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Место проведения: МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» 

Категории участников: педагоги, дети, родители детского сада. 

Дата проведения:     25.04.2018 г. 

Время проведения: 16.30-18.00 

Ответственные:      Е.Ю.Черноволенко 

                                 Слюсарева О.А. 

                                 Печеневская И.А 

                                 Хвостикова Н.Г 

                                 Барыленко А.И. 

 

 Цель: способствовать сплочению педагогического коллектива и семьи в   

рамках региональной культуры; -  

План проведения 

Вступительное слово ведущей: «Региональная культура как потенциал 

нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста». 

Рубрика «Ваше мнение». 

Фестиваль народного творчества «Песня – душа России». 

Итог заседания клуба «Р+Р».  

  

«Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и нравственных 

ценностей он живет. Он не должен быть самоуверен и нагл в отвержении 

культуры прошлого без разбора. Каждый обязан принимать посильное 

участие в сохранении культуры. Ответственны за все мы с Вами, а никто 

другой, и в наших силах не быть равнодушными к нашему прошлому»                    

(Д.С. Лихачев) 

 Эти слова выдающегося российского ученого и интеллигента 

свидетельствуют о том, что всякий грамотный, культурный человек знает, 

помнит и гордится своими национальными и региональными ценностями. 

 В последнее время в дошкольных учреждениях много делается для 

приобщения детей к культуре своего народа. Ребенок должен, прежде всего, 

пустить корни в свою культуру, познакомиться со своим исконным, а потом 

уже осваивать чужое, в том числе и социум своих соседей. Следует 

расширять культурные представления дошкольников, знакомить их с 

другими народами, что помогает в дальнейшем толерантности к людям 

различных национальностей. Человек не может считаться культурным, 

интеллигентным,  если не знаком с культурой других народов и не проявляет 

к ним интерес. 

 Дошкольник должен осознать себя членом семьи своей малой родины, 

потом гражданином России и только потом жителем планеты. 

 Педагоги нашего детского сада подводят ребенка к тому, что у каждого 

россиянина есть своя малая родина – местечко, где он родился, воспитывался 

с детства, и вместе с тем, большая Родина – Россия. 
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Все кто родился на ее просторах, полюбил ее землю, историю, культуру, 

должен заботиться о том, чтобы она стала еще красивее, богаче, стала 

могучей державой. Каждый человек должен быть ей полезен. Для этого 

ребенок с детского сада должен много знать и уметь, с детства приучаться 

делать полезные дела на  благо малой Родины – своего дома, детского сада, 

города России.  

 Старая истина – нельзя вырастить патриота, если не патриотичны отец 

и мать. Дошкольник, слыша разговоры в семье и в детском саду, неминуемо 

попадает в кольцо противоречий, если взгляды родителей и воспитателей на 

духовно – нравственное воспитание не совпадают. Поэтому детскому саду с 

семьей в этой области требуются, прежде всего особые подходы, может быть, 

и нетрадиционные. 

 В нашем дошкольном учреждении осуществляется комплексный 

подход к воспитанию у детей любви к своей Родине, родному краю, городу. 

 В процессе работы по нравственно - патриотическому воспитанию, 

через региональную культуру в ДОУ решаются и задачи эстетического 

воспитания. Эмоционально воспринимать окружающие ребенку помогает 

живое, яркое слово и музыка. 

 В ДОУ подготовлены циклы занятий: «поэты, художники и 

композиторы». 

 Коллективом педагогов МБДОУ подготовлен инновационный 

материал, который оформлен, как видеоматериалы, презентации, а так же 

статьи в печатных сборниках. 

 Диагностика детей, с которыми проводилась работа, показала, что у 

них появился интерес к краю, городу, где они живут. Этот интерес проявился 

в детских рисунках,рассказах, от детей он передался и родителям. 

 Сформировалось ли у детей чувство любви к Родине, об этом говорить 

пока рано, но крупинки уважительного отношения к людям труда, к истории, 

культуре, обычаем и традициям региона уже появились. Да вы сегодня и 

сами сможете в этом убедиться! 

         А сейчас послушайте замечательную песню о нашем родном 

Светлограде, которую написал наш композитор Николай Андреевич 

Рудинский на стихи местного поэта Геннадия Чернышова «Светлый город 

Светлоград»! 

Исполнение песни «Светлый город Светлоград». 

          Друзья, я вижу, что к нам торопятся очень симпатичные гости! 

Встречаем Анисью и Настасью! 

 (Звучит фонограмма Ставропольской кадрили, выходят Анисья и Настасья 

в русских народных костюмах). 

Анисья: Здравствуйте, люди добрые! Удалые молодцы русские да девицы 

красные! 

Настасья: Добрый день, девицы красивые, парни сильные, дети малые, 

скромные да удалые!  
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Анисья: Приглашаем вас вспомнить старину заветную! 

Настасья: Давно это было: собирались вечерком в просторной горнице наши 

прадедушки и прабабушки, чтобы отдохнуть от своих забот. Назывались 

такие сборища «посиделками». 

Анисья:   Русь светлая, великая, святая! 

                 Березово-ромашковая Русь! 

                 Сегодня я одну из древних тайн 

                 Истории твоей открыть берусь. 

Настасья: С тех самых пор, как родилась планета 

                  В космической туманно-сизой мгле, 

                  Должна сказать, что так прекрасно это –  

                  Всегда любили песню на Руси! 

Анисья:  Люди добрые, веселые и бодрые! Девицы-красавицы, да парни-

удальцы, да мужчины зрелые, да барышни почтенные, разрешите 

представиться! Я – Анисья, а это – кумушка моя, Настасья! 

Настасья: Во славном Ставропольском уезде, да на земле Петровской в 

чудном детском саде «Колокольчик» со всех концов и окрестностей 

замечательного Светлого града собрались люди добрые, да чинные, да не 

простой люд честной, а тот, что песню всей душой любит, на фестиваль 

песни раздольной да привольной! 

ВМЕСТЕ: Фестиваль народного творчества «Песня - душа России»! 

Анисья: А желающих принять участие в нашем фестивале – великое 

множество! 

Настасья: На Петровской земле их всегда было ни много, ни мало, но для 

души хватало! Песни пели разные: и народные, и сами сочиняли о жизни, о 

любви, о крае родном. А, впрочем, что сказки сказывать – сами поглядите! 

Выступает семья Орлянских  из группы «Красная Шапочка» - Роман с 

бабушкой Ириной Ивановной исполнят нам частушки! 

Выступает семья Семья из группы «Дюймовочка» Артем  с мамой 

Марией Петровной  и бабушкой Валентиной Андреевной. Песня 

«Уральская рябинушка»! 

Анисья: Да, любит народ русский песни петь, так поет, что душа 

развернется, заиграет всеми нотками, всеми красками Руси –матушки, аж 

сердечко екает, ведь задевают они самые тонкие струнки души русской, да 

вот сами послушайте… 

Выступает семья Звонаревых из группы «Алый парус» - Ярослав со 

старшим братом Даниилом споют частушки о Светлограде! 

Анисья: Какие таланты растут в нашем саду! А еще послушаем семью 

Гайворонских из этой же группы! 
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Выступает семья Гайворонских из группы «Буратино» - Саша с мамой 

Ольгой Владимировной и тетей Мариной Владимировной. Песня 

«Соловушка»! 

Настасья: А как русский народ гармонь любил!! Как развернет меха 

баянист, как пробежит пальчиками по кнопочкам, ноги сами в пляс рвутся, 

частушки сами поются! Ох, люди добрые, об этом не сказывать надо, а 

слушать и наслаждаться!! 

Выступает Мялкина Даша с мамой Светланой Николаевной из группы 

«Дюймовочка» - частушки! 

Анисья: В русской песне – народная жизнь, 

                Песня звонкая сердцем поется, 

                Пусть веселый, иль грустный мотив,  

                Благодарно в душе отзовется! 

Наши посиделки продолжает  колыбельная песенка в исполнении семьи 

Крупиных из группы «Малинка». Мама Екатерина Геннадьевна  и 

Милана – встречайте! 

Настасья: Хорошо народ и пляшет, и поет! Я, конечно, могу не хуже! 

Анисья: Ой, не хвались, а то сядешь в лужу! 

Настасья: Да я запою – сразу птицы смолкают,  

                  Коты не мяучат, собаки не лают, 

Анисья: Да просто они песни твоей пугаются,  

               От страха, наверное, и пискнуть боятся! 

Настасья: Да я из певиц завсегда была первая! 

                  Меня, между прочим, правление колхозное хотело послать… 

Анисья:  Далеко? 

Настасья:  Да в Москву! На «Фабрику звезд!» 

Анисья: Ну, и что ж не послало? Я в звезды пешком бы по шпалам пошла! 

Настасья: А я и пошла… 

Анисья: Ну, и что?! 

Настасья: Опоздала…Все стали звездами, кроме меня! 

Анисья: Послушай, кума, а чем тебе фабрика наша не нравится? Вот – 

зрители, вот – сцена, а ну, объявляй участников! 

Настасья: И правда! Чего это я загрустила?   

                   Навострите, гости, ушки,  

                   И послушайте частушки! 

Квартет частушечников из группы «Алый парус»: Ева Титова, Настя 

Аванесова, Зубова Валерия, Кристина Рытова  исполнят для вас 

Светлоградские частушки! 

Анисья: Традиционное и самое любимое занятие на русских посиделках – 

исполнение народных песен. А хорошо ли вы, гости дорогие, знаете русские 

песни? 
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Настасья: Начинаем викторину! Мы с Анисьей дадим вам определение 

русской народной песни, а вы споете в ответ, если догадаетесь, несколько 

строчек из этой песни. Договорились? 

Анисья: Песня о национальной русской зимней обуви, свалянной из овечьей 

шерсти. (Валенки) 

Настасья: Песня ветреной девушки, соблазнившей молодого человека и 

озабоченной огромным чувством вины. (Виновата ли я) 

Анисья: Песня о широко распространенной в России породе деревьев с 

бумажистой корой и тонкими поникшими ветвями. (Во поле береза стояла) 

Настасья: Песня – обращение к состоянию атмосферного воздуха, при 

котором замерзает вода, а градусник опускается ниже нуля. (Ой, мороз, 

мороз) 

Анисья: Песня о мелких торговцах, развозивших по деревням разные 

товары, необходимые в крестьянском быту. (Коробейники) 

Настасья: Песня, в которой упоминается нежилая часть деревенского дома, 

примыкающая к его жилой части и используемая для хозяйственных нужд. 

(Ах вы, сени мои, сени) 

Анисья: Ой, складно поете, да слушать-то еще лучше, сейчас выступят 

артисты Шуленины  из группы «Колобок»!  – Алена с мамой Еленой 

Васильевной исполнят песню «Каким ты был…». Встречайте! 

Анисья: Талантов у русского народа – не перечесть, сколько песен он 

сочинил – не сосчитать никому! А еще пословиц и поговорок разных – тьма!  

Настасья: Ой, кума, я же первый знаток всех русских пословиц! А ну, 

начинай, я буду продолжать! 

Анисья: Хвастать же ты любишь, Анисья! Ну, да ладно! Испытаем! 

               Кто рано встает….. 

Настасья: ..тот далеко от работы живет! 

Анисья: Посмотрите, знаток, говоришь, а сама что, конец только что 

придумала? 

Народ насмешила только! Гости, ответьте вы ей, неразумной, каков конец 

этой поговорки?... (Тому Бог дает) 

Настасья: Давай еще, кумушка, теперь в точку попаду! 

Анисья: Хорошо, только сосредоточься! 

               Одна голова хорошо, а две… 

Настасья: …мутация! 

Анисья:  Видно, Настасья, новостей пересмотрела! Ты телевизор-то пореже 

включай, кумушка, вредно это тебе! Как правильно? (Лучше!) 

Настасья: Ну, давай еще одну, только легкую! 

Анисья: Да тебе уж никакая не поможет! Ну, да ладно! Слушай!  

               Сила есть - … 

Настасья: …убей слона! 

Анисья: Никуда не годится! Скажите, люди добрые, этой  девице, как надо! 

(ума не надо!) Все, отдохнуть тебе надо, дорогая моя! Присядь, да на  
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настоящих артистов посмотри! Сюрприз они всем приготовили 

замечательный! 

Выступают артисты семья Сурневых из группы «Чебурашка» Алина с 

мамой Мариной Александровной! Встречайте! 

Настасья: Вот, Анисья, какие таланты воспитал наш детский сад! 

Анисья: Да, любо-дорого смотреть, да слушать! Спасибо, уважаемые 

участники, что откликнулись, да свои таланты показали, порадовали нас! 

Настасья: А сейчас просим всех участников выйти на сцену для 

награждения! 

 


