
 

Отчет  

о проведении организационно-массовых 

мероприятий в рамках проекта 

 «Умные каникулы - 2022» 

 

Тема: «Традиции, обычаи, искусство народов России» 

 

Цель: изучение культурного наследия народов России с учетом особенностей 

Ярославского региона, обеспечения связи поколений, воспитания культуры общения 

среди детей дошкольного возраста. 

 

Девиз: 

Слава нашей стороне, слава русской старине! 

И про эту старину, я рассказ свой поведу. 

Чтобы дети знать могли о делах родной земли! 

 

Участники проекта: 

Воспитанники 6-7 лет дошкольных учреждений: МДОУ «Детский сад № 38»,  

МДОУ «Детский сад № 218» 

 

Количество участников: 

- МДОУ «Детский сад № 38» - 22 воспитанника  

- МДОУ «Детский сад № 218» (1 корпус) - 20 воспитанников  

- МДОУ «Детский сад № 218» (2 корпус) - 20 воспитанников  

Общее количество - 62 воспитанников. 

 

Проведённые мероприятия: 

 

Дата проведения ДОУ Мероприятия 

 

 

06.04.2021 

МДОУ 

«Детский сад № 38» 

праздник: 

«Веселая ярмарка» 

 

05.04.2021 

МДОУ 

«Детский сад № 218» 

(1 корпус) 

Праздник: «Путешествие по нашей 

стране» 

08.04.2021 МДОУ 

«Детский сад № 218» 

(2 корпус) 

Праздник: «Живут в России разные 

народы» 

 

В рамках дистанционной формы работы ДОУ подготовили друг для друга видео 

материалы с целью обмена и проведения мероприятий в своих учреждениях.   

 

 

 

 



06.04.2022г.  МДОУ «Детский сад № 38» 

«Веселая ярмарка» - праздник 

 

Ребята расширили представления о родной стране, о культурных традициях и 

обычаях. Русские хозяюшки встретили и познакомили детей с традициями 

хлебосольства, гостеприимства, народных гуляний. Побывали с ребятами на 

ярмарке у народных умельцев Дымкова, Хохломы, Городца и Гжели. Отправились 

на гуляние со Скоморохом и поиграли в русские народные игры. Закончилось 

гуляние чаепитием с русским самоваром и сладкими угощениями.  

 

  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 



05.04.2022г.  МДОУ «Детский сад № 218» (первый корпус) 

Ребята путешествовали по России на воздушном шаре. Они узнали, как живут 

народы севера, покатались на оленьих упряжках, познакомились с музыкальными 

инструментами и традиционными костюмами. Отправились в Казань. 

Представительница из Татарстана рассказала легенду о происхождении названия 

столицы республики. Дети поиграли в татарские игры, узнали о традиционных 

блюдах, украсили тюбитейку орнаментом. В Осетии дошкольники рассмотрели 

национальный флаг и  поиграли в народную игру «Водопад и ветер». 

Последней остановкой была Бурятия, которая раскинулась на берегу озера Байкал. 

Узнали ребята о национальном празднике бурят - Сагаалган - празднике прихода 

весны. Все вместе водили хоровод «Ёохор». Закончилось путешествие ребят в 

нашем родном городе Ярославле. 

 

 

 

 



08.04.2022г.  МДОУ «Детский сад № 218» (второй корпус) 

В рамках организационно-массового мероприятия «Умные каникулы»  детском саду 

вновь прошло развлекательно-познавательное мероприятие по теме: «Живут в 

России разные народы». Вместе с Матушкой Русью ребята водили хоровод и играли 

с матрѐшками. С представительницей коренных народов Камчатки построили 

настоящий чум, узнали об ительменском празднике «Алхалалалай» и станцевали 

обрядовый танец. Познакомились дошколята и с народами Северного Кавказа - 

сначала рассмотрели, а потом и собрали традиционные кавказские костюмы, 

танцевали лезгинку в папахе. Закончилось путешествие большим, дружным 

хороводом! 

 

 

 

 


