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КОНСПЕКТ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

ТЕМА:  « ИГРЫ И ЗАБАВЫ НАРОДОВ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ» 

 

Задачи: 

- Обогащать представления детей об образе жизни, традициях русских, 

мордвы, татар в Пензенском крае.  Пробуждать интерес и эмоциональную 

отзывчивость к обычаям и традициям народов, живущих  в Пензенском крае. 

- Формировать предпосылки основ патриотизма (воспитание качеств 

человека, составляющих основу его коммуникативной и социальной 

активности). 

-  Пробуждать  чувство радости от  встречи с народными традициями. 

Предварительная работа: 

рассматривание этнографической карты и рассказ воспитателя об истории 

заселения Пензенского края представителями разных национальностей. 

Сюжетно-дидактическая игра “ Путешествие по Пензенскому краю”. 

Рассматривание русского народного  костюма с последующей беседой. 



 
 

Лепка «Элементы украшения к народным костюмам из бисера, бусин, 

природного материала на пластине». 

Оформление для родителей  уголка  «Как знакомить дошкольников с 

бытом и традициями народов Пензенского края». 

Оборудование: 

- элементы костюмов  национальностей Пензенского края; 

- обручи ( 5 шт.); 

- платок для игр. 

 

Ход развлечения 

Воспитатель напоминает детям, что они живут в большом красивом 

городе Пенза. В нем  с давних пор живут люди разных национальностей. 

Просит детей назвать их. Рассказывает, что и  в их  детском саду, и даже в их 

группе  есть  татары, мордва, русские. Все они живут дружно, вместе трудятся, 

празднуют,  веселятся. Но все они помнят свои обычаи, игры, костюмы. 

Предлагает детям  выбрать для себя элементы костюмов мордовского народа, 

татарского и русского и поиграть в игры этих народов. 

Звучит пензенская плясовая, появляются гости (фольклорный ансамбль) в 

национальных костюмах (русском, мордовском, татарском), приветствуют всех 

на национальных языках. Дети рассматривают каждый костюм и называют 

отличительные черты. Педагог напоминает, что русские, мордва, татары живут 

на Пензенской земле. Все народности много трудятся, ухаживают за 

домашними животными, шьют красивую одежду, но очень любят и играть. 

Ведущая предлагает  поиграть в народные игры. 

Гостья в мордовском национальном костюме предлагает поиграть в 

народную мордовскую игру «Шарга, варга»( «Мордовские жмурки»). 

Воспитатель рассказывает, что культура татарского народа также 

интересна старинными наигрышами и песнями. 



 
 

Исполняется татарская народная песня. 

Ведущая рассказывает, что также как и в любой традиции у татар есть 

детские игры. Одна из них называется «Кучтем-куч», в переводе на русский 

«Скок-перескок». Предлагает поиграть 

Один из гостей предлагает поиграть в русскую народную игру, в которую 

любят играть на Пензенской земле.  Игра называется «Варвара». 

Ведущая говорит о том, что и русские, и мордва и татары дружат. 

Предлагает  сыграть в игру  «Колпачок». 
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