
Большой фестиваль детской игры 

ЯРМАРКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

Цель: Познакомить детей старшего дошкольного возраста с  подвижными  

играми разных национальностей, проживающих в Алтайском крае.  

Задачи: 

- Формирование интереса и толерантности к другим национальным 

культурам, представлений об обычаях, традициях, играх, укладе жизни 

разных народов; 

- Развитие интереса к национальным играм, желание использовать их в 

самостоятельной деятельности. 

- Воспитание чувства общности, дружбы с людьми различных 

национальностей. 

 

Ход мероприятия: 

Скоморохи зазывают детей в музыкальный зал. (эхом) 

Скоморох 1. Слушайте все! 

Скоморох 2. Слушайте все! 

Вместе: И не говорите, что не слышали!  

              Веселая ярмарка, всех собирает 

              И игры народные вам предлагает. 

Скоморох 1: Начинаем,  

Скоморох 2: Начинаем! 

 Вместе: Всех на праздник приглашаем! 

                Скоморох 1. И девчонок,  

                Скоморох 2. И мальчишек, 

                Скоморох 1. И тихонь,  

                Скоморох 2. И шалунишек! 

Скоморох 1: Эй, ребята, не зевайте, к нам скорее подбегайте. 

Скоморох 2: На ярмарку всех зовём, хоть ничего не продаём. 

Дети из трёх выходов выбегают в центр зала к скоморохам. 

Скоморох 1: Встало солнышко давно, поиграть зовет оно! 

Скоморох 2: Ярмарку мы продолжаем, дружный танец начинаем! 

Дети выстраиваются в 2 колонны вдоль окна и зеркал. 

Танец «Четыре двора» (в конце убавить музыку) 

Скоморох 1: Ай, да-ду, да-ду, да-да,  

                    Гости к нам идут сюда. 

А мы дружно все пойдём  



И места свои займем. 

(Добавить, проходят на стульчики) 

Скоморох 2: А ярмарка  то у нас не простая, с играми народными, танцами 

хороводными.  

Наш детский сад посещают дети разных национальностей – русские, 

украинцы, немцы, татары, эстонцы, азербайджанцы, армяне… И еще много 

других национальностей живут в нашем городе Барнауле. У каждого народа 

своя культура: свои национальные костюмы, свой язык и традиции, свои 

национальные блюда, народные сказки и игры. 

Слайды о символики и традициях русского народа. 

Скоморох1: Встречайте семью русской национальности мама Анастасия 

Владимировна Вяткина и её дочка Алиса. Мама и дочка под русскую 

народную мелодию  играют на ложках. 

Скоморох 2: Ребята встречайте с украинскими корнями семью 

Лунёвых  мама Яна Владимировна, сын Рома. 

Слайды о символики и традициях украинцев. 

Яна Владимировна проводит украинскую подвижную игру «Колир». 

Правила игры: водящий становится спиной к игрокам. Неожиданно он 

должен выкрикнуть название какого-то цвета (красный, синий, желтый), 

игроки быстро находят его на своей одежде и держатся за цвет так, чтобы 

водящий видел. Те, у кого на одежде названного цвета нет, начинают 

убегать. Кого водящий поймает, тот им и становится. 

 Скоморох 1: Встречайте следующего гостя. В нашем саду работает 

Матякубов Курбияз Аминович он приводит в порядок нашу большую 

территорию, где вы гуляете, играете, занимаетесь физкультурой. Он приехал 

к нам из Узбекистана. 

Слайды о символики и традициях узбекского народа. 

Матякубов Курбияз Аминович  проводит игру «Одень тюбетейку» 

-Ребята, вы знаете, что это такое? (показывает тюбетейку) 

-Хотите узнать? 

Хорошо, я вам расскажу. А вы внимательно слушайте. Это –тюбетейка.  

Традиционный головной убор для мужчин. Тюбетейку принято красиво 

украшать бисером, вышивать узбекские национальные узоры 

разноцветными нитками. Есть игра, связанная с тюбетейкой. Она так и 

называется «Одень тюбетейку». Правила игры: под музыку по кругу над 

головами передаем тюбетейку,  когда музыка закончилась, у кого тюбетейка 

над головой осталась, тот танцует танец. Давайте, мы тоже поиграем в эту 

игру.  



Скоморох 2:  Встречайте  азербайджанскую семью Гасаналиевых мама 

Гюльнара Тахир кызы, сынок Рустам и дочка Ляман.  

На экране слайды с пейзажем природы Азербайджана, национальный 

костюм, символика 

Семья  Гасаналиевых танцует национальный танец «Азербайджанская 

лезгинка» 

Скоморох 1: Внимание! Внимание! 

                      Продолжаем наше гуляние!  

Скоморох 2: На весёлом паровозе мы прокатимся сейчас. 

                      А потом всех на прогулке будем ждать, ребята, вас. 

Танец «Вместе мы большая сила»  (паровозом ушли в группу) 

 

ИГРОВАЯ ПРОГУЛКА 

Игры с детьми  проводят, взрослые в национальных костюмах  

(русский, украинец, узбек, азербайджанец) на участках детского сада. 

  

Русская народная  игра «ЗАРЯ» (дети подготовительной к школе группы 

№7)  

Правила игры. Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из 

играющих - "Заря– «ходит с лентой и говорит: 

                       Заря – заряница, красная девица, 

                       По полю ходила, ключи обронила, 

                       Ключи золотые, ленты голубые, 

                       Кольца обвитые.- За водой пошла! 

                       И ребят нашла! 

                       По сигналу: «Раз, два – не воронь, а лети как огонь!» 

С последними словами водящий «ЗАРЯ» осторожно кладет ленту на плечо 

одному из играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба 

бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится 

«ЗАРЕЙ». Игра повторяется. 

 

Азербайджанская народная игра «Белый и черный мяч» (дети старшей 

группы №6) Игру проводит Гульнара. 

Для игры нужны два мяча белого и черного цвета (или любого другого цвета, 

но не одинаковых). Играющие делятся на две равные команды, в каждой из 

которой выбирается ведущий. 

Одному ведущему дают мяч белого цвета, другому – черного. По сигналу 

ведущие бросают свои мячи как можно дальше. По второму сигналу по 

одному игроку из каждой команды бегут за своим мячом. Победитель тот, 



кто быстрее принес мяч своему ведущему, получает очко. Выигрывает 

команда, набравшая больше очков. 

 

Узбекская игра «Пастух и козы» (дети подготовительной к школе группы 

№8) 

Играющие делятся на две группы: одна пастухи, другая – козы. Козы 

находятся в кругу, пастухи – вне круга. По сигналу один из пастухов, 

подпрыгивая на одной ноге, входит в круг и ловит коз (касается рукой). 

Через некоторое время по сигналу в круг, также подпрыгивая, входит другой 

пастух, а первый занимает его место. Игра продолжается, пока пастухи не 

поймают всех коз, после этого команды меняются ролями. Выигравшей 

считается группа пастухов, поймавшая коз за самое короткое время. Пастухи 

могут иметь атрибуты национального костюма: тюбетейки, поясные платки. 

Правила игры: Козы не должны выходить из круга, пока их не осалили. 

Пастух имеет право подпрыгивать как на левой, так и на правой ноге. 

 

Украинская народная игра «Веточка» (старшая группа №5)  

 Участники этой игры образовывают неплотный круг, они держат руки за 

спиной и передают друг другу веточку. В центре этого круга находится тот, 

кто водит. Его задача – найти веточку и выхватить ее. Когда водящему 

удается захватить веточку, тот, у кого он ее забрал, становится в круг, и игра 

начинается снова. С помощью этой игры можно воспитать 

наблюдательность, быстроту реакции и выдержку. 

  

 В конце прогулки Скоморохи зазывают детей в  музыкальный зал. Ярмарка 

продолжается в музыкальном зале. 

Скоморох1: В игры разные играли, 

Скоморох2: Много нового узнали. 

                 1: Ярмарку нашу мы продолжаем, 

                 2: На угощение всех приглашаем. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ: 

Скоморох 1: 

Наша ярмарка в разгаре 

Встретились мы снова в зале,  

За клубком мы все пойдем, 

Дружно песню заведём. 

(дети берутся за руки, заводят хоровод) 

 



Игра «Уж я улком шла»  

Дети ходят кругом и поют: 

Уж я улком шла, переулком шла, клубок ниточек нашла, 

Клубок катится, нитка тянется. 

Клубок дале, дале, дале, 

Нитка доле, доле, доле. 

Я за ниточку бралась, 

Тонка нить оборвалась. 

На этих словах один участник разрывает круг и, вторично начав напевать 

«уж я улком шла», неспеша вращается на месте, и вся цепочка участников 

завивается вокруг него «клубком». 

Когда клубок закрутился полностью, все поднимают руки, не расцепляя их, а 

«хвостик» нитки, стоящий в середине, выпутывается из «клубка», проходя 

под воротами и вытягивая всех остальных. Игра может повторяться. Важно 

не разрывать ниточку.  

 

Скоморох 1: Еле-еле-еле-еле закружились карусели (раскладываем карусель) 

Скоморох 2: Карусель нас с вами ждёт, 

                      Прокатиться всех зовёт. 

Игра «Карусель»  

Дети и взрослые подходят к воспитателю, у которого в руках карусель с 

разноцветными ленточками.  

Распределяют между собой эти ленточки.  

Начинают движение по кругу то ускоряясь, то замедляя, в зависимости от 

слов. 

Еле-еле-еле-еле закружились карусели.  

А потом-потом-потом все бегом-бегом-бегом.  

А потом-потом-потом все бегом-бегом-бегом.  

Тише-тише не спешите, карусель остановите. Стоп! (повторяем в другую 

сторону) 

Раз-два, раз-два,  

Вот и кончилась игра. (карусель плавно подняли и опустили на пол) 

 

Скоморох 1: Разойдись честной народ 

                   Кто-то к нам сюда идёт. 

Дети расходятся в 2 стороны, из коридора мимо детей проходят гости с 

угощениями, через зал по диагонали за столы. 

 

Скоморох 2: Эй, ребята, не стесняйтесь,  



                      Подходите угощайтесь. 

Дети подходят к столам, угощаются, если задают вопросы, гости 

отвечают. 

Скоморохи: Вот и солнце закатилось,  

                      Наша ярмарка закрылась. 

                      Приходите снова к нам, 

                      Рады мы всегда гостям! 

Дети уходят в группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считалка  

Шла кукушка мимо сети, 

А за нею малы дети,  

Кукушата просят пить, 

Выходи – тебе водить! 

Нам играть и петь не лень, 

Мы б играли целый день 

Тут и ярмарки конец, 

Кто играл, тот молодец! 

Закличка: 

Эй, ребята – малыши 

Поиграем от души 

Дружно все в кружок вставайте 

И игру вы начинайте! 

 


