиняем, можем их пропеть сейчас.
Мы для вас споём, сыграем… попросите только нас!

1.

Эх, сторонушка родная, дорогая сторона!

Здесь повсюду нас встречает приамурская краса!
Старину мы уважаем, старину мы бережём!

2.

О старинном приамурье песни звонкие поём!
(все) Не хотели мы плясать, стояли и стеснялися.
А Серёжа заиграл, мы не удержалися
4.

Я плясала в три ноги, потеряла сапоги.
Оглянулася назад – сапоги мои лежат!

5.(все). Мы частушки вам пропели, а теперь мы отдохнём.
Если в гости пригласите, продолжение споём!
Ведущий. Наш Тимоха по ярмарке ходил, да орешков прикупил.
Тимоша, не зевай, с нами весело играй.
Проводится игра «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня
После игры скоморох благодарит детей за веселую игру, прощается и
уходит.
Вед. Поиграем в игру: “Знаете ли вы Россию?”
1. Древнерусское сооружение?
Собор
Мечеть
Кремль
2. Жилой дом русского народа?
Хата
Изба
Юрта
3. Праздник проводов русской зимы?
Рождество

Масленица
Крещение
4. Предметы одежды русских женщин?
Чалма
Сарафан
Кимоно
Ребенок читает стихотворение.
Край родной
Край родимый, мы твои частицы,
На твоей ладони спят века.
Я на ней, как зёрнышко пшеницы,
На устах я – капля родника.
Ты нас учишь правде вдохновенно,
Твой восход у каждого в судьбе.
Я пишу одну строку, наверно,
Нашей общей книги о тебе.
Много нас, но ты у всех едина,
Встанем грудью, только позови.
Родина! Прими поклон от сына
И его признание в любви.
(Георге Водэ, пер. с молд. Р. Ольшевский)
Звучит песня «Ликуй и пой, земля»
Ведущая приглашает детей посмотреть видеоматериал о природе края, о
своём городе, о детском саде.

