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Пояснительная записка.
Проблемы воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой родине
выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. С введением в действие
закона РФ «Об образовании» произошли существенные изменения в развитии системы
образования. Это повлекло изменение содержания образования. Одним из приоритетных
направлений стало знакомство с национальным и региональным культурным наследием и
историей страны, края.
На основе федерального документа был разработан региональный: «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской
Республики» на 2010 – 2014 гг. Исследование в области дошкольной педагогики и
психологии свидетельствуют о том, что именно в дошкольном возрасте закладываются
базисные основы личности, начинается процесс становления и формирования
социокультурного опыта, «складывается» человек.
Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития общества обязывает
ДОУ развивать познавательный интерес, любовь к Родине, ее историко-культурному
наследию.
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает
ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать
полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну.
Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой Родины – родного
города. Невозможно вырастить настоящего патриота без знания истории.
Таким, образом, заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что воспитали
настоящего патриота, любящего свою Родину
Поэтому целью моей разработки стало приобщение детей и взрослых к национальным
ценностям удмуртского народа, к его устному и музыкальному творчеству в рамках
детского сада с последующим использованием полученных знаний в музыкально-игровой
и песенно-танцевальной деятельности детей

Задачи:
- содействовать развитию интереса у детей к удмуртской народной культуре (устному
народному творчеству);
-способствовать повышению интереса к языку, запоминанию слов и использованию их в
повседневной жизни;
- развивать эмоциональную сферу у старших дошкольников в процессе исполнительской
деятельности детей в разных видах музыкальной (пение, музыкально-ритмические
движения) и игровой деятельностях;
- воспитывать любовь дошкольников к устному народному творчеству и музыкальному
фольклору удмуртского народа.
К методической разработке прилагается презентация праздника «Славим мы Удмуртию
свою», фото, раздаточный материал.
Данная методическая разработка может быть использована для проведения праздника в
старшей возрастной группе детского сада и с детьми младшего школьного возраста.

Сценарий праздника
«Славим мы Удмуртию свою» (1 слайд)
Цель:
приобщать детей и взрослых к национальным ценностям удмуртского народа, к его
устному и музыкальному творчеству в рамках детского сада с последующим
использованием полученных знаний в игровой деятельности детей.
Задачи:
- содействовать развитию интереса у детей к удмуртской народной культуре (устному
народному творчеству);
- способствовать повышению интереса к языку, запоминанию слов и использованию их в
повседневной жизни;
- развивать эмоциональную сферу у старших дошкольников в процессе исполнительской
деятельности детей в разных видах музыкальной (пение, музыкально-ритмические
движения) и игровой деятельностях;
- воспитывать любовь старших дошкольников к устному народному творчеству и
музыкальному фольклору удмуртского народа.
Ведущий: Добрый день ребята, воспитатели и гости, мы рады приветствовать вас на
празднике, посвященном Дню государственности Удмуртской Республики. (2 слайд)
Этот праздник не простой,
Знают все в Удмуртии.
Этот праздник - наш с тобой,
Славим мы Республику.
Эту дату отмечаем,
Край удмуртский поздравляем.
Вместе пляшем и поем
Дружно вместе мы живем.
/Стихи – читают дети подготовительной группы/

1. Этот праздник не простой,

(3 слайд)

Знают все в Удмуртии.
Этот праздник наш с тобой,
Славим мы республику.
2.Удмуртия – вож куар тусъем
Пичи гинэ шаер
Эсьма, куинь пол тон ар куспын
Пыдын ортчод сое.
3. Вордиськем музъеме,

(4 слайд)

Вордиськем шаере
Туж мусо потиськод,
Туж шулдыр адскиськод.
4. Мыным дуно асьме инкуазь ...

(5 слайд)

Эркын лёгем сюрес ...
Мон удмурт пи,
Мон – та палась,
Удмуртия – доре.
5. Туж шулдыр вордиськем гурт палмы,
Мар меда вань солэсь чеберез!
Вож тэльмы, бусымы, вож вылмы
Вырзытэ, шумпоттэ мылкыдэз.
6. Мар дунне вылын
Котьмарлэсь дуно?
Коть кытчы но мын Солэсь мозмоно.
7. Мар дунне вылын
Коть марлэсь чебер?
Со одиг кылын Вордиськем шаер.

(7 слайд)

(6 слайд)

Ведущий: А знаете ли вы ребята, кто такие удмурты, почему их так назвали? (фоновая
музыка-рассказ) Когда-то давным-давно, в Западном Приуралье, в прикамских лесах, в
краю тысячи родников поселились люди. Разные путешественники приезжали в этот
край и по-разному их называли, самим же жителям понравилось название «Удмурт».
( 8 слайд)
У республики есть свой герб и флаг. Посмотрите, какой красивый наш удмуртский
флаг. (9 слайд)
Есть три великих цветаКрасный, черный, белый.
Красный-солнце означает,
Черный - цвет земли вещает,
Ну, а белый – чистоту
Доброту и красоту!
/Стихи – читают дети старшей группы/
1. Люблю тебя, Удмуртия моя

(10 слайд)

Весь твой народ, как дружная семья.
Твои просторы, как прекрасный сад,Они чудесной музыкой звучат.
2. Люблю твой хлеб, душист и мягок он,

(11 слайд)

Святую силу чувствуем мы в нём.
Ты им вскормила нас, своих детей,
И нет тебя, Удмуртия родней.
/ Песня «Зозлуд - Зозлудэ»/
( Под удмуртскую народную мелодию «Ялыке» приплясывая, входит Лопшо Педунь).
Лопшо Педунь: Зечбуресь нылпиос.
Ведущая: Зечбуресь, ты кто такой?
Лопшо Педунь: Вы меня не узнали?

(12 слайд)

Ведущая: Лопшо Педунь, как ты к нам попал и что у тебя на ногах?
Лопшо Педунь: Лапти.
Ведущая: Где ты их нашел?
Лопшо Педунь: Я их не нашел, а сам сплел, да не простые, а самоходные. Они никогда не
износятся, никогда не подведут: по дальним дорогам мчат меня, через темные леса
переносят. А давайте лапоть испробуем, поиграем.
/ Игра «А ну перепрыгни!»./
Лопшо Педунь: Умой, умой!
Под музыку вбегает Петрушка.
Петрушка: Здравствуйте, красны девицы, да добры молодцы. Проходил я мимо вашего
сада да услышал звуки праздника. Вот и решил заглянуть. Друг мой Лопшо Педунь и ты
здесь? Здравствуй!
Лопшо Педунь: Зечбур, Петрушка! Очень рад я нашей встрече.
Ведущая: У нас сегодня, ребята, в гостях персонаж русских народных сказок – Петрушка,
и персонаж удмуртских народных сказок – Лопшо Педунь.
Лопшо Педунь: Делу время, потехе час. И после работы наш удмуртский народ умеет в
игры играть да пляски плясать.
/ Игра «Гырлыен шудон»/
( Лопшо завязываются глаза, каждому ребенку раздаются колокольчики, ребята звенят в
колокольчики, Лопшо догоняет.)
Петрушка: А ты знаешь, Лопшо, русский народ тоже умеет веселиться. Удмуртия
славится своими родниками, поэтому ее называют родниковым краем. Давайте поиграем
в игру «Ручеек». (13 слайд)
/Игра «Ручеек» под народную музыку/
Ведущая: А теперь можно и песню спеть да гостей повеселить.
/Песня «Зор, зор - это дождь»/
Петрушка: Как здорово! Какой праздник сегодня замечательный! Молодцы ребятки!

Лопшо Педунь: А давайте поиграем в интересную игру: «Куреген куакаен».
/Игра «Куреген куакаен»/ (14 слайд)
Лопшо Педунь: Молодцы ребята, умеете веселиться!
Ведущая: Хороши все игры: русские и удмуртские, замечательный получился у нас
праздник, ребята, вы согласны? А сейчас нам покажут удмуртский танец!
Ведущая: Нам жить в одной семье,

(15 слайд)

Нам петь в одном кругу,
Давайте сохраним ромашки на лугу,
Коль суждено дышать нам воздухом одним,
Обряды, песни, танцы, давайте сохраним!
Лопшо Педунь: Зечь луэ, нылпиос!
Петрушка: До новых встреч!
Ведущая: Поплясали, повеселились мы с вами. А сейчас, приглашаю к столу. (16 слайд)
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Приложение

Песня «Зозлуд-Зозлудэ»
Кин ке юаз мынэсьтым
Кытын, пе тон вордскемын?
Мон шуисько – Зозлудын,
Зозлуд палын будэмын.
Припев:
Зозлуд – Зозлудэ, пичи дуннее.
Зозлуд – Зозлудэ, вордскем интые.
Ульчаосмы паськытэсь,
Коркаосмы жужытэсь.
Мон шуисько Зозлудын,
Зозлуд палын будэмын.
Бусыос, тэльёс милям
Адзисько отын-татын.
Умой улон Зозлудын,
Зозлуд палын будэмын.

Песня «Зор, зор – это дождь»
Зор, зор – это дождь
Капает по лужам.
Зор, зор намочил
Деревья и дома.
Припев:
Сизьыл – Осень
К нам пришла неслышно.
Радуется осени
Наша детвора.
Тол, тол – ветер
Зашумел по веткам.
Тол, тол разбудил,
Листья закружил.
Припев :
Сизьыл – Осень
Бродит по планете.
Украшает землю
В разные цвета.

