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Слайд №1 

 

Ведущий: Всего год отделяет нас от 100-летия со дня образования Татарской 

Автономной Советской Социалистической Республики. Как изменился за это время 

национальный состав нашей Республики? Кого больше – татар или русских в нашем 

городе и столице? Чем отличаются и что объединяет народы Поволжья? На эти и 

другие вопросы мы сегодня с вами постараемся ответить в нашей интеллектуально-

познавательной игре. 

Слайд №2 

Ведущий: По данным Госкомстата РТ, сейчас Татарстан является одной из самых 

многонациональных территорий России, на которой проживают 173 народа. Согласно 

последней переписи населения 2010 года, среди народов, проживающих в республике, 

по численности преобладают татары, на втором месте русские, на третьем чуваши. На 

экране данные по некоторым районам за 2017 год. Но, не смотря на нашу 

многонациональность, многообразие традиций, мы все живем дружно, сплоченно, 

уважаем своих соседей и тех, кто не похож на нас одеждой и цветом кожи.  

Слайд №3 

Ведущий: Давайте сейчас мы это продемонстрируем с вами в нашей игре. Для этого 

мы разобьемся на команды-ряды. Каждой команде будет шанс дать свой ответ на 

заданный вопрос. Если ответят все 3 команды правильно – ответ будет зачтен всем.  

Разбиваются на команды. 

Слайд №4 

Ведущий: Первое задание для команд – угадать праздник: я вам дам описание 

праздника, костюм народа, его отмечающего, и клеточки с буквами. Некоторые буквы 

в названии праздника будут вам открыты. Это будет маленькая подсказка. По 

количеству кубиков вы должны будете дать ему название. 

Викторина «Угадай-ка праздник наш!» 

Слайд №5 

Ведущий: Этот праздник зародился как часть погребального обряда по умершей зиме 

– Моране. Во время этого праздника парни выбирали себе невест, а обычай печь 

блины изначально появился как поминальный. В больших городах он сейчас 

отмечается, как внутрисемейный.   

Отвечают. Масленица 

Ведущий: Масленица – любимый праздник не только славянских, но и всех народов, 

исповедующих православие.  

Слайд№6 

Ведущий: Праздник Нового года по астрономическому солнечному календарю у 

иранских и тюркских народов. Он не имеет прямого отношения к исламским обычаям. 

Этот праздник – первый день начала весны, равенства дня и ночи. Название в переводе 

на русский язык - «новый день». 

Отвечают. Навруз  
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Ведущий: Среди народов, отмечающих праздник Навруз, повелось: чем щедрее 

праздник, тем благополучнее пройдет год. Самое популярное блюдо на этом 

празднике- плов, его готовят почти все тюркские народы.  

Слайд №7 

Ведущий: Название этого праздника переводится как «праздник плуга». Обычно в его 

программу входит не менее 20 спортивных состязаний и игр.  

Отвечают. Сабантуй.  

Ведущий: Сабантуй проводится в первую субботу июня по окончании весеннего сева. 

Это традиционный праздник татарского и башкирского народов.  

Слайд №8 

Ведущий: В основе праздника лежат языческие моления в честь хозяина леса – 

медведя. Во время этого праздника 2-3 парней одевают в кленовую «шкуру» и ведут 

по селу к роднику, у которого медведей активно раздевают и, сдирая с них кленовые 

ветки, хлещут ими друг друга со словами «Шумбрат!», что означает пожелание 

здоровья. 

Отвечают. Балтай. 

Ведущий: Это праздник только одного села Мордовская Кармалка. Кстати, в 

кленовую «шкуру» обряжают только достойных призывников. Угощают на этом 

празднике мордовским национальным блюдом – «медвежьими лапами». 

Слайд №9 

Ведущий: В переводе на русский праздник называется «конец пахоты». Он 

устраивался перед сенокосом, на лугу, для молитв о хорошем предстоящем урожае. 

Гостей праздника принято угощать ритуальной кашей, которая варится на кострах. 

Так же на этом празднике угощают «перепечами» - корзинками из пресного теста с 

самой различной начинкой (мясом, грибами, рыбой, капустой, картошкой). 

Называется они так потому, что их пекут в русской печи перед огнем – перед печкой. 

Но можно и в духовке.  

отвечают. Гырон быдтон 

Ведущий: В отличие от праздников татар, удмуртский Гырон быдтон заметно 

отличается спортивным наклоном – это не только перетягивание каната и палки, но и 

веревки на шее… Не менее веселая забава на празднике – «Поймай петуха», для 

которой требуется не только сила, но и воля. 

слайд №10 

Ведущий: Основная идея следующего праздника – поминовение умерших 

родственников и прошение у них благословения. Первый день этого праздника – 

самый тяжелый: работать в этот день нельзя, из дому до обеда уходить тоже, и к себе 

никого не пускать. Также в течение всего праздника по обычаю не трогают землю. 

Угощают в этот праздник национальным блюдом – подкогыльо, очень похожим на 

вареники, с необычной творожно-луково-картофельной начинкой.  

отвечают. Семык 

Ведущий: Обязательный элемент Семыка – национальные марийские костюмы, 

песни, танцы, национальная музыка, игры и кухня. 
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слайд №11 

Ведущий: По традиции в этот праздник вбивают колышек в землю и водят хороводы. 

Это праздник весенне-летних молодежных игрищ и хороводов. По традиции угощают 

на нем обычно «чаваш сари» - хмельным напитком, который в переводе на русский 

звучит» наш квас». 

Отвечают. Уяв 

Ведущий: Одно из главных развлечений на Уяв – чувашская борьба керешу. Её 

правила отличаются от татарской корэш – в татарской борьбе нельзя зацеплять, нужны 

броски, чтобы положить соперника на лопатки, а здесь можно красиво поставить 

подножку.  

Слайд №12 

Ведущий: В прошлом веке праздник был приурочен к Дню святых апостолов Петра и 

Павла. К нему готовились заранее: соблюдали пост, чистили и убирали избы, красили 

яйца, пекли пироги, жарил птицу и рыбу. 

Отвечают. Питрау 

Ведущий: Мучные и крупяные изделия – основа пищи кряшен. Много блюд готовят 

из грибов. Специфика кряшенской кухни – приготовление студня (койка). Любят чай и 

эйран (смесь катыка с водой). 

Слайд №13 

Ведущий: Перед вами «дом дружбы народов «Родник». Он находится в Набережных 

Челнах. Где, кто ответит? 

отвечают 

Ведущий: В Набережных Челнах живут представители 86 национальностей. 21 

национальная община создала своё представительство в Доме дружбы народов 

"Родник". Он был открыт в 2000 году. Там проходят концерты, фестивали, творческие 

вечера. Здесь общины города широко отмечают национальные праздники, справляют 

свадьбы, возрождают народные ремесла. 

слайд №14 

Игра «Чья столица? «Чей флаг?» 

Ведущий: Сейчас я вам предлагаю вспомнить столицы наших дружественных народов 

и их флаги, сыграв со мной в игру «Чья столица? Чей флаг?». Я буду показывать вам 

виды столиц наших республик, а вы должны будете их угадать и, в соответствии с 

этим, выбрать нужный флаг.  Если один тот же флаг выберут все три команды – не 

беда. Всем понятны условия игры? Начали!  

Слайд №15 

Ведущий: Перед вами памятник в одной из столиц высотой 41 метр. Выберите флаг 

этой республики. 

Команды выбирают свой вариант флага, заранее распечатанных и приклеенных к 

деревянным палочкам. 

Ведущий: Проверяем свой ответ (открыть флаг) (Чувашия – флаг красно-бардовый, с 

деревом-узором) 

Сверяют – угадавшие получают бал.  
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Ведущий: Кто назовет столицу? Республику?  

Отвечают. Угадавшей команде – бал. Столица Чувашии -Чебоксары 

Ведущий: Скульптура, посвященная образу матери, – не просто городская 

достопримечательность Чебоксар. Это – республиканская гордость. Величественное 

произведение искусства является олицетворением духовных ценностей Чувашии. 

слайд №16 

Ведущий: Следующая столица и следующий памятник. Эта 22 метровая статуя 

выполнена из чеканной меди представляет собой образ матери, вкладывающей меч в 

ножны. Выберите флаг для этой республики. 

Команды выбирают свой вариант флага 

Ведущий: Проверяем свой ответ (открыть флаг) 

Сверяют – угадавшие получают бал. (Армения – флаг три полосы: красный, синий, 

желтый)  

Ведущий: Кто назовет столицу? Республику?  

Отвечают. Угадавшей команде – бал. Столица Армении - Ереван 

Ведущий:  Прообразом «Матери Армении», изображенной на картинке, стала 17-

летняя девушка Евгения Мурадян. Причем монумент виден с любой точки Еревана. 

Слайд №17 

Ведущий:  Высота этого бронзового памятника вместе с постаментом составляет 18 

метров. Эта бронзовая статуя изображает национального героя верхом на коне. 

Угадайте флаг этой республики.         

Команды выбирают свой вариант флага  

Ведущий: Проверяем свой ответ (открыть флаг) 

Сверяют – угадавшие получают бал. (Киргизия – флаг красный с желтым солнцем 

посередине) 

Ведущий: Кто назовет столицу? Республику?  

Отвечают. Угадавшей команде – бал. Столица Киргизии – Бишкек 

Ведущий: Перед вами на слайде был изображен Манас Великодушный – главный 

герой киргизского эпоса. Изначально планировалось, что в правой руке он будет 

держать меч, но в последствии было решено убрать его в ножны. Теперь Манас 

протягивает руку в приветственном жесте – ведь одной из главных черт жителей 

Киргизии является гостеприимство.  

Слайд №18 

Ведущий: Перед вами визитная карточка столицы этой республики. Угадайте ее флаг. 

Команды выбирают свой вариант флага  

Ведущий: Проверяем свой ответ (открыть флаг) 

Сверяют – угадавшие получают бал. (Башкирия – флаг три полосы: синий, белый, 

зеленый, на средней полосе – веточка желтая в кружочке) 

Ведущий: Кто назовет столицу? Республику? 

Отвечают. Угадавшей команде – бал. Столица Башкирии – Уфа. 

Ведущий: Памятник уникален тем, что при весе в 40 тонн у него всего три опорные 

точки. Высота памятника достигает около 10 метров. Салават Юлаев – башкирский 
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национальный герой, сподвижник Емельяна Пугачева, преданный по указу Екатерины 

II забвению. Башкиры до сих пор помнят и чтут своего героя, бившегося за их права. 

слайд №19 

Ведущий: В каком городе и государстве находится этот 20-метровый монумент? 

Выберите его флаг 

Команды выбирают свой вариант флага  

Ведущий: Проверяем свой ответ (открыть флаг) 

Сверяют – угадавшие получают бал. (Грузия – флаг белый с красной двойной полосой, 

делящей полотнище на 4 части, в которых по георгиевскому кресту красного цвета) 

Ведущий: Кто назовет столицу? Республику?   

Отвечают. Угадавшей команде – бал. Столица Грузии – Тбилиси. 

Ведущий: Монумент «Мать-Грузия», ставший одним из символов Тбилиси, 

символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой 

руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для 

тех, кто пришёл как враг.  

Слайд №20 

Ведущий: Данный монумент представляет собой два пилона высотой 46 метров. 

Между ними располагаются рельефные позолоченные композиции, изображающие 

быт простого рабочего и крестьянина. Город, где он находится, вы хорошо знаете. 

Выберите флаг республики, где он расположен. 

Команды выбирают свой вариант флага  

Ведущий: Проверяем свой ответ (открыть флаг) 

Сверяют – угадавшие получают бал. (Удмуртия – флаг из трех полос – черной, белой, 

красной). На белой полосе – красная типа звезда) 

Ведущий: Кто назовет столицу? Республику?  

Отвечают. Угадавшей команде – бал. Столица Удмуртии – Ижевск.  

Ведущий: Объект, который вы видели на экране, называется стела «Дружбы 

народов», как символ объединения рабочих людей всех национальностей.   

Слайд №21  

Ведущий: В какой республике находится эта древняя каменная постройка, 

датированная аж 12 веком? Выберите ее флаг. 

Команды выбирают свой вариант флага  

Ведущий: Проверяем свой ответ (открыть флаг)       

Сверяют – угадавшие получают бал. (Азербайджан – флаг из трех полос – голубой, 

красной, зеленой. На красной полосе – белый полумесяц со звездой).   

Ведущий: Кто назовет столицу? Республику?  

Отвечают. Угадавшей команде – бал. Столица Азербайджана – Баку. 

Ведущий: «Девичья башня» раньше являлась частью оборонительного сооружения – 

Бакинской крепости. О возникновении самой башни ходит много легенд. Одна из 

легенд гласит, что шах решил выдать свою дочь за нелюбимого ею человека. Пытаясь 

избавить себя от такой участи и отговорить отца, девушка попросила шаха построить 

башню и подождать, пока строительство не будет завершено. К моменту окончания 
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строительства шах не изменил своего решения и тогда девушка взошла на башню и 

оттуда бросилась в море. После этого камень, о который царевна разбилась, назвали 

«Камнем девственницы», и девушки, будучи невестами, приносили к нему цветы.  

Слайд №22 

Ведущий: Кто заметил определенную закономерность, схожесть в символических 

фигурах столиц наших народов?  

Отвечают 

Ведущий: В нашем городе, и во многих других городах есть образ «Родины-матери». 

Как вы думаете, почему? 

Отвечают 

Ведущий: Правильно! На каком бы языке мы не говорили, какую бы одежду не 

носили, нас всех объединяет род человеческий. У нас у всех есть родители, 

родственники, которые не хотели бы жить среди распрей, угроз и террора.  

Ведущий: У нас осталось 11 флагов. Они на экране. У вас будет 11 приветствий на 

языках народов этих государств и республик. Двое из вас будет их зачитывать, другие 

– отгадывать. В качестве подсказки я буду вам описывать цветовое значение флага 

данного народа. Так же варианты ответов у каждой из команд могут как совпадать, так 

и нет.  

Игра «Приветствия наших народов» 

Слайд №23 

Ведущий: 

 - Салом Алейкум (Здравствуйте) 

- Корхо чихел? (Как дела?) 

Отгадывают – Таджикистан 

Ведущий: Символика цветов флага этого государства уходит в глубокую древность: 

общество тогда делилось на три сословия, каждое из которых имело свой «цвет». Так 

военная знать – была красной, духовенство обозначалось белым, а свободные люди – 

зеленым цветами. Знак посредине флага означает семь историко-культурных областей 

современного… 

Отвечают. Нажать анимацию.  

Ведущий: Таджикистан. 94,1 % его территории занимают горы. В древние времена 

назывался «Страна Ариев». Столица Душанбе. В 1929 года переименована в 

Сталинабад. В 1961 городу вернули первоначальное название.  

Слайд №24 

Ведущий:  

- Салам лийже! 

- Пашада кузе кая? 

Отгадывают – Марий Эл 

Ведущий: Белый цвет на флаге этой республики считается национальным и 

олицетворяет доброе, светлые мысли. По краю полотнища проходит национальный 

узор. Зверь по центру, именуемый в народе «хозяином леса», не случаен. Он 

олицетворяет сам народ – сильный, мощный и благородный.  
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Отвечают. Нажать анимацию. 

Ведущий: Марий Эл. Дословно "Марий Эл" переводится как край марийцев. Дома 

Марийской республики зачастую сооружены из дерева. Столица – Йошкар-Ола 

республики. С 1584 по 1919 года - он назывался Царевококшайск. С 1919 - 

Краснококшайск. В 1927 году было решено переименовать в Йошкар-Олу, что с 

марийского переводится как «красный город».   

Слайд №25 

Ведущий:  

- Ассалом! 

- Ишларингиз калей? 

Отгадывают – Узбекистан 

Ведущий: Голубой цвет на флаге этого народа, исходя из местных культурных 

традиций, символизирует небо. Красный – жизненную энергию. Зеленый – природу. 

Полумесяц – рождение новой республики. 

Отвечают. Нажать анимацию 

Ведущий: Это Узбекистан. Примечательно, что Самарканд — древнейший город 

страны и один из древнейших городов мира. Столица Узбекистана – Ташкент. По 

некоторым оценкам, люди на территории современного Ташкента появились 

примерно 17 тысяч лет назад. 

Слайд №26 

Ведущий:  

- Прывитанне! 

- Як справы? 

Отгадывают – Белоруссия 

Ведущий: Сочетание белого и алого цветов во флаге этого народа - как символа, берет 

начало еще со времен Княжества Литовского. Народный орнамент у древка 

напоминает о корнях, связи поколений.  

Отвечают. Нажать анимацию 

Ведущий: Это Белоруссия. Название государства происходит от словосочетания 

«Белая Русь». Столица – Минск, название которой произошло от реки Меня (Менка). 

Слайд №27 

Ведущий:  

- Салам! 

- Няхили? 

Отгадывают – Туркменистан 

Ведущий: Зеленый цвет на флаге этого народа является символом жизни, радости и 

процветания. Также показывает его нейтралитет на мировой арене. Бордовая полоса 

представляет пять основных областей страны. Полумесяц означает мирное время. 

Отвечают. Нажать анимацию 

Ведущий: Туркмения занимает первое место в мире по числу национальных 

праздников — в год их тут отмечают аж тридцать три. Столица – Ашхабад. В 2013 
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году город в пятый раз включён в Книгу рекордов Гиннесса как самый 

беломраморный город в мире. 

Слайд №28 

Ведущий:  

- Салеметсиз бе! 

- Калыныз калай? 

Отгадывают – Казахстан 

Ведущий: Светло-голубой цвет флага этого народа является символом честности и 

преданности. Желтое солнце на нем — это источник жизненной энергии. Образ орла 

ассоциируется с властью, проницательностью и великодушием. 

Отвечают. Нажать анимацию 

Ведущий: Казахстан занимает девятое место в мире по площади. Основа казахской 

кухни — мясо. Столица Астана - переводится с казахского языка, как «столица». Всего 

в Астане 9 зданий, построенных больше 100 лет назад. 

Слайд №29 

Ведущий:  

- Ассаламуг! Ялайкум! 

- Сен саби аги? 

Отгадывают – Дагестан 

Ведущий: Флаг этого народа менял свою внешность несколько раз. Он состоит из 

трех цветов: зеленого-цвета ислама, синего-воды, красного-мужества.  

Отвечают. Нажать анимацию 

Ведущий: Это Дагестан. Кстати, Кавказские горы увеличиваются в высоту каждый 

год на полтора сантиметра. Столица – Махачкала. Некогда этот город был селом под 

названием Петровское, а потом — Петровск-Порт. Название «Махачкала» он получил 

в 1921 году. 

Слайд №30 

- Здраствувати! 

- Як справи? 

Отгадывают – Украина 

Ведущий: Некоторые специалисты полагают, что в действительности цвет флага этого 

народа с давних пор олицетворял две основные естественные природные стихии и 

человеческое существование – пламя (желтоватая расцветка) и водицу (голубая). 

Отвечают. Нажать анимацию 

Ведущий: Если не учитывать Россию, то Украина является самой большой страной на 

континенте. Столица – Киев. По одному из преданий, название города происходит от 

имени Кия — самого старшего из трёх братьев, которые, согласно легенде, считаются 

основателями Киева. 

Слайд №31 

Ведущий:  

- Шумбратада! 

- Кода тефне? 
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Отгадывают – Мордовия 

Ведущий: Расцветка флага этого народа повторяет Российский. Центральный элемент 

композиции – солярный знак – традиционный образ солнца у древних народов. 

Отвечают. Нажать анимацию 

Ведущий: В Мордовии чтят Великую птицу, или ИнеНармунь, которая в стародавние 

времена принесла мир и порядок на Землю, охваченную хаосом и враждой. Столица – 

Саранск. Город получил название благодаря реке, которая протекала по его площади и 

именовалась Саранка. 

Ведущий: У нас осталось два флага. Кто объяснит геральдику флага нашей 

Республики? 

Отвечают 

Слайд №32 

Ведущий: Каждый его цвет имеет символическое значение. Красный цвет у древних 

тюрков был символом мощи и силы. Это цвет солнца, огня. Зеленый – это символ 

живой природы. И белый – символ чистоты и чести.  

Ведущий: Теперь герб. У белого барса приподнята лапа – этот жест часто встречается 

на гербах других стран. Он символизирует величие и благородство централизованной 

власти. У барса острые когти и зубы для защиты. На боку у барса щит, на котором 

изображена астра с восемью лепестками. Щит символизирует безопасность, а цветок – 

долгую жизнь, в тоже время астра – это как бы солнце. 

Ведущий: Ребята, как вы думаете, почему на гербе нашей республики изображен 

барс? 

Отвечают 

Ведущий: Потому что он был изображен на геральдике Булгарии.   

Ведущий: Ребята, мы сегодня вспомнили народы, проживающие на территории нашей 

республики, их традиции, места, которыми они гордятся; попробовали поздороваться 

на их языке. Согласитесь, ведь каждая национальность по-своему уникальна? Каждая 

местность нашего мира по-своему красива и незаменима. Давайте же это будем 

помнить, и продолжать оставаться дружным Татарстаном, гордящимся своим 

гостеприимством и радушием. Всего доброго.  
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