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Звучит музыка «Матушка Россия» гр. «Русская душа».
Дети входят в зал и встают полукругом. Слайд –
Красная площадь.
Ведущая: Родина – слово большое, большое!

Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!
Родина – это край, где мы родились, где живём, это наш дом, это
всё то, что нас окружает. Наша Родина – Россия. Какое красивое
слово! И роса, и сила и синее что – то…
Ребёнок: Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых,
Рядом с мамой мы идём.
Ребёнок: Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
Ребёнок: Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём,
И под небом синим- синим
Флаг России над Кремлём!
Ведущий: Прошу всех встать – звучит «Гимн Российской
Федерации».
Звучит « Гимн Российской Федерации».
- Добрый день, гости дорогие! Мы рады приветствовать вас на
нашей Нежинской земле.
Ребёнок: По обычаю древнерусскому
Да по – нашему Оренбургскому,
Мы гостей всегда встречаем
Круглым, пышным караваем.
Он на блюдце расписном
С белоснежным рушником.
Каравай мы вам подносим,
Поклонясь, отведать просим.

Песня «Это Родина моя».
Ребёнок: Мы поведаем сейчас удивительный рассказ

Про родимую сторонку, где родились и живём,
То, что Родиной зовём.

Слайды – природа России. Все дети садятся. Весь рассказ
сопровождается слайдами. На экране – слайды.
Ребёнок: Там, где мы живём, сейчас
Было пусто и уныло.
Степь от края и до края,
Да Урал – река текла,
Омывая берега. (слайд - голая степь).
Ребёнок: И вот из города, да из Нежина
Удалые казаки со казачками
Как приехали со повозками
В степь привольную, Оренбургскую.

Ребёнок: Стали они жить – поживать

Да добра наживать.
Хлеб растить на благодатной земле,
Да границу сторожить.
И в память о своём городе Нежине
Назвали – то они село – Нежинкой.
Ребёнок: Герои нежинской земли – герои тыла и войны.
За землю родную себя не щадили,
На долгие годы нам мир подарили.
Ребёнок: Много, с той поры пришлось потрудиться,
Чтобы Нежинке в село большое превратится!
Ребёнок: В нашей Нежинке живёт замечательный народ.
И спортсмены, и артисты, футболисты, трактористы.

И врачи, учителя - вместе дружная семья.
Ребёнок: Нежинка – село родное, с каждым днём всё краше.
Приезжайте – посмотрите на красоты наши!
Ребёнок: Мы вместе народов – большая семья.
И пусть мы немного разные.
Здесь общая наша родная земля,
И общие будни и праздники.
Ведущий: Гостеприимная нежинская земля объединила людей
разных национальностей. Все они живут в мире и дружбе, потому
что у них одна на всех Земля – матушка, одно чистое голубое небо
и одно ласковое солнышко. Оно согревает всех людей, на каком бы
языке они не говорили.
Русское подворье.
Казахская юрта.
Татарский дом.
Украинская хата.

Ведущий: Вот так и живут в Нежинке люди разных

национальностей: русские, украинцы, казахи, татары и многие
другие народы.
Как повезло тебе и мне,

Что родились в такой стране,
Где люди все – одна семья,
Куда ни глянь – везде друзья!
На просторах Уральской земли
Много разных народов живёт.
Все народы как братья равны,
Всем народам любовь и почёт!

Все участники исполняют хоровод «Мы на свет
родились».

Ведущая: Ассалаумагалейкум, баурлар! Здравствуйте, дорогие

гости. Вместе с представителями многих национальностей живут
единой дружной семьёй в нашем селе Нежинка и выходцы из Азии
– казахи. Казахи пришли на эту благославенную Оренбургскую
землю со своей культурой и традициями. Казахские семьи обычно
были многодетными. Какие обряды есть у казахов, связанные с
детьми? Большой той устраивают родители при рождении ребёнка,
затем праздник колыбели. Он называется « бесик той». И вот ваш
малыш начинает делать первые шаги. Сейчас мы вам покажем
праздник – обряд разрезания пут, который называется «Тусау
кесу». Мусульмане считают, что мир делится на 3 части –

подземный, наземный и небесный. Именно подземный мир первый
на пути: оттуда приходил ребёнок, и к году жизни его связь с
подземным миром становится так велика, что разорвать её малыш
самостоятельно не может. Нужна помощь взрослого и сильного
человека – и вот, с тех самых пор разрезать путы доверяют не
просто «Шустрому», так думают многие, но сильному и духовно, и
физически человеку. Разрезая путы, он будто разрывает
последнюю нить, связывающую младенца с подземным миром. И
малыш делает первый шаг – в наш мир! Для обряда берутся
скрученные нитки, чёрная и белая. Это означает, что в жизни
каждому человеку встречается и добро, и зло, бывают чёрные и
белые полосы, но все их надо пережить – перешагнуть. Перед вами
виновник обряда – …Родители выбрали для разрезания пут нашу
уважаемую коллегу Умербаеву Даригу Асылгериевну.
Расстилается белая ткань: жизненная дорога будет светлой и
долгой. Ножки перевязывают восьмёркой. Священное число у
казахов 5, поэтому на нити 5 монет и 5 камешков. Уважаемый
человек разрезает так нити, что у него остаётся 1 монета и 1
камушек. Верёвки завязываются. На ткань бросают сладости
«шашу», чтобы каждый их мог отведать, при этом желая малышу
счастья.
Затем праздник сопровождается богатым застольем. Первым
подаётся горячее блюдо – бишбармак. Его подают по старшинству.
К бишбармаку подают ещё напиток, сваренный из молока «айран».
Затем все садились пить чай с традиционными азиатскими
сладостями. Это «таре» ( жареное просо), «талкан» ( жареное
молотое просо), «курт» ( сушёный варёный творог), урюк, изюм,
финики и, конечно, баурсаки – жареные лепёшки.
Сейчас наши воспитанники покажут всем гостям танец.
Умербаева Аружан предлагает спеть вместе с ней.
Казахи всё самое лучшее в доме «припрятывают», держат про запас
для гостей. Позор для семьи, в доме которой не найдётся что
поставить на стол. Даже лучшие вещи хранятся для подарка гостю,
чтобы не проводить его с пустыми руками – это черта казахского
гостеприимства.
В конце праздника раньше выносился сундук с подарками, в наше
время – это красиво украшенный мешок, а в столице Казахстана –
вот такие куклы в национальной одежде. Примите эти дары,
пожелав нашему ребёнку счастливой жизни.

Танец дружбы

