


Дата проведения: 24 апреля, 2015 г.
Ведущая: Тарутина А.А.
Присутствовали дети старшей и подготовительной группы.
Цель: Расширить  представления  детей   о  родном  крае,  культуре  и

традициях якутского народа.
Задачи:
 Коммуникация – формировать умение отчетливо произносить слова в

стихотворениях, в песнях, петь спокойно, без выкриков;
 Познание –  способность  эмоционально  петь  и  откликаться  на

происходящее;
 Социализация – проявлять самостоятельность в создании музыкальных

образов;
 Физическая  культура –  развитие  физических  качеств  (гибкость,

ловкость,  быстрота);  развитие  двигательной  активности  детей  в
национальных играх, танцах;

 Музыкально-художественная –  доставить  детям  радость,

положительные эмоции; продолжить формировать интерес  и любовь к
родному  краю;  вызывать  чувство  ответственности  по  отношению  к
родине; показать своеобразие, красоту якутского фольклора.

Планируемые  результаты:  получить  знания  о  родном  крае,  ценить
традиции и обычаи якутского народа.

Предварительная  работа:  беседы  с  детьми  о  якутском  творчестве;
разучивание песен, танцев, пословиц, поговорок; чтение якутских народных
сказок, слушание народной музыки, рассматривание картин, предметов быта.
Оборудование: музыкальный центр, аудиозапись песен, фонограммы песен,
тануев, музыка для конкурсов, герб, флаг Республики Саха (Якутия).

Ход праздника:

Звучит гимн Якутии, все встают.

Ведущая: Дорооболорун! (здравствуйте!)

Дети: Дорообо! (здравствуй!)

Ведущая: Так звучат приветственные слова на якутском языке. Сегодня мы с
вами собрались на празднике республики Саха (Якутии). Для многих из вас
она является Родиной, так как вы родились здесь и живете здесь. Ну а те, кто



приехал сюда,  влюбились в эти северные края навсегда.  Наша республика
велика и богата  (рассматривание карты). Она тянется с севера на юг. Здесь
есть горы, реки, тундра, леса и озера. Если ехать на оленях из одного края
Якутии на другой, то понадобятся много дней, и даже месяцев. Такая она у
нас величавая и прекрасная. И сейчас мы споем песню про нашу прекрасную
якутскую землю.

Песня «Якутская земля», поют воспитатели.

Ведущая:  Ребята,  а  что  вы  знаете  о  нашей  республике?  Как  называется
столица Якутии? Какие реки в нашей республике? (ответы детей).

Мы не перестаем восторгаться красотой и богатством родного края, добротой
и трудолюбием якутского народа. И лучше всего об этом сейчас расскажут
воспитатель  старшей  группы  Надежда  Марковна  и  наши  ребята  стихами
наших земляков.

Выходят Захария Н.М. с детьми старшей группы.

Болотов Матвей: 

Якутия –
Аласы и долины, 
Где травы и высоки, и густы,
Заснеженные тихие вершины,
Петляющие Янские хребты.

Адливанкина Саша:

Якутия – 
Зеркальные озера – 
Владенья лебедей и лебедят, 
И Лены полноводные просторы,
Где волны солнце ясное дробят.

Телятников Вадим:

Якутия – 
Искристый отблеск снега,



Слепящее сугробов белизна,
Где радуга, нежданно грянув с неба,
В алмазных гранях вся отражена.

Ядреева Таня:

Якутия – 
Бескрайней тундры дали, - 
Один разбег земле и небу дан,
Где музыкой, которой не слыхали,
Грохочет Ледовитый океан.

Чувашев Дима:

Якутия – 
Таежное приволье,
Где ныне вырастают города,
Великое, зовущее раздолье,
Творящей жизни полное всегда!

Ведущая: Молодцы, ребята. А теперь мы послушаем детей подготовительной
группы.

Выходят дети подготовительной группы.

Кононова Карина:

Люблю тебя, Якутия моя!
Отчизна, занесенная снегами,
Ветра твоих долин вдыхаю я,
В весеннем небе солнце словно пламя!

Яремчук Юля:

Я люблю этот край суровый,
И якутский мой народ родной.
Смелый, работящий и толковый,
Закаленный в стуже ледяной.

Кыдыралиева Арина:

Я считаю, что моя страна
Краше всех других и интересней,
Летом ширь тайги светла и зелена,
С неба жаворонка ласковые песни.



Яранцева Варя:

То в снегах, то в ливнях, то в туманах
Богатырской силы не тая,
Возле двух великих океанов
Ты лежишь, Якутия моя!

Толстякова Диана:

Пускай бураны злятся – все напрасно!
Пусть темень девять месяцев в году.
И все-таки, земля моя прекрасна,
Другой такой я в мире не найду.

Кривошапкина Карина:

У каждого листочка, у каждого ручья
Есть главное на свете – 
Есть Родина моя!

Муругова Анжелика:

В Усть-Нере мы родились,
В Якутии живем.
Края нам дорогие
Мы родиной зовем!

Песня «Усть-Нера» - исполняют все.

Ведущая: Верно ребята, для нас Усть-Нера стала нашей маленькой Родиной.
Вы  любите  свой  поселок?  А  что  вы  о  нем  знаете?  Сколько  лет  нашему
поселку?  Какие  культурные  и  образовательные  здания  вы  знаете?  Какие
улицы, памятники? (Ответы детей)

А вы знаете на каком языке говорят коренные жители Якутии? (На якутском)
Правильно, и нам про это расскажет сейчас Матвей.

Матвей:

Не умолкай, волшебен и велик,
Как радуга цветастый, яркий.
Кумысом свежим пахнущий, прекрасный, 
Язык отцов, якутский мой язык.



Ведущая: Сейчас мы с вами послушаем песню на якутском языке, исполнит
ее нам Наталья Геннадьевна.

Песня «Туундара» в исполнении Болотовой Н.Г.

Ребята,  вам  понравилась  песня?  А  сейчас  для  нас  Екатерина  Юрьевна
станцует якутский танец.

Якутский танец «Чороон», Екатерина Юрьевна.

А кто из вас знает, что такое хомус?  (ответы детей) Хомус – это якутский
музыкальный  инструмент,  давайте  послушаем  и  посмотрим,  Кюннэй
Ивановна сыграет нам.

Хомус, Федорова К.И.

Ну вот, мы поем якутские песни, танцуем якутские танцы. А знаете ли вы
якутские пословицы?

Федоров Костя:
Смелым человек бывает в молодости,
А мудрым в старости.
Михайленко Таня:
Молодого ноги несут в гору,
А старого с горы.

Кюкенов Баир:
Не один у Лены приток,
В океан войдет лишь одна.
Ко лжи приводят много дорог,
К правде – только одна.

Максим:
Заяц в лесу не пропадет,
Человек среди людей не погибнет.

Ярослав:
Птица славится ярким пером,
Человек – умом.



Показ видеоклипа «Якутия – земля Олонхо».

Ведущая: Издавна , как и у всех народов,  у якутов есть обычай. Для якутов
лошадь – священное животное. И они привязывают своих лошадей не куда
попало,  а  специально  ставят  для  них  столбы,  украшенные  различными
узорами.  Эти  столбы  у  них  называются  «Сэргэ».  И  к  этим  столбам  они
привязывают веревку, а на этой веревке привязывают разноцветные лоскутки
и загадывают желания,  это  называется  «Салама».  Сейчас  мы с  вами тоже
привяжем каждый свой лоскуток и будем загадывать желания.

Развешивание салама.

Якутский народный танец «Осуохай» - все. 


