
БУДЕМ РОДИНУ ЛЮБИТЬ И СО 
ВСЕМИ МЫ ДРУЖИТЬ! 

 



Живут в России разные 
Народы с давних пор. 

Одним – тайга по нраву, 
Другим – степной простор. 

Одним милее осень, 
Другим милей весна. 

А Родина Россия 
У нас у всех одна. 

Ведущая:Мы живем с вами в России, самой большой стране на Земле. Когда на одном ее конце дети 
просыпаются, то на другом - уже ложатся спать, когда в одном месте нашей страны цветут деревья, то в 
другом - может идти снег. Но где бы мы с вами не оказались, можно уверенно сказать: все дети нашей 

страны любят играть. И я вас приглашаю совершить путешествие по нашей стране и поиграть в игры 
народов России. Ну, что, в путь? 



Звучит волшебная музыка, появляется Старик-Хотабыч 
Старик-Хотабыч: Приветствую вас, о дети, услада души моей и взрослые. 

О, мудрейшая из мудрейших, достойнейшая из достойнейших,  я слышал, что вы и ваши 
дети до сих пор верят в чудеса? 

Ведущая:Конечно, верим, правда ребята? Ведь в стране детства всегда происходит очень 
много чудес! 

Старик-Хотабыч: Я хочу пригласить вас в путешествие по России, я прилетел к вам, чтобы 
больше узнать о России и поиграть в игры народов России. 

Ведущая: С удовольствием мы полетим с тобой. Чтобы проехать по всей России нам нужно 
много дней, а можно было ли как-нибудь, совершить это путешествие за один час? 

Хоттабыч: Я- великий джин Хоттабыч. 
И скажу вам без вранья, 

Что помочь вам рад покуда борода моя цела! 
Сим - салабим, ахалай, махалы 

Взлетаем все вместе мы! 
 



Ведущая: Мы с вами оказались на самом севере нашей страны. На полуострове Чукотка.  
Здесь золото в недрах и уголь 

Богатство морей и озер. 
Олени скачут по тундре  
Их не догонишь порой. 

Чукотская народная Игра «Ловкий олень»  
 



Ведущая: Ну что Хоттабыч, продолжим наше путешествие? 
Хоттабыч: Сим - салабим, ахалай, махалы 

Ведущая: Взлетаем все вместе мы! 
Мы спустились посмотреть, в какие игры играют дети в Костроме 

Игра «Кострома» 
  

Игра «Золотые ворота» 
 



Ведущая: Ну что Хоттабыч, продолжим наше путешествие? 
Хоттабыч: Сим - салабим, ахалай, махалы 

Ведущая: Взлетаем все вместе мы! 
Мы спустились посмотреть, в какие игры играют дети в республике Татарстан. 

  
Игра «Заря» 

 



Ведущая: Ну что Хоттабыч, продолжим наше путешествие? 
Хоттабыч: Сим - салабим, ахалай, махалы 

Ведущая: Взлетаем все вместе мы! 
Мы спустились посмотреть, в какие игры играют дети в Северной Осетии. 

Хоттабыч: Осетия -Страна - где много гор 
И быстротечный Терек. 

Где всё в традициях живёт 
И каждый почитает род. 

Игра «Зевака» 
 





Ведущая: Ну что Хоттабыч, Пришло время возвращаться домой. 
Хоттабыч: Сим - салабим, ахалай, махалы 

Ведущая: Взлетаем все вместе мы! 
Ну вот мы прилетели домой.  

 
 



Хоттабыч: О, мудрейшая из мудрейших, достойнейшая из достойнейших… Вы 
подарили мне незабываемое впечатление от этого путешествия, теперь то я 
знаю, что Россия огромная многонациональная страна. 


