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Вед: Новый праздник призван напомнить о том, что мы Россияне, принадлежащие к 

разным социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, единый народ с 

общей исторической судьбой и общим будущим. 

 

Творческое объединение «Луна востока» восточный танец педагог Наниева О. 
 

Вед: Только путем знаний истории, традиций и культуры своего народа человек может 

достойно и уважительно относиться к другим народам. 

 

 Творческое объединение «Театр-студия» дарит вам свой небольшой концертный 

номер -  стихи «Осень» - Тютчев, Бязрова Алана 4 класс «Осень» - Пушкин, 

Демеева Настя 4 класс. 

 

Вед:  На Кавказе нет такой республики, в которой бы все народы жили единой семьей, как 

у нас в Северной Осетии. Нашу республику считают своим родным домом более 80-

и представителей различных национальностей. Это говорит о том, что Осетины 

издавна славились своим гостеприимством, миролюбием и толерантным 

отношением к людям различных национальностей и вероисповедания. 

 

 Ансамбль «Сармат» исполнит «Дагестанский танец»  

 

Вед: Я считаю, что именно искусство и культура объединяет людей веками и является 

основой дружбы всех народов. 

 

 Творческое объединение «Ритмы Кавказа» «Детский перепляс» СОШ №2 с. 

Октябрьское педагог Джиоева С.З. 

          

         Творческое объединение «Лезгинка»-«Инструментал». 

 

Вед: Сегодня, когда отношения со многими странами мира становятся более открытыми и 

доверительными, растет взаимный интерес к истории и культуре этих стран т.к. 

через  культуру можно узнать загадочный характер того, или иного народа 

 

 Творческое объединение «Арабеск» восточный танец, педагог Бестаева З.В.  

 

Вед: Мы также изучаем  культуру и традиции других народов, живущих на Кавказе. И 

наши творческие объединения представили разнообразие танцевальных номеров. Но 

это не предел, мы постараемся с каждым годом усовершенствовать и дополнить наш 

репертуар. 

 

Творческое объединение «Нарты» - «Абхазский танец» (педагог Плиева Н.С.) 

 

Вед: Мы уверены, что день Народного единства проникнутый идеями национального 

согласия, сплочения общества, упрочнения российской государственности станет 

праздником взаимопонимания, милосердия, заботы о людях. 

 

Творческое объединение «Хуры тын» - акоппельная песня «И славим мир»,  Моцарта 

(педагог Чеджемова А.А.) 
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Вед: На этом мы завершим нашу концертную программу. С праздником дорогие друзья! 

Желаем вам мира, добра и счастья, благополучия вашим семьям. 

 

 

 

Блок конкурсов 

 

Вед: Так как сегодня день единения это значит мы с вами большая семья. И если среди нас 

есть представители другой национальности я прошу рассказать нам немного о своих 

традициях, культуре. И что близко вам по духу с нашими традициями и обычаями, 

небольшой конкурс «Визитная карточка моей семьи». 

 

Идет рассказ __________________________________________________________    

 

Вед: Молодцы! Мы многое узнали нового об этой национальности и рады, что жива в 

нашей республике, в Северной Осетии, вы имеете много общего с нами и 

придерживаетесь наших традиций 

 

Вед: А сейчас дорогие друзья! Конкурс №1 

        Родители и ребята делятся на 2 команды, а мы проверим, насколько наши родители 

ловки, находчивы и не отстают от своих детей. Я уверена, что после такого общения 

в нетрадиционной обстановке ваши отношения станут еще крепче. 

 

 1 конкурс называется – урок домоводства. Ребята делятся на 2 команды (с 

родителями). Командам выдаются поварские колпаки, миска с водой, столовая 

ложка, пол-литровая банка. По сигналу первый участник надевает колпак, бежит с 

ложкой к миске с водой, черпает ее добегает до сосуда и выливает туда воду, 

добегает до следующего участника и передает ему колпак и ложку. После окончания 

эстафеты сравнивается количество воды в банках у команд. Побеждает команда, 

быстрее набравшая большее количество воды (под веселую музыку идет конкурс). 

 

Конкурс №2 «Кто быстрее»  

    

 Играющие садятся на стулья, стоящие в 2-3 шагах друг от друга. Им завязывают 

глаза. Впереди в 2-3 шагах, на полу расставляют по 8-10 кеглей, по сигналу каждый 

игрок встает, нащупывает одну кеглю и кладет ее себе на стул, потом отправляется 

за второй и т.д. побеждает тот, кто первым уложит на свой стул все кегли (под 

веселую музыку идет конкурс). 

 

Вед: Молодцы! Мы хорошо подвигались, согрелись, посмеялись. А сейчас дорогие ребята 

и родители проверим вашу эрудицию и сообразительность и так готовы? Наши 2 

команды вперед конкурс называется (угадай-ка). 

  

Угадай-ка: Может ли дождь идти два дня сразу? (нет между двумя днями – ночь) 

 Летела стая гусей, одного убили, сколько осталось? (один, остальные улетели) 

 Чем кончаются день и ночь? (Мягким знаком) 

 Кто на себе лес носит? (олень) 

 Два раза родится, один раз умирает? (птица) 

 Бьют меня палками, трут меня камнями, жнут меня огнем, режут меня ножом. А за 

что меня так губят, что все меня любят (хлеб) 

Конкурс «Угадай-ка». Вопросы задаются переменно то одной, то другой команде.  

 Что стоит по средине земли? (М) 
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 Что в человеке есть одно, у вороны вдвое, в лисе не встретится оно, а в огороде? 

(О) 

 Назовите слово, в котором не хватает 40-ка (сорока) 

 Назовите слово, в котором 100 одинаковых букв (стол) 

 

Вед: Молодцы и знаниями вы тоже блещете, головушкой мы поработали и вновь конкурс. 

Ребята опять делятся на две команды, вам даются воздушные шары (т.е. капитанам). 

Ваша задача, положить шар между колен добежать до стула, обежать и вернуться 

передать шар другому участнику. 

 

Конкурс с прыгалкой: капитаны команд по сигналу побежали до определенной цели и 

обратно бегом передает прыгалку другому участнику 

 

Конкурс на одной ноге доскакать до определенного места на одной ноге, а обратно на 

другой. 

 

Вед: Пока жюри подводит итоги нашей игры, я приглашаю Вас на танцы. 
 

(Музыкальная пауза для обучающихся) 

 

Вед: Команды я попрошу Вас построиться для оглашения результатов. 

 
Вед: Дорогие друзья вот и подошла к концу наша интерактивно-

развлекательная игра, посвященная «Дню Народного Единства». Мы 
должны помнить, что когда мы едины, мы не победимы!  

 

 

                                                                                     Составитель:Хосроев Альберт 

Измаилович. 

  

   


