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АННОТАЦИЯ 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

2022 год объявлен годом культурного наследия народов России.При 

оглашении темы текущего года Президент Российской Федерации В.В.Путин 

подчеркнул, что «взаимодействие разных культур является многовековой 

традицией нашей общественной и государственной жизни, а национальное 

многообразие народов России - подлинным богатством страны. И потому мы 

полностью поддерживаем деятельность, направленную на утверждение 

культуры мира и толерантности как необходимых условий диалога 

цивилизаций»[1], и отметил, чтовсе силы должны быть направлены на 

поддержание и развитие самобытных традиций, ремесел и искусствнародов 

России. 

В современном мире развития высочайших информационных технологий, 

интернета, телевидениявзрослые и дети испытывают дефицит знаний о 

национальных традициях,культуре, бытенародностей, населяющих нашу 

огромную страну.Изменения в мышлении людей, происходящие в настоящее 

время вкультурнойи общественной жизни РФ, обусловили взрыв интереса к 

истории, национальнойкультуре, утраченным традициям, истокам 

духовнойкультуры, фольклору,народным ремеслам.Потому что, наконец, 

становится ясно всем: ценностьнародных традиций огромна,а их утрату не 

восполнить никакимиматериальными благами. Популяризация 

оригинальнойнародной культурыжителей разных регионов страны, 

формирование уважения к религиозным и национальным ценностям снова 

станут основой мира и согласия в нашем многонациональном государстве. 

Целью образовательного процесса в дошкольных учрежденияхдолжно 

стать создание таких условий для воспитания и образования, при которых 

духовное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие дошкольников 

осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного плана знаний, но и 

через приобщение к региональному компоненту. Благодаря обращению к 

особенностям культуры и быта разных народов мира, дети осознают свою 

принадлежность к культурно-природной среде, поймут меру своей 

ответственности за ее сохранение и приумножение. 

В каждой стране есть свои особенности исторического развития, 

специфические черты культуры и природы, составляющие тот феномен, 

который формирует в каждом человеке интерес и привязанность,его 

патриотические чувства. Помочь дошкольникам шире познакомиться с 

культурой разных стран, понять их историю, взаимосвязь с предметами и 

объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие 

в созидательной деятельности - в этом заключается главный смысл проекта 

«Многонациональная кухня». 
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ПРОБЛЕМА 

В современной образовательной системе центром является человек, 

воспитывающийся и развивающийся в поликультурном пространстве. 

Федеральным государственным стандартом определены единые 

воспитательные процессы образования, ориентированные на становление 

гражданина, любящего свой народ, свой край, свою родину, толерантно 

относящегося к культуре, традициям и обычаям других народов. Также он 

направлен на обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Толерантность, дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не 

передаются по наследству, в каждом поколении их надо воспитывать вновь, и 

чем раньше начинается формирование этих качеств, тем большую устойчивость 

они приобретают. 

В настоящее время необходимо в дошкольных учреждениях как можно 

больше приобщать детей к культуре своего народа и развивать их 

национальное самосознание. 

Кроме того, знакомство с культурой народов ближайшего окружения – 

это самый верный путь воспитания, уважения, симпатии, добрых чувств к 

людям иных национальностей и этики межнационального общения.  

Сегодня в мире сложилась непростая ситуация в области 

межнационального общения. Продолжается рост межэтнической 

напряженности, все чаще возникают межконфессиональные конфликты.Все это 

актуально для России, страны многонациональной, с множеством 

разнообразных и непохожих культур. 

Нетерпимость некоторых стран все чаще затрагивает общественность, 

проникая через средства массовой информации, социальное окружение. 

Ксенофобия, националистические предрассудки, профашистские настроения 

становятся распространенным явлением в всеобщей среде. Поэтому очень 

важно с детства показать человеку возможность осознанного выбора между 

агрессивностью и толерантностью. 

Этнонациональная культура помогает сформировать у детей 

эмоционально положительное отношение к самому факту существования 

разных народов, языков, культур, понять, что мир прекрасен в многообразии и 

встреча с любой из культур дарит радость открытий. Вот почему мы стремимся 

подвести детей к осознанию того, что нет плохих народов, к воспитанию 

толерантности. 

 

ЦЕЛЬ: 

Целью проекта «Многонациональная кухня» является формирование у 

детейдошкольноговозраста познавательного интереса и чувства уважения к 

культуре и национальным традициям разных народов мира. 
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ЗАДАЧИ: 

Реализации поставленной цели способствует решение следующих задач: 

1. Познакомитьдошкольниковс многообразием национальностей, живущих на 

земле; 

2. обобщить и расширить знания детей о культуре, традициях, обычаях, 

праздниках, играх, национальной кухни, костюмах, сказках разных народов 

мира; 

3. учить детей различным способам запоминания необходимой информации; 

4. использовать презентации и информационно-наглядный материал:  

- для формирования: 

 представления о России как о многонациональном государстве,  

 познавательного интереса к культуре и обычаям русского народа и 

других народов мира через знакомство с народными промыслами, 

 культуры межнационального общения, духовных и нравственных 

ценностей, уважения к историческому наследию народов мира посредством 

знакомства с национальной кухней разных стран и республик; 

 интереса к страноведческим знаниям, 

- для развития: 

 речи, памяти, мышления, устойчивого внимания, 

 познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

 интереса детей к художественной литературе, музыкальным 

произведениям, играм и танцам разных народов мира; 

-для воспитания: 

 любви к своей стране, чувства патриотизма и гордости за Родину, 

 уважения к людям разных национальностей и их обычаям, 

 эмоционально-ценностное отношение к культуресвоего народа и 

традициям других народов, 

 толерантности, чувствадружбы и взаимопонимания между 

представителями разных национальностей; 

5. расширять формы взаимодействия с родителями по данной теме. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Педагогический проект «Многонациональная кухня» рассчитан на 

реализацию в образовательно–воспитательной деятельности с детьми 5-7 лет. 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 

Материалы данного проекта могут впоследствии использоваться не 

только педагогами дошкольного образования, но и учителями начальных 

классов и среднего звена общего образования с небольшими доработками в 

соответствии с возрастом участников, а также с привлечением родителей 

обучающихся. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Проект «Многонациональная кухня» включает в себя познавательную и 

практическую части. 

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 
Название 

проекта 

«Многонациональная кухня» 

Авторы проекта  Кузнецова Ольга Алексеевна, 

 Колдина Татьяна Геннадьевна, 

воспитатели  

Команда 

проекта 

 Ворзонина Евгения Валентиновна, музыкальный руководитель; 

 Суслова Елена Ивановна, инструктор по физической культуре 

Обоснование 

актуальности 

проекта 

Благодаря обращению к особенностям культуры и быта разных 

народов мира, дети осознают свою принадлежность к культурно-

природной среде, поймут меру своей ответственности за ее сохранение и 

приумножение. В каждой стране есть свои особенности исторического 

развития, специфические черты культуры и природы, составляющие тот 

феномен, который формирует в каждом человеке интерес и 

привязанность, его патриотические чувства 

Цель проекта Формирование у детейдошкольноговозраста познавательного 

интереса и чувства уважения к культуре и национальным традициям 

разных народов мира 

Задачи проекта Образовательные: 

1. знакомить дошкольников с многообразием национальностей, 

живущих на земле; 

2. формировать представления детей о культуре, традициях, 

праздниках, играх, национальной кухни, костюмах, сказках разных 

народов мира; 

3. воспитывать культуру межнационального общения, духовных и 

нравственных ценностей, уважения к историческому наследию народов 

мира; 

4. формирование интереса к страноведческим знаниям. 

Развивающие: 

1. развивать у детейпознавательный интерес, стремление к получению 

знаний по теме проекта; 

2. развивать познавательную мотивацию, эмоциональную сферу; 

3. способствовать развитию творческих и музыкальных 

способностей,интереса детей к художественной литературе, 

музыкальным произведениям, играм и танцам разных народов мира. 

Воспитательные: 

1. формировать у дошкольников уважительное отношение к 

культуре, традициям разных стран мира; 

2. создать положительную основу для воспитания патриотических 

чувств, любви к своей стране, гордости за Родину; 

3. воспитывать толерантность, дружбу и взаимопонимание между 

представителями разных национальностей. 
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Ожидаемые 

результаты  

 Дошкольники имеют представление, что на земле живут люди 

разных национальностей. 

 У детей сформировано представление о России как о 

многонациональной стране 

 Дошкольники знакомы с некоторыми традициями, национальной 

кухней, играми, сказками разныхнародов мира. 

 Уважительно относятся к культуре и обычаям другихнародов. 

 Сформировано желание дружить друг другом, независимо от 

национальной принадлежности, помогать друзьям. 

 Создана основа для воспитания патриотических чувств, любви к 

своей стране, гордости за Родину. 

 Осуществлена совместная работа с родителями по расширению 

знаний детей о национальной кухне вразных странах, формировании 

представлений о национальных костюмах и праздниках. 

 Повысился уровня педагогической компетенции родителей и 

активизация их позиции в более тесном взаимодействии с педагогами и 

детьми 

Краткое 

содержание 

проекта 

Приобщение детей дошкольного возраста к культуре народов 

мира посредством проведения познавательных и развлекательных 

мероприятий по формированию представлений о национальных 

традицияхразных стран и воспитанию культуры межнационального 

общения 

Целевая 

аудитория  

Обучающиеся дошкольной группы 6-7 лет № 6, их родители, 

педагоги 

Оборудование и 

материалы 

 мультимедийные презентации и наглядно-информационный 

материал по теме проекта; 

 аудиозаписи для музыкального сопровождения; 

 музыкальный и литературный материал; 

 экран, проектор; 

 материал для костюмов; 

 оборудование для съемки 

География 

проекта  

г. Клин Московской области, ул. Карла Маркса, д.96 «А», 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», 1 отделение 

Сроки 

реализации 

проекта  

01.09.2021г. -30.04.2022г. 

 

2. ПРОЕКТ «МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ» 

2.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАМЫСЛА ПРОЕКТА 

Педагог – человек, который трудится сегодня, создавая наше завтра. 

Каждому из нас хочется жить в мире, поэтому сегодняшние педагоги должны 

личным примером показывать детям, как нужно относиться к людям разных 

национальностей. На воспитателях лежит большая ответственность за то, чтобы 

донести до детей простую человеческую идею превосходства доброты и любви 

над материальными благами, научить их сопереживать и уважать людей разных 

национальностей. 

Если просто рассказывать детям дошкольного возраста о самобытности 

каждого народа и в то же время о различиях между ними, дети, в силу своих 

возрастных особенностей, вряд ли смогут понять, о чем с ними говорят. А на 
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доступных их пониманию примерах из сказок, наглядном материале, 

использовании мультимедийного оборудования, педагогу легче будет добиться 

положительного результата в воспитании симпатии и уважения к людям разных 

национальностей. 

Знание культуры и традиций разных стран, уважение к людям 

различныхнародностей является нравственным качеством личности, которое 

необходимо воспитывать, начиная с раннего возраста через общение со 

сверстниками и взрослыми разных национальностей, ознакомление с обычаями 

и бытом разных народов, обогащение содержания игр дошкольников в хорошо 

продуманных и организованных педагогических условиях. 

Для реализации намеченного плана необходимо было создать в 

дошкольной организации на базе группы детей 6-7 лет познавательную основу, 

способствующую этому воспитанию. 

 

2.2. ВИД ПРОЕКТА 

Метод или вид деятельности, доминирующий в проекте:информационно 

– практический. 

Характер контактов:внутренний. 

Количество участников:групповой. 

Социальные партнеры проекта: родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников). 

 

2.3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Для обучающихся:  

 будут сформированы представления детей о культуре, традициях, 

праздниках, играх, национальной кухни, костюмах, сказках разных народов 

мира (в соответствии с возрастом детей); 

 сформируется познавательный интерес к страноведческим знаниям; 

 у детей появится желание с уважением относиться к людям разных 

национальностей и их обычаям; 

 сформируется чувство любви к своей стране, патриотизма и гордости за 

Родину. 

Для педагогов:  

 будет собран обучающий материал по данной теме (презентации, 

наглядно-информационный материал, музыкальная подборка); 

 станут более плодотворными и тесными взаимоотношения с родителями 

обучающихся (воспитанников). 

Для родителей дошкольников: 

 появится чувство ответственности за воспитание патриотических чувств, 

дружбы и взаимопонимания между представителями разных национальностей; 

 появится интерес и желаниеучаствовать в жизни группы и МДОУ в 

целом. 

Для городского округа Клин: 
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 педагоги дошкольных образовательных организаций смогут 

позаимствовать опыт реализации проектов повоспитанию у дошкольников 

познавательного интереса к культуре и традициям разных стран, а также 

формированию у детей культуры межнационального общения, духовных и 

нравственных ценностей, уважения к историческому наследию народов мира. 

 

2.4. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ: 

2.4.1. Поэтапное планирование 

 
Подготовительный 

этап 

(сентябрь 2021 г.) 

 Определение проблемы, цели и задач проекта. 
 Информирование участников проекта об актуальности, 

целях и задачах проекта. 

 Ознакомительные беседы с родителями, выявление 

потенциальных помощников среди них.  

 Создание инициативной группы по реализации проекта, в 

состав которой входят воспитатели, дети дошкольной группы 6-7 

лет и их родители. 

 Подбор информационного материала по теме. 

 Подбор необходимого оборудования для практического 

обогащения проекта 

Основной этап  
(01.10-25.03.2022 г.) 

 Составление и реализация плана основного этапа проекта 

познавательного направления. 

 Разработка сценариев мероприятий. 

 Изготовление атрибутов и проведение репетиционных 

мероприятий. 

 Проведение промежуточных отчетных мероприятий 

Итоговый этап 

(26.03-31.04.2022 г.) 

 Разработка сценария итогового мероприятия, подготовка к 

его реализации. 

 Проведение итогового родительского собрания в 

нетрадиционной форме по теме «Многонациональная кухня».  

 Распространение опыта. 

 Представлениеданного проекта на конкурсы различных 

уровней 
 

2.4.2. План основного этапа проекта познавательного направления 

Сроки 
Тема 

мероприятия 
Цель Основные формы реализации 

Примечан

ие 

Октябрь «Осень в 

Абхазии» 

Знакомство с 

характерными 

признаками 

осени в Абхазии, 

народными 

традициями этой 

республики, 

достопримечател

ьностями, 

геральдикой, 

национальным 

костюмом, 

песнями и 

 Просмотр презентаций: 

«Достопримечательности 

Абхазии», «Осенний урожай 

Абхазии», «Традиции в 

Абхазии». 

 Беседы и изучение 

информационного наглядного 

материала по темам – «Флаг 

республики Абхазии», 

«Национальный костюм народа 

Абхазии». 

 Прослушивание 

национальных песен, изучение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

танцами народного танца. 

 Разработка и реализация 

сценария праздника «Осень в 

Абхазии» 

 

https://disk.y

andex.ru/i/3t

vQH2CJ2D3

YOg 

Ноябрь Театрализован

ное 

видеопредставл

ение ко Дню 

Матери «Как 

малыш искал 

другую маму» 

Знакомство 

дошкольников с 

народными 

традициями 

стран 

Финляндия, 

Франция, 

Япония, их 

достопримечате 

льностями, 

геральдикой, 

национальными 

костюмами, 

песнями и 

танцами 

 Просмотр презентаций: 

«Достопримечательности, 

традиции и национальная кухня 

Финляндии», 

«Достопримечательности, 

традиции и национальная кухня 

Франции», 

«Достопримечательности, 

традиции и национальная кухня 

Японии». 

 Беседы и изучение 

наглядного информационного 

материала по темам – 

«Геральдика стран Финляндии, 

Франции, Японии», 

«Национальные костюмы в 

Финляндии, Франции, Японии». 

 Изучение национальных 

танцев стран Финляндия, 

Япония, прослушивание 

французских песен. 

 Разработка и реализация 

сценария театрализованного 

представления ко Дню Матери 

«Как малыш искал другую 

маму» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.y

andex.ru/i/5t

sZVOszf4jm

4A 

Декабрь «Тульские 

пряники» 

(«Пряники 

печатные») 

Формирование у 

детей 

познавательного 

интереса к 

культуре и 

обычаям 

русского народа 

через 

ознакомление 

снародными 

промыслами г. 

Тулы 

 Просмотр презентаций: 

«История возникновения 

самовара», «Особенности 

изготовления «Тульских 

пряников», «Филимоновская 

игрушка». 

 Беседы и изучение 

наглядного информационного 

материала: «Герб города Тула», 

«Тульские 

достопримечательности». 

 Изготовление костюмов 

«Пряники печатные» для 

участия в 11-том ежегодном 

костюмированном шествии 

карнавале во главе с 

Российским Дедом Морозом в 

г. Клин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.y

andex.ru/i/A

NyeN9tGPP

W0Tg 

Январь Битва (батл) 

«Дед Мороз и 

Санта Клаус» 

Знакомство 

дошкольников с 

традициями 

 Просмотр презентаций: 

«Традиции празднования 

Нового года в России и других 

 
 
 

https://disk.yandex.ru/i/3tvQH2CJ2D3YOg
https://disk.yandex.ru/i/3tvQH2CJ2D3YOg
https://disk.yandex.ru/i/3tvQH2CJ2D3YOg
https://disk.yandex.ru/i/3tvQH2CJ2D3YOg
https://disk.yandex.ru/i/5tsZVOszf4jm4A
https://disk.yandex.ru/i/5tsZVOszf4jm4A
https://disk.yandex.ru/i/5tsZVOszf4jm4A
https://disk.yandex.ru/i/5tsZVOszf4jm4A
https://disk.yandex.ru/i/ANyeN9tGPPW0Tg
https://disk.yandex.ru/i/ANyeN9tGPPW0Tg
https://disk.yandex.ru/i/ANyeN9tGPPW0Tg
https://disk.yandex.ru/i/ANyeN9tGPPW0Tg
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встречи Нового 

в разных странах 

странах мира»,             

«Достопримечательности и 

традиции США».  

 Беседы и изучение 

информационного наглядного 

материала по темам: «Кто такой 

Санта Клаус?», «ФлагСША».  

 Прослушивание 

традиционных новогодних 

песен России и США. 

 Разработка и реализация 

сценария развлечения «Битва 

(батл) Деда Мороза и Санта 

Клауса» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://disk.y

andex.ru/i/Q

DMTqsrtVc

zdVg 

Февраль 

– начало 

марта 

«Масленица» Расширение 

знаний и 

воспитание у 

дошкольников 

интереса к 

русским 

народным 

праздникам, 

традициям через 

знакомство с 

обрядовым 

праздником 

«Масленица» 

 Заучивание 

стихотворений, закличек и 

песен о Масленице. 

 Рассматривание 

репродукций художников: 

Куплина «Деревенская 

масленица», Б. Кустодиева 

«Масленица», В.И. Сурикова 

«Взятие снежного городка», 

Дмитрия Холина «Кулачный 

бой». 

 Беседы и изучение 

наглядно-информационного 

материала по темам: «Русский 

народный костюм», «Традиция 

празднования дня Масленицы». 

 Разработка и реализация 

сценария праздника «8 марта 

идёт, за собой Масленицу 

ведёт» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://disk.y

andex.ru/i/Ft

8_cRo857SS

bQ 

Март «Новруз. Весна 

в 

Кыргызстане» 

Знакомство и 

приобщение 

дошкольников к 

национальной 

культуре и 

традициям 

народа Киргизии 

 Беседы с детьми о 

традициях народа Кыргызстана, 

рассматривание иллюстраций - 

народные костюмы, изделия 

национальной кулинарии, 

художественно-прикладное 

искусство. 

 Знакомство с 

национальными играми, 

изучение элементов народных 

танцев Кыргызстана. 

 Разработка и реализация 

сценария развлечения «Новруз. 

Весна в Кыргызстане» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.y

andex.ru/i/Lt

-

dqzfp_6aprQ 

Апрель Родительское 

собрание 

«Многонацио 

Формированиек

ультуры 

межнационально

 Просмотр презентаций: 

«Достопримечательности и 

традиции республик 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/QDMTqsrtVczdVg
https://disk.yandex.ru/i/QDMTqsrtVczdVg
https://disk.yandex.ru/i/QDMTqsrtVczdVg
https://disk.yandex.ru/i/QDMTqsrtVczdVg
https://disk.yandex.ru/i/Ft8_cRo857SSbQ
https://disk.yandex.ru/i/Ft8_cRo857SSbQ
https://disk.yandex.ru/i/Ft8_cRo857SSbQ
https://disk.yandex.ru/i/Ft8_cRo857SSbQ
https://disk.yandex.ru/i/Lt-dqzfp_6aprQ
https://disk.yandex.ru/i/Lt-dqzfp_6aprQ
https://disk.yandex.ru/i/Lt-dqzfp_6aprQ
https://disk.yandex.ru/i/Lt-dqzfp_6aprQ
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нальная кухня» го общения, 

духовных и 

нравственных 

ценностей, 

уважения к 

историческому 

наследию 

народов мира 

посредством 

знакомства с 

национальной 

кухней разных 

стран и 

республик 

Дагестан,Таджикистан», 

«Достопримечательности и 

традиции Италии». 

 Беседы и изучение 

наглядного информационного 

материала по темам – 

«Геральдика Италии, республик 

Дагестан, Таджикистан». 

 Разработка и реализация 

сценария родительского 

собрания «Многонациональная 

кухня» с участием детей и 

представителей разных стран из 

числа приглашенных родителей 

и педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.y

andex.ru/i/_

KXHh9dFtu

PpIg 

2.4.3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

 Совместный поиск информации по темепроекта. 

 Привлечение родителей к изготовлению костюмов, атрибутов к играм, 

совместной познавательной и досуговой деятельности. 

 Совместная подготовка и участие в проведении итогового родительского 

собрания (приготовление блюд национальной кухни, сбор информации о 

традициях и обычаях некоторых стран). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе реализации проектной деятельности по заявленной теме были 

выполнены все поставленные задачи. Дети ознакомились с культурой, 

традициями разных народов мира, расширили знания о национальных 

праздниках, играх,костюмах, кухни разных стран. Были проведены совместные 

мероприятия: «Осень в Абхазии», Битва (батл) «Дед Мороз и Санта 

Клаус»,«Новруз. Весна в Кыргызстане» и другие. Особый интерес у взрослых и 

детей вызвало родительское собрание, на котором дошколята показали свои 

артистические способности, а родители продемонстрировали свой кулинарный 

талант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такая форма общения детей и взрослых так понравилась всем 

участникам, что было принято решение о введении традиции проведения 

подобных мероприятий в группе. 

https://disk.yandex.ru/i/_KXHh9dFtuPpIg
https://disk.yandex.ru/i/_KXHh9dFtuPpIg
https://disk.yandex.ru/i/_KXHh9dFtuPpIg
https://disk.yandex.ru/i/_KXHh9dFtuPpIg
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
 

 

 

 

 

Абхазский национальный танец 
 

 

 

 

 

 

Гость из солнечной Абхазии       Сценка «Абрскил и долгожитель» 

Праздник «Осень в Абхазии» 

 

 

 

 

 

Встреча малыша с мамой из Франции                Национальный японский танец 
 

 

 

 

 

 

Встреча малыша с мамой из Финляндии              Малыш ищет маму в Японии 
 

Театрализованное представление «Как малыш искал новую маму»  
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Подготовка и участие в ежегодном карнавале во главе с главным Дедом 

Морозом страны в г. Клин – команда «Пряники печатные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Битва (батл) Деда Мороза и Санта Клауса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блины – праздничное угощение от родителей 

Танец «Русский самовар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «8 марта идёт, за собой Масленицу ведёт» 
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Праздник «Новруз. Весна в Киргизии»              Убырлы и Шурале – сказочные 

национальные герои 

 

 

 

Национальный кыргызский танец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители стран рассказывают о традициях их страны и народной кухне. 

Демонстрируют приготовленные национальные блюда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание по теме «Многонациональная кухня» 

 


