
 Сценарий  игровой программы  
 « # Мы вместе» 

 
Время  проведения: 20.09.2019г. в 17.00  
Место  проведения:   Сквер «Фестивальный» , 
Пересечение улиц Атарбекова – Тургенева. 
Целевая аудитория:  Жители и учащиеся школ Прикубанского округа. 
Обучающиеся МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»  
Возрастная  категория:  10 лет. 
 
Цель: - познакомить детей с национальностями и народами, проживающих в 
нашем регионе; 
- познакомить детей с подвижными играми и танцами народов, 
проживающих на территории Краснодарского края. 
Задачи: 
-развитие у детей познавательного интереса к культуре национальностям 
проживающих на Кубани; 
-развитие и укрепление физического здоровья; 

Действующие лица и исполнители: ведущие. 
Материально-технические средства: 
-оборудование:  музыкальное оборудование, микрофон, компьютер;     
-художественное оформление: плакат – название мероприятия; 
-музыкальное оформление: фонограммы песен и мелодий. 
 
 

 Ход мероприятия 
 

(Перед началом мероприятия звучат детские песни) 
Звучат Фанфары. Трек №1. Выход ведущего. 
Ведущий 1: Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые взрослые, мальчишки 
и девчонки.  Мы рады приветствовать Вас в этот прекрасный осенний день. 
Сегодня, в преддверии  Дня города,  мы  открываем сквер «Фестивальный» 
после реконструкции.  Мы надеемся, что новый сквер станет любимым 
местом семейного отдыха, местом, где с удовольствием и радостью будут 
отдыхать жители и гости Прикубанского округа. 
 
 Зеленый сквер наш  «Фестивальный» 
 Гостеприимный и родной! 
 Украсил округ Прикубапнский 
 Своею тихой красотой! 
  
 В тени деревьев бьет фонтан наш! 
 Звучит мелодия воды, 



 Чтоб отдыхали Прикубанцы 
 От городской здесь суеты. 
 
А кто знает, сколько нашему городу исполниться лет? (226).  
Ведущий: Здорово! Надеюсь, что настроение у всех отличное, поэтому мы 
начинаем наш праздник! Друзья! Давайте познакомимся, на раз, два, три, имя 
быстро назови: 
(ребята хором выкрикивают свое имя). 
Ведущий: ИГРА «Приветствия народов мира» 
В разных странах, у разных народов приняты свои ритуалы приветствия. 
Легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай) 
Рукопожатие и поцелуй в щеки (Франция) 
Легкий поклон, руки сложены перед лбом (Индия) 
Простое рукопожатие (Германия) 
Легкий поклон, ладони по бокам (Япония) 
Объятия и троекратный поцелуй (Россия) 
(Дети выполняют задания ведущих). 
 
Музыкальная игра-разминка. «Повар-Булочка» 
 
Ведущая: Ребята, скажите, а вы хорошо знаете вежливые слова? Сейчас мы 
это проверим. Я зачитываю четверостишие, ваша задача закончить его, 
нужным вежливым словом. 
Игра-викторина  «Доскажи словечко». 
 
Если встретился знакомый, 
Хоть на улице, хоть дома - 
Не стесняясь, не лукавствуй, 
А скажи по громче… (здравствуй). 
 
Порвал Воробей 
Паутинные нити. 
Чирикнул смущённо: 
Ну…(извините). 
 
Если просишь что-нибудь, 
То сначала не забудь 
Разомкнуть свои уста 
И сказать… (пожалуйста). 
 
Когда я что-то подарю, 
Мне говорят: …(Благодарю). 
 
Если, словом или делом 
Вам помог кто-либо, 



Не стесняйтесь громко, смело 
Говорить … (спасибо)! 
 
Если встретилась компания, 
Не поспешно, не заранее, 
А в минуту расставания 
Всем скажите…(До свидания). 
 
Ведущий: Молодцы мальчишки и девчонки! А сейчас специально для вас мы 
подготовили очень сложный африканский танец. Справитесь?    
Музыкальная игра «Чу-чуааа». 
 
Ведущий: Ребята, а есть тут любители мультфильмов? Ну тогда со 
следующим заданием вы точно справитесь. Сейчас будут звучать песни, а вы 
должны будете все вместе, громко, громко крикнуть название мультфильма.    
Угадай мультик. 
 
Игра «Детские мысли».  
Ведущий: Ребята, сейчас мы с вами по играем в любимую игру народов 
севера! У нас для этого есть волшебная шляпа, которая умеет читать мысли.  
(Дети выстраиваются  по кругу. Ведущий дает одному участнику шляпу, 
под музыку дети передают ее по кругу. Музыка останавливается, у кого в 
руках осталась шляпа, надевает ее, звучит отрезок с мыслями. Затем игра 
повторяется.)  
 
Танец «Помахали ручкой маме».   
 
  
 
           
     


