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ЦЕЛИ:формирование

у учащихся основ патриотизма и ценностного отношения к своему
национальному языку и культуре

ЗАДАЧИ:








обобщение знаний и представлений детей о Родине, крупнейших городах России –
Москве, Санкт – Петербурге, Нижнем Новгороде, о народной художественной
культуре.
формирование основ гражданской идентичности
развитие познавательных навыков;
развитие индивидуальности, творческих способностей личности;
организация коллективной работы с учетом творческих возможностей детей

ОБОРУДОВАНИЕ:






Компьютер
Мультимедийная установка
Мультфильмы «Нижний Новгород», «Москва» (Мульти – Россия, «Люди разные –
страна одна»)
Видео - ряд Санкт – Петербурга, репродукции с изображениями народных
промыслов Поволжья

ОФОРМЛЕНИЕ:




Изделия народных промыслов
Выставка поделок и рисунков детей

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:

Класс делится на 3 группы по интересам для представления городов Москва, Санкт –
Петербург, Нижний Новгород. Каждая группа готовит домашнее задание: выступление,
вопросы.
Ход мероприятия
Хозяюшка(учитель или ведущий):
Ой, вы, красны девицы и добры молодцы! Приглашаем всех на ярмарку веселую!
Собираются сюда гости желанные, скоморохи и гудошники, и начинается веселое
представление с играми, потехами, с хороводами и песнями.
Хоровод "На горе-то калина"
Дети:Приехали, приехали!
С конфетами, с орехами!
Со сладкими леденцами!
С веселыми бубенцами!
С игрушками – побрякушками!
С песнями и частушками!
Подходи, честной народ,

Ярмарка уж у ворот!
Хозяюшка:
Здравствуйте, гости дорогие! Как полагается по русскому обычаю, отведайте хлеба с
солью(с караваем обходит гостей)
А какая же ярмарка без скоморохов?
Звучит плясовая музыка, танцуют скоморохи.
1 скоморох: Что за славный денек!
Собирайся, куманек,
Будем шутки шутить,
Да гостей веселить!
2 скоморох: Мы развеселые потешники,
Скоморохи и насмешники.
За медный, за пятак
Покажем все эдак и так!
1 скоморох: На ярмарку! На ярмарку!
Эй, не стойте у дверей,
Заходите к нам скорей!
2 скоморох: Под кустом у дорожки
Сидели скоморошки.
Я - скоморох Трошка.
1 скоморох: А я - Федул-скоморошка!
Пожалуйте к нам, гости дорогие!
Не скучайте, веселитесь!

Хозяюшка:
Добро пожаловать на Нижегородскую ярмарку! Нам, нижегородцам, есть чем гордиться и
что гостям показать.
Горд наш основан в (1221) году Великим князем (Юрием Всеволодовичем) на устье реки
(Оки). На (Дятловых горах) была построена крепость с высокими башнями.
Мультфильм «Нижний Новгород»
Дети
Сто лет назад известный мастер
Игрушку чудную создал.
Игрушка- кукла расписная,
А как назвать ее, не знал.
Красивая игрушка,
похожа на Катюшку,
А может на Танюшку?
ей имя подбирал.
Красивая игрушка,

как русская девчушка.
И мастер ту игрушку
……………….назвал.(матрёшкою)
1 вопрос. Назовите видыматрешек в Нижегородской области (Семеновская, Полохов –
Майданская, Городецкая) и укажите номер этого рисунка.

1.

2.

3.

Весело, весело мастерит все село:
Кружки, толкушки, матрешки-игрушки!
Везем на ярмарку расписной товар:
Покупайте дружно, что кому нужно!
2 вопрос.Знаете ли вы, чем отличается хохломская и городецкая роспись?
Игра «Загадки из матрешки»
1. Каким инструментом можно щи хлебать?
(Ложка)
2. У нее вся душа нараспашку,
И хоть пуговки есть — не рубашка,
Не индюшка, а надувается
(Гармошка)
3. Тебе дано, а люди им пользуются.
(Имя)
4. Руки в боки, как начальник,
Раньше всех на стол встает,
Сам себе плита, и чайник Сам заварит, сам нальет.
(самовар)
5. Я одноухая старуха.
Я прыгаю по полотну.
И нитку длинную из уха,
Как паутину я тяну.
(Игла)
6. Бьют Ермилку по затылку,
Он не плачет, только носик прячет.
(Гвоздь)
7. В лесу родился, а дома хозяйничает.
(Веник)

Танец «Матрёшки»(исполняют девочки в русских сарафанах)

Хозяюшка: Погоди, честной народ,
Отдохни немножко.
К нам гости пришли,
Угощенье принесли!
Коробейники
Тары-бары, растабары, есть хорошие товары.
Не товар, а сущий клад, разбирайте нарасхват!
Яблочки садовые, яблочки медовые, груши,
ананас – набирайте про запас.
Ведерки дубовые, коромысла расписные! Покупайте, выбирайте!
Становитесь в ряд, выбирайте подряд: дудки, хлопушки.
Красиво – приятно, для детей занятно!
Платки, гребешки, расписные петушки.
Небольшой расход, подходи, честной народ!
,

Подходи посмелей, покупай товар, не робей!

Хозяюшка:
- Откуда вы, гости дорогие?
Гости:
Догадайтесь, кто мы и откуда.
Есть на планете голубой
Такой прекрасный город,
Где бой курантов над рекой
Всем бесконечно дорог.
Здесь над кремлевскою стеной
Звезда горит, сияет.
Моя (Москва), мой дом родной
Пусть все об этом знают.
Вопросы и задания:
Знаете ли вы, что означает слово Москва?
Назовите основателя города.
Почему Красная площадь так называется?
Назовите достопримечательности Москвы.
Мультфильм «Москва»
Скоморохи:
- Говорят, что вы все умеете, на все руки мастера. А сумеете ли вы наши скороговорки
повторить?
Хозяюшка:
- Наши гости мастера скороговорить!.

Конкурс скороговорок
1. Расскажите про покупки.
Про какие про покупки?
Про покупки, про покупки, про покупочки свои.
2.Кукушка кукушенку купила капюшон, как в капюшоне он смешон.
3. Цыплята просят проса,
Цыплятам на подносе
Выносит просо Фрося,
Все косы Фроси в просе.
Скоморохи:
Молодцы, справились. А вот к нам на ярмарку приехали гости из города на Неве,
встречайте их.
Гости:
- Наш город на Неве рождался, по – разному назывался.
Назовите все «имена» нашего города.
Знаете ли вы, кто основал наш город.
Узнайте по фотографиям и назовите достопримечательности нашего города.

Хозяюшка:
- А какая ярмарка без шуток – прибауток! Весельчаки слово хотят сказать смешное, всех
позабавить.

Диалоги
- Федул, что губы надул?
- Да кафтан прожег.
- Зачинить можно.
- Да иглы нет.
- А велика дыра?
- Да один ворот остался
- Здорово, Hикодим!
- Здорово, Егор!
Откуда идешь?
- С кудыкиных гор.
- А как у вас, Егор, поживают?
- Hа босу ногу топор надевают,
Сапогом траву косят,
В решете воду носят.
Hаши сани
Едут сами,
А лошади наши - с усами,
Бегают в подполье за мышами.
- Да ведь это кошки!
- Комара тебе в лукошке!
Hаши кошки живут в гнезде,
Летают везде.
Прилетели во двор,
Завели разговор:
"Кар, кар!"
- Да ведь это ворона!
- Мухомор тебе вареный!
Hаша-то ворона ушаста,
В огороде шастает часто
Скок да скок
Через мосток,
Белым пятнышком - хвосток.
- Да ведь это зайчишка!
- В нос тебе еловая шишка!
Hашего зайца
Все звери пугаются.
Прошлой зимою в лютый мороз
Серый зайчище барана унес.
- Да ведь это волк!
- По лбу тебя щелк!
Hеужели не слыхал никогда ты,

Что волки у нас рогаты?
Волк трясет бородой,
Пообедал лебедой.
- Да ведь это козлище!
- Щелчков тебе тыща!
Hаш козел
Под корягу ушел,
Хвостом шевелит,
Ставить сети не велит.
- Да ведь это налим!
- Hет, не налим.
Мы про налима не так говорим.
HалимHикодим
Гордится собою,
HалимHикодим
Hосит шапку соболью
Hи перед кем ее не ломает
И шуток тоже не понимает.
Скоморох
Бубны, румбы, трещотки, ложки! Кто хочет поиграть немножко? Становись в ряд!
Выбирай подряд! Красиво - приятно, а для всех занятно!
Выступление ложкарей (мальчики в русских костюмах)
Хозяюшка:
Сколько сказочных мест у России!
Городов у России не счесть.
Может, где-то бывает красивей,
Но не будет роднее, чем здесь!
Ребята, где сегодня побывали, что нового узнали? (ответы детей)
Скоморохи:
Вот и солнце закатилось.
Вот и ярмарка закрылась.
Приходите снова к нам,
Рады мы всегда гостям!
За столы всех приглашаем,
Русским чаем угощаем!
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