
Сценарий фестиваля «Венок дружбы» 

29января 2016 года 

Начало в 12.00 

Фоном звучит песня «Улыбка» 

1 уч-к      -Здравствуйте друзья! 

2 уч-к       -Мы будем называть вас всех друзьями! 

3.               -Нам предстоит серьёзный разговор,  

                  -Мы собрались сегодня не случайно. 

4                -Многокультурный город наш 

                  -И класс наш многонациональный 

5.               -Есть в классе и татарка и таджик 

                  -И русские, и украинцы, 

6.               -Все мы дружны- секретом дружбы 

                  -С вами мы решили поделиться! 

7.               -Мы наш секрет откроем вам не сразу, 

                  -Вы только слушайте с открытою душой,  

8.               -Мы верим, скоро всё поймёте сами  

                  -И навсегда возьмёте наш секрет с собой. 

- Кто самый внимательный? Какая песня только что звучала? (“Улыбка”). 

- Что такое улыбка? (Выражение на лице, мимика). 

- А когда человек улыбается? (когда хорошее настроение, ему весело.) 

- Верно, улыбка всегда располагает к общению, к уважению, к вниманию, к доброте. А 

если человек обладает всеми этими качествами, то говорят, что 

человек толерантный.Откуда же взялось это слово? 

- Издавна люди общались с соседними народами. Налаживали с ними торговые и 

культурные связи. При общении в речь проникали иноязычные слова. Толерантность – 

имеет латинское происхождение и означает«терпение». 

4 ноября Россия отметила государственный праздник – День народного единства, 16 

ноября – День толерантности, который учрежден в 1996г. Наш фестиваль объединил 

эти праздники и взял название «Венок дружбы». 

Ведущая:Я люблю тебя, Россия!Я хочу, чтоб ты цвела! 

Словно птица в небе синем, 

Распахнувши два крыла, 

Ты согрела полпланеты – 

Сто народов! Сто племен! 

Мы – твои родные дети 

Пусть синеет небосклон! 



Немцы, русские, башкиры, 

и казахи и мордва, 

Проживаем в добром мире 

Как на дереве листва. 

И еще десятки разных наций, сел и городов! 

Этот день – наш общий праздник!Этот край – наш общий дом! 

Сегодня на нашем празднике вам будут представлены национальные песни , стихи, 

танцы и даже блюда разных народов России. 

Ведущая:украИнцы, русские, Татары, удмурты, марийцы, башкиры. 

Мы все живем в России, И тем мы все гордимся 

Ведущая:Во все времена русские любили свою Родину. Во имя любви к родимой 

стороне свершались подвиги, слагались песни, стихи... 

Родина и единство.... Единение народов. Вот в чём сила России. 

От дружбы Родина сильней,  

И солнце светит веселей.  

Пусть краше будет вся страна.  

Россия - Родина моя! 

На сцене 1. Представители русской культуры с песней 

                                                             «Калинка». 

Русские умели всегда не только петь песни, но и танцевать.  

                                                           Танец «Кадриль» 

Ведущая:Соединяет людей и народы дружба. Мы не должны забывать уроков 

истории: сильна Россия только тогда, когда она едина! Именно поэтому в нашей 

стране есть такие важные праздники – День народного единства и День 

толерантности. 

Здравствуй вечный, Татарстан 

Здравствуй вечно, братский край 

Здравствуй вечная, Казань 

Вновь расти и расцветай 

На сцену приглашаются Представители татарской культуры с песней 

«Самусям» 

А теперь современный татарский танец. 

Ведущая: Главное – вместе!Главное – дружно! 

Главное – с сердцем, горящим в груди! 

Нам равнодушие не нужно!Злобу, обиду прочь гони! 



А сейчас ребята продемонстрируют особенности украИнской культуры 

песня «Ти ж мене пидманула» 

А сейчас весёлый, задорный украинский танец «Гапак» 

Ведущая:Какое прекрасное слово «дружба»! Произносишь его, и сразу вспоминаешь 

своего друга, с которым тебе интересно и весело играть в разные игры, смотреть 

любимые мультфильмы или посекретничать о своём. 

Друг- это тот, кто тебя понимает.Друг- это тот, кто с тобою страдает. 

Друг не покинет тебя никогда. Друг остается с тобой навсегда. 

 

Ведущий: Наверное, у каждого человека на планете есть настоящий друг, даже 

сказочные герои имеют своих друзей. 

А вот мы сейчас и узнаем, знаете ли вы сказочных друзей. Я буду называть сказочного 

персонажа, а вы, ребята, хором называйте его друга. Итак, начинаем: 

 

Добрая Белоснежка и ……. (Семь Гномов). 

Забавные бурундучки Чип и …… (Дейл). 

Добрый Малыш и ……. (Карлсон). 

Доверчивый Буратино и …… (Пьеро, Мальвина). 

Зелёный Крокодил Гена и ……. (Чебурашка). 

Забавный Винни –Пух и ….. (Пятачок). 

Ведущий: Какие вы молодцы! Как хорошо вы знаете сказочных друзей. 

Посмотрите в глаза ваших одноклассников, можете ли вы назвать их друзьями? 

Конечно же, это сложно, не каждого можно назвать настоящим другом, и не все умеют 

дружить, этому нужно учиться. 

И вот пришло время открыть школу друзей. Дорогие мальчики и девочки, папы и 

мамы, уважаемые гости давайте вместе учиться дружить. 

 

Ответьте, пожалуйста, какое любимое занятие многих, причем как детей, так и 

взрослых! (Игры!) 

Именно в играх мы сближаемся и находим друзей!  

 

А это значит будем дружно учиться играть! Будем играть? А дружить?  

Ребята, а вы знали, что игры бывают разные? Какие вы знаете? Подсказка - 

развлекательные, обучающие, спортивные и, конечно же -  народные. 

 

Играющий должен обладать силой, ловкостью и красотой движений. 

С помощью игр мы можем познакомиться с особенностями жизни народов,  потому 

что они сохраняют свой народный колорит и неповторимый игровой фольклор. 

Тысяча игр на празднике нашем 

http://pozdav.ru/page/scenarij-dnja-rozhdenija-s-buratino


Играем, шутим и пляшем 

В играх рот не зевай 

Смелость, ловкость проявляй! 

1. Украинская игра «Вкусный хлибчик» 

Веселимся мы, играем, 

И нисколько не скучаем. 

Ждет вас новая игра – 

2. Татарская игра «Купи горшок» 

Ведущая:  

Снова нас зовет игра, 

Поиграем, детвора! 

 

3. Русская игра «Посади картошку» 
 

Ведущая:  

Дружно с вами мы играли,И нисколько не скучали, 

А теперь пришла пора,Отдохнуть нам, детвора! 

У каждого народа есть свой символ: У русских- матрёшка, у украинских девушек –

венок, у татар замысловатая обувь. Давайте и мы изготовим символы разных народов. 

 

Ведущая: В народе говорят: “ От хорошего танца и песни скупой щедрым станет, а от 

вкусной еды и каменное сердце размякнет.” 

Ведущая: Показатель культуры народа – это не только его обычаи, традиции, но и 

национальная кухня. У каждого народа это неповторимые, ароматно-аппетитные 

блюда. 

Причем, в настоящее время многие блюда стали интернациональными. Например, 

знаменитые цыплята-табака – блюдо грузинской кухни – являются любимыми и на 

многих русских кухнях, плов, шашлыки и многое другое. 

А какими же национальными блюдами удивят участники нашего праздника, мы 

сейчас посмотрим?! вашему вниманию представляется Парад национальных блюд. 

1 уч-к –Случается, бываем одиноки,  

           -И не хватает нам душевной теплоты, 

2 уч-к –Бываем мы задумчивы и строги  

            -И никому как будто не нужны… 

3 уч-к –И светит солнышко не ярко. 

            -И нет желанья рисовать, 

4 уч-к –Читать, играть не интересно… 



           -Ну, как скажите не скучать? 

6 уч-к –Мир сразу сказками наполнится  

           -Изменится вдруг всё вокруг! 

7 уч-к –Когда с тобою рядом будет  

           -Твой настоящий верный друг! 

 

 

Ведущая: Дорогие друзья! Наша праздничная программа подошла к концу. 

Наступает час прощанья,Будет краткой наша речь. 

Говорим вам: “До свиданья!До приятных, новых встреч!” С этого момента наш 

фестиваль считаем закрытым. 

Приглашаем всех на чаепитие. 

 


