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Цель: развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине.

отделение: Пой и танцуй 1 и 2 год обучения (МАОУ СОШ 62)

возраст учащихся 7-14 лет.

дисциплина: традиции и быт кубанских казаков

подготовила и провела мероприятие педагог дополнительного образования:
Пономаренко В.В.

Учитывая многонациональность Кубани в целом и комплектование учебной
группы в частности, данная викторина отлично подходит к тематике
данного праздника.

Ведущая:
Россией зовется общий наш дом,
Пусть будет уютно каждому в нем.
Любые мы трудности вместе осилим
И только в единстве сила России!
Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами посвящаем нашу встречу
прекрасному празднику - Дню народного единства!
А что для вас значит этот праздник?

-ответы детей

Ведущая:
чтоб лучше узнать традиции и быт самых многочисленных народов Кубани,
я предлагаю провести Викторину. И для начала, всем вам разделиться на
три большие команды, выбрать капитанов и придумать название команды.

Итак, у вас на столах лежат карточки с вопросами, за 5 минут каждая
команда должна ответить на них.

Варианты вопросов
−Столица России
−Столица Кубани
−Какие народы проживают на территории Кубани?
−Как называется республика, которая находится на территории
Краснодарского края?

−На каких языках разговаривают на Кубани?
−Какие Вы знаете культурные учреждения Кубани в целом и Краснодара в
частности?

−Самый знаменитый казачий хор?
−Какие песни из репертуара Кубанского казачьего хора вы знаете?



Ведущая:
Следующий этап нашей викторины — это «Лишнее слово»:

Я называю разные слова, которые относятся к России и Кубани, если вы
слышите «лишнее слово», поднимаете руку и называете это слово. Каждое
«лишнее слово» — это балл.

Приблизительные слова
Родина, страна, государство, край, Россия, граница, курень, столица, город,
деревня, село, сакура, река, озеро, нагайка, улица, поляна, луг, гора, салют,
лес, равнина, Эйфелева башня, море, сад, родной, родители, подворье,
радость, отец, Отечество, Биг-бен, российский, роса, Россияне, столица,
флаг, поле, дорога, Калифорния, кавун , памятник, дом, поселок.

Ведущая:
Мне нравится, как легко вы проходите этапы нашей викторины, хочу
усложнить вам задачу, мы добавим движения вашим знаниям. И, в
следующем этапе «Знаю всё», представитель от каждой команды бежит за
конвертом с буквенным пазлом, из которого необходимо собрать названия
географических объектов России и Кубани. Каждый правильный ответ
равен определённым баллам.

Приблизительные названия: Черное море, Сибирь, г.Благовещенск, Крым,
Лаго-наки, г.Москва и тд.

Ведущая:
считаем баллы за пройденные этапы викторины. И поздравляем
победителей.

Искренне радуюсь вашим знаниям и теперь предлагаю немного отдохнуть
и поиграть в игру «Символы России». Во всем мире знают, что деревянная
ложка-это символ нашей страны, берёзы и яблони тоже, а сами яблоки
часто упоминаются в русских народных сказках.

Условия игры очень просты: первый участник кладёт яблоко в ложку и
бежит до точки, затем возвращается к команде, передавая ложку с яблоком
следующему частнику. Команда играет, пока все участники не пробегут с
символами России. Чья команда быстрее закончит, та и побеждает в этой
игре.

Ведущая:
Дорогие ребята, очень радует, что нас так много, мы все такие разные, но
все, как один любим нашу Родину. У каждого в семье есть свои праздники,
свои обычаи и традиции, но в День народного единства мы все вместе.



Я приглашаю всех вас поучаствовать в игре «В единстве сила».

Условия игры:
образуем 2 круга (внешний- по часовой, и внутренний- против часовой).
Участники смотрят лицом в центр круга. То есть, участники внутреннего
круга не видят, напротив кого из внешнего круга, они остановятся. Звучит
музыка, круги вращаются. На паузе, внутренний круг поворачивается
лицом ко внешнему со словами: «Посмотри-ка, на меня, мы с тобой теперь
друзья!» и обнимаются друг с другом или жмут руку. Игра может
продолжаться хоть сколько.

Ведущая:
Дорогие друзья! Пришло время нам заканчивать нашу встречу и в конце, я
бы хотела вручить Благодарственные письма учащимся, которые
участвовали в очень тёплой Акции «Родные сердца»: Измалков Даниил и
Стрелков Дамир. Их работы вы можете посмотреть на моей личной
странице «Вконтакт». (Под ваши бурные аплодисменты).

И по традиции нашего отделения во время патриотических праздников, я
приглашаю всех на флешмоб «Дети России».
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