
Развлечение в старшей группе.  

Тема : «Башкортостан – мой край родной» 

Подготовила: воспитатель Саитгалина Эльза Ахтямовна. 

МДОБУ детский сад № 1 с. Инзер «Родничок» 

 

Цели: воспитание в детях любви к Родине, уважение к ее героям и чувства 

гордости за них; развитие творческих способностей; развитие  творческих 

способностей; развитие любознательности, познавательного интереса к 

истории, литературе и культуре  башкирского народа. 

Оборудование: фонограммы мелодий Гимна РБ, курая, башкирской плясовой, 

карта Республики Башкортостан, юрты, выставка книг башкирских 

писателей, русунков  и поделок, образцы национальных костюмов. 

Ход занятия  

Звучит музыка «Башкортостан» З.Исмагилова на стихи М.Карима 

Воспитатель: 

 Взгяни на глобус  

Вот он шар земной, 

На нем Башкирия  

С березовый листок величиной… 

Пускай на глобусе ты кажешься  листком, 

Горячим занесенным ветерком,- 

Башкирия моя! Твой сын простой,  

Я восхищен твоей широтой (М.Карим) 

Ребенок: Башкирия, 

Моя земля и небо, 

Моя любовь, мой соловьиный край! 

Мне жаль того, 

Кто здесь ни  разу не был,  

Мне жаль того, 

Кому не пел курай… 



Башкирия,  

Мое второе сердце,  

Второе сердце у меня в огне! 

Чтоб  на тебя досыта наглядеться,  

Не два, 

 А двадцать глаз иметь бы мне! (Г. Молодцев) 

Дети исполняют песню «Прекрасная земля» муз. А.Имаева сл. Р.Валеевой. 

Чтение стихотворений  

Ребенок 1. Как велика моя земля, 

Как широки просторы, 

Озера, реки и поля, 

Леса и степь и горы. 

Ребенок 2.Раскинулась моя страна 

От севера до юга 

Когда в одном краю весна, 

В другом снега и вьюга. 

Когда глухая ночь у нас 

Чернеет за оконцем, 

Дальневосточный край в тот час 

Уже разбужен солнцем. 

Ребенок 3.И поезд по стране моей 

К границе от границы 

Не меньше чем за десять дней 

И то, едва домчится. 

Воспитатель: 

11 октября – мы отмечаем день Республики. В этот  день 1990 году она была 

провозглашена суверенной республикой и стала называться  Республикой 

Башкортостан. Каждая Республика имеет свои символы, выражающие ее 

суверинитет. Посмотрите — это флаг Республики Башкортостан 

прямоугольное полотнище из горизонтальных полос синего, белого и 



зеленого цветов. В центре белой полосы золотая эмблема — круг- внутри 

которого находится цветок курая. 

- Что означают цвета на флаге Башкортостана? 

-Синий означает небо- ясность , чистоту помыслов народов республики. 

-Белый — воздух, миролюбие, открытость. 

-Зеленый - землю, свободу, мудрость, вечную жизнь. 

-Цветок курая — символ дружбы народов РБ 

Флаг поднимается на зданиях городов, транспорте, во время соревнований, 

праздников. 

 Воспитатель: А сейчас поиграем в игру « Собери  флаг своей республики». 

Воспитатель: Столица республики- город Уфа. (Демонстрируются слайды с 

видами города Уфы) 

 

Стихотворение Г.Рамазанова  «Уфа» 

Ребенок 1.Всего лишь три буквы, короткое слово, 

Но где-то вдали его назови – 

Сколько встанет за ним родного, 

Сколько в нем зазвучит любви! 

 

Ребенок 2. В нем отчизна отцов святая, 

В нем – любимый наш милый дом. 

Сердце манит оно, сверкая, 

Как три звездочки над стихом. 

 

Воспитатель: а как раньше назывался дом башкир? (Юрта) 

Давайте поиграем в башкирскую национальную игру «Юрта». 

Пока будет звучать башкирская национальная. мелодия вы будете бегать, 

танцевать, а как только она перестанет звучать вам нужно быстро построить 

юрту.( 2 раза) 

 Дети исполняют песню «Родина» муз. Ф.Гершовой,сл. Х.Мухамедьяровой. 



В конце проводится итог и в качестве поощрительного приза пьют чай с 

башкирскими блюдами и целебным медом. 

 


