
                                 Сценарий « Хоровод дружбы» 

                                                    3- 4 классы 

Фон  песни «Хоровод Дружбы» 

Ведущий : 

        Однажды Антуан де Сент-Экзюпери  сказал: «Если я чем-то на тебя не 

похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а , напротив, одаряю». Его слова – 

это не только урок нам людям, живущим в 21 веке, но и подтверждение того, 

что мир, как и природа, многообразен и именно этим он прекрасен. Его 

красота в том, что на земле живут народы и нации, неповторимые в своей 

культуре, традициях и обычаях. А продолжение этой красоты в том, что все 

мы – люди этой планеты. Мы связаны друг с другом видимыми и 

невидимыми нитями, в наших интересах сделать нашу жизнь счастливой, 

комфортной, радостной, чтобы последующее поколение не только 

продолжили наши традиции, но и восхищались нашим умением творить 

добро и быть терпимыми друг к другу. 

  
 Ведущий :   
  
Нет на земле ни одного государства, где жило бы столько разных народов, 

как в России. На многих десятках языков говорит население нашей великой 

Родины. На многих десятках различных языков  учатся дети в школах, 

поются песни, печатаются книги. 
  

Ведущий :Миллионы дружных рук укрепляют день за днем силу, 

могущество и славу России, строят общее хозяйство, общую культуру. 
 Звонкими голосами перекликаются сегодня  Север и Юг, Восток и Запад: так 

много общих дум и переживаний, столько общих трудов, забот и 

творческих  радостей у народов нашей обширной страны! И каждому народу 

хочется рассказать обо всем этом в песнях, сказках, героических сказаниях и 

легендах. И каждый народ делает это по-своему. 
  
Ведущий :   Сегодня я  расскажу о представителях разных народов, 

проживающих в селе Красный Яри Самарской области. 
  
  
  
  

РУССКИЕ 
Ведущий 2: Задумывались ли вы, красны девицы и добры молодцы, какого 

вы роду-племени?  Многие наверняка могут сказать: «Мои предки 



принадлежат к древнему  племени славян». Одно из таких племен называлось 

Росы, отсюда и пошло название Русь, а людей , живших на Руси, стали 

называть русскими. 
  
              (Выходят дети в русских национальных костюмах с караваем в 

руках.) 
  
Дети: По обычаям российским всем поклон мы шлем вам низкий, 
 С добрым словом и любовью, с хлебом, солью. 
  
 Примите соль, примите хлеб, 
 Живите долго и без бед. 
 Пусть дом ваш будет полным, 
 Приветливым и хлебосольным.  
  
- Издавна первой заботой русских крестьян в их жизни был урожай.  Недаром 

главным обрядовым блюдом и во время праздников и на свадьбах был хлеб – 
каравай.  На нем лепили из теста важнейшие символы – плуг, мировое 

дерево. 
                
 - И всегда и везде народные праздники, трудовые будни  сопровождала 

русская песня,  русская песня, которая согревала, печалила, веселила русских 

людей. 
  
-А какой праздник без задорной пляски, или песни? 
  
( Номер) 
  
-Спасибо! 
  
(кланяются, уходят) 
  

ТАТАРЫ 
Ведущий 1:  По численности в России татары занимают второе место 

непосредственно после русского народа. 
  
                     (Выходят дети в национальных костюмах татар.) 
Дети:Исэнмесез! ( Здравствуйте!) 
  
Свадьба или юбилей, 
Полон дом родных, друзей – 
На столе стоит Чак-чак, 
Без него нельзя никак. 
  
Аппетитный, золотистый, 



Медом он полит душистым. 
В торжество большая роль 
Среди блюд Чак-чак - король. 
  
Так и тает он во рту, 
Отказаться не могу. 
Знают русский и коряк 
Блюдо сладкое Чак-чак. 
  
(Демонстрирует блюдо ребятам) 

Ведущий : Татарский народ издавна живет в тесном соседстве и 

сотрудничестве с русским народом, имея с ним прочные социально-

экономические и культурные связи. Мы чтим память своих предков и 

бережно храним традиции. 

Дети: Мы  гордимся, что многие великие люди, были татарами. Такие, как 

Герой Советского Союза, поэт Муса Джалиль. 

 «О ГЕРОИЗМЕ»  

  
Знаю, в песне есть твоей, джигит, 
Пламя и любовь к родной стране. 
Но боец не песней знаменит: 
Что, скажи, ты сделал на войне? 
  
Встал ли ты за родину свою 
 В час, когда пылал великий бой? 
Смелых узнают всегда в бою, 
В горе проверяется герой. 
  
Бой отваги требует, джигит, 
В бой с надеждою идет, кто храбр. 
С мужеством свобода, что гранит, 
Кто не знает мужества -- тот раб. 
  
Не спастись мольбою, если враг 
 Нас возьмет в железный плен оков. 
Но не быть оковам на руках, 
Саблей поражающих врагов. 
  
Если жизнь проходит без следа, 
В низости, в неволе, что за честь? 
Лишь в свободе жизни красота! 
Лишь в отважном сердце вечность есть! 



  
Если кровь твоя за родину лилась, 
Ты в народе не умрешь, джигит. 
Кровь предателя струится в грязь, 
Кровь отважного в сердцах горит, 
  
Умирая, не умрет герой -- 
Мужество останется в веках. 
Имя прославляй свое борьбой, 
Чтоб оно не молкло на устах! 
  
- Рэхмэт! (Спасибо!) Хуш сау булыгыз! (До свидания!) 
  
Мордва: 
  

 Ведущий :  По данным переписи 2002 года, число мордовцев в России 

составило более 843 000 человек. В Самарской области — 86000 

Мордовцы — это гордые и гостеприимные люди, которые всегда 

славились упрямством. Они поклоняются духам-богам женского пола, 

однако главным в семье все равно остается мужчина. У них нет 

шаманов, но есть языческие обряды с жертвоприношениями. У них есть 

литература, но мордовского языка не существует. 
 
 
Чуваши: 
Ближайшими предками чувашей считаются булгары, племена которых 
населяли территорию от Причерноморья от Урала. После разгрома 
государства Волжская Булгария (14 век) и падения Казани часть чувашей 
обосновалась в лесных краях между реками Сура, Свияга, Волга и Кама, 
смешавшись там с финно-угорскими племенами.   
  
Чуваши (самоназвание — чăваш,  чăвашсем) — пятый по 
численности народ России.  В Самарской области - Численность 101 

тыс. чел. (2002), в т.ч. горожан 41,3 тыс. чел. (40,7%).  

 

АРМЯНЕ: 
  
 Ведущий1: 
 Русские, кавказцы, татары и армяне,  
 Мы черные, и русые, и смуглые, и белые. 
 В России  — на земле родной, 
 Живем мы все большой и дружною семьей. 

-Барев дзез! (Здравствуйте!)  
-Шноракалютюн! Цтесутюн (Спасибо! До свидания!) 



  
 ЧЕЧЕНЦЫ 

Ведущий 2:    Существует легенда: когда Бог делил землю между народами, 

горцы устроили  пир в его честь и поэтому опоздали к началу. Тогда Бог дал 

им землю, которую 
оставил себе, - Кавказ. С тех пор в горах Кавказа, где, по преданию, был 

прикован к 
скале Прометей , жил и живет сейчас народ - нохчи, более известный под 

именем       чеченцы. 
                            (Появляются дети в костюмах чеченского народа) 
Дети: Салам алейкум! Основное  население  нашего народа проживает в 

Чечне и Ингушетии.  Мы называем   себя «нохчи».  Нас в России  около 800 

тысяч человек .  Мы очень музыкальный народ. Любим петь и танцевать. 
  
 Музыка в нашей жизни занимает особое место. С ее помощью мы 

объясняемся в любви, мирим людей и врачуем.  Как и на всем Кавказе – 

самый распространенный танец  чеченцев – лезгинка.  Он не имеет слов, в 

нем говорят движения.         
   
                 (Выступают дети чеченской национальности  с танцем 

«Лезгинка»)   
  
-   Баркалла.  Марша Іайла! (Спасибо! До свидания!) 
  
Ведущий: В борьбе за волю были мы едины, 
 И труд, и дом наш вместе бережем, 
 И в дни торжеств, и в бедствия годины 
 Едины мы, плечом к плечу идем. 

   
Ведущий:Отечества нам сладок запах дыма 
 Родной души незримая краса 
 Народов наших дружба нерушима, 
 Как наши земли, 
 Наши небеса. 
  
Ведущий: Мир — солнышку и детям, 
 Мир — природе, мир — тебе! 
 Мир — былинке, мир — планете! 
 Мир — всем людям на Земле! 

   
Ведущий: Разных народов сыны — 
 Здесь как одна мы семья. 
 Разные мы, но равны, 
 Будь это ты или я. 
  



Вместе:«В дружбе народов – единство России!» 

   
(песня  «Волшебный мост», выходят все участники праздника) 
  
Все: Мир вашему дому!!! 

 


