
Это русская сторонка, это Родина моя! 
 

Сценарий музыкально-познавательного развлечения для детей старшего 

дошкольного возраста, посвященного 1150-летию г. Ростова – Великого 

 

Сценарий разработан музыкальным руководителем Князевой Е.П. 

 

Слайд №1 (юбилейная эмблема) 

 

Ведущие: 

1.  Слышите этот праздничный перезвон колоколов? Он извещает о 

торжестве. Значит, сегодня у нас особенный, торжественный день. 

 

2.  Как песня безбрежной России 

 Звучат городов имена. 

 Но все-таки, самый красивый 

 Есть город, друзья, у меня! 

 

1. На берегу широкого озера Неро стоит Ростов – один из самых 

красивых русских городов, известный с 862 года. На протяжении 

многих веков его называли Великим. Это наш родной город, которому 

в этом году исполняется 1150 лет. 

 

Дети: 

1. Пусть слышат птицы, 

 Пусть слышит ветер, 

 Пусть знает дождик проливной 

 О том, что город есть на свете, 

 Он – город детства золотой! 

 

2.  Я в этом городе родился, 

 И пусть еще не вырос я, 

 Одно сказать могу я точно: 

 Мы с этим городом – друзья 

 

3. Люблю по озеру кататься, 

 Смотреть на купол золотой, 

 Ростов мне, словно мама с папой, 

 Такой же близкий и родной. 

 

4.  Я в этом городе родился 

И пусть еще не вырос я, 

 Одно сказать могу я точно: 

 Ростов, ты Родина моя! 



 

 

Ведущие: 

2. Любовь к Родине у каждого из нас начинается с любви к родным 

местам, к дому, где ты родился и живешь, к березке под окном. 

 

Исполняется песня «Милый мой дом!». 

 

Слайд №2 (вид города) 

 

1.  Красива и богата земля Ростовская. Славен народ, живущий на ней, 

своими вековыми традициями. 

 Я предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие и посетить 

Ростов  старинный,  город  Былинный. 

 

 

2.  Ростовская земля – родина былинного Алеши Поповича. Прототип 

богатыря был ростовским боярином, храбрым воином, о чем нам 

рассказывает летопись. 

 

Слайд №3 (иллюстрация «Три богатыря» Васнецова В.М.) 

 

1. Ребята, перед вами картина великого русского художника Виктора 

Михайловича Васнецова «Богатыри». В центре художник изобразил 

Илью Муромца. Мощь, сила и мудрость чувствуются во всем его 

образе. Что держит Илья в руках? (копье и палица) 

 

2.  На белом коне богатырь Добрыня Никитич. Он из знатного рода, об 

этом говорят доспехи. Щит, ножны и даже рубаха богато украшены.  

На коне золотой масти молодой богатырь – Алеша Попович. Родом 

Алеша из Ростова. Он самый веселый и удалой. 

 

В зале появляется Богатырь и дружина 

 

Богатырь: Ой вы, гой еси,  

Красны девицы и добры молодцы!  

Добрый день и поклон вам  

От земли русской!  

  Я богатырь, герой, горжусь я собой! 

 

Танец богатырей 

 

  Мне уже не терпится 

  Силой померяться. 

  Надеюсь, успеем мы до заката 



  Поучаствовать в русской игре 

«Перетягивание каната». 

Вызываю всех на канат! 

Пусть мышцы от натуги трещат! 

Пять слева, пять справа 

Скорей становитесь 

И за канат покрепче держитесь. 

Э-эй, ухнем! 

 

Соревнование  «Перетягивание каната» 

 

 Далее Богатырь проводит соревнования: 

1.    «Освободи красавицу» 

Двое мальчиков садятся на коней. Дается сигнал – дни «скачут» до 

ориентира, подсаживают к себе девиц-красавиц и возвращаются на свои 

места. 

2. «Срази дракона» 

 Метание в нарисованного дракона /дартс/ 

 

Богатырь: Вот какие богатыри 

   Были и есть на Руси! 

   Спасибо вам за веселье и смех, 

   За азарт борьбы и за успех! 

Ведущие: 

1.  Колокольный перезвон! 

 Слышен он со всех сторон! 

 Что случилось? Не пойму! 

 Может, это не к добру? 

 

2. Что вы, что вы, этот звон 

 Нам напомнил об одном: 

 Над Ростовом он плывет, 

 Всех на Ярмарку зовет. 

 

Слайд №4 (иллюстрация «Ярмарка») 

 

 Продолжим наше путешествие и отправимся в Ростов купеческий! 

Во все века в Ростове бурлила торговая жизнь. А в Х1Х веке город стал 

постоянным местом проведения Ростовской ярмарки. Съезжались сюда 

купцы из всех городов Российской империи. Любой товар можно было 

продать и купить на Ростовской ярмарке. 

 

Под веселую музыку в зале появляется Скоморох. 

 

Скоморох:  



                     Здравствуйте, почтенные господа! 

   Пожалуйте на ярмарку сюда! 

   Я – веселый потешник, 

   Известный скоморох и насмешник. 

   Сообщаю сей же час губернаторский указ. 

Читает: Чтоб было все, как подобает: 

   Ярмарке – шуметь, горожанам – песни петь, 

   Торговать, меняться, 

   Веселью, шуткам быть! 

   Повелеваю ярмарку открыть! 

 

   Эй, веселый народ! 

   Становитесь в хоровод! 

 

Дети в русских костюмах исполняют «Русский хоровод». 

В зале появляются торговцы-коробейники 

   - Ай-да-да! Ай-да-да! 

    Все пожалуйте сюда! 

 

   - Ребята, ребята! Живите богато! 

 

   - Заходите все в наш ряд, 

     Покупайте все подряд! 

 

   - У нас товары славные, 

   Занятные забавные! 

 

   - Смотрите, любуйтесь, 

    Долго не торгуйтесь! 

 

Выбегают четыре девочки 

 

Девочки:  Поторгуемся, ребята? 

   Может, что приобретем! 

 

Мальчики: Поторгуемся, девчата, 

   Заодно для всех споем! 

  

Исполняют частушки («М.Р.» №4.07 стр.25) 

 

Скоморох:  

                    А сейчас, детвора, 

   Веселых игр пришла пора! 

   Всех девчонок и мальчишек 

   Приглашаю поиграть, 



   А веселым Скоморохом 

   Только ловкий может стать! 

 

Игра «Я – Скоморох!» 

 

Скоморох:  

                    Эй, медвежонок! 

   Прокати меду бочонок! 

   А лучше вдвоем, 

   Заодно и соревнование проведем! 

 

Аттракцион «Прокати бочонок…» 

 

Скоморох: 

            А вот подушки, 

   Ну, чем не игрушки? 

   Предлагаю устроить 

   Петушиные бои! 

 

Игра «Петушиные бои» 

 

Скоморох:  

                     Мои хитрые загадки 

   Кто сумеет отгадать? 

   Тому сушки и баранки 

   Обещаю к чаю дать! 

 

1.  Мне в частушках подыграет, 

 Хоть и не гармошка, 

 За обедом в суп ныряет 

 Расписная  . . .  (ложка) 

 

-  Эй, ребята-ложкари! 

 Не стесняйся, выходи! 

 Веселите публику, 

 Дам вам всем по бублику! 

 

Мальчики-ложкари исполняют  

 

 2. Носят женщины, старушки, 

  Носят малые девчушки – 

  К уголочку уголок 

  Сложен красочный . . .  (платок) 

 

Девочки исполняют «Танец с платками» 



 

 

Скоморох:  

                     Веселились, торговали 

  И до вечера играли, 

  Тут и ярмарки конец, 

  А кто был здесь – молодец! 

Ведущие: 

1. Незаметно пробежало время на Ростовской ярмарке. Продолжим наше 

путешествие и узнаем, чем же славится Ростовская земля-красавица? 

(стр.9 из книги «Ростов Великий») 

 

Слайды (лен, финифть, лук, цикорий) 

2.  Разминка! 

 Там, на кухне, что за запах, 

 Что сбежал оттуда папа? 

 Там, на кухне, что за звук? 

 Это мама режет лук! 

 Режет лук и плачет… 

 Что все это значит? 

 Кто же мамочку обидел? 

 Но когда я лук увидел, 

 Тоже плачу в два ручья… 

 Почему же плачу я? 

 Мне не больно, не обидно, 

 А слезам конца не видно! 

 

1.  Славится Ростовская земля и знаменитыми людьми. 

  

Рассказ с демонстрацией слайдов (Иона Сысоевич,  КекинА.Л., Чистов 

К.А.,  Токарев В.И.) 

 

2.  А вы, ребята, хорошо знаете свой родной город? 

 

Проводится слайд – викторина(фотографии зданий, гербы) 

 

Дети: 

1.  Люблю тебя, Ростов Великий, 

  За ясный свет твоих огней, 

  За ум, за подвиги святые, 

  За голос звонкий, как ручей! 

 

2.  Люблю за все: за звон Сысоя 

  И переливы куполов, 

  Еще за то, что здесь живу я, 



  За все люблю тебя, Ростов! 

 

Ведущие: 

1. Замечательно что вы хорошо знаете и любите свой родной город. 

2. Замечательно еще и то, что подрастает в Ростове достойная смена 

былинным богатырям. 

 

Группа мальчиков выстраивается перед зрителями. 

 

1. Мальчишек наших не узнать: 

 Какая выправка и стать! 

 

2. В вас девчонки влюблены, 

 Ведь вы – защитники страны! 

 

Исполняется танец-композиция «Дети России». 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


