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Цель: приобщение студентов к достопримечательностям, культуре, 

удивительным традициям народов России, их разнообразию, особенностям и 

истокам.  

Задачи: 

- формировать общеучебные умения – выделение существенных и 

несущественных признаков объекта; сравнение, обобщение, классификация; 

осознание, что любое событие происходит во времени и пространстве; 

 - развивать эрудицию и общую культуру; 

- воспитывать эмоционально-положительный взгляд на мир, 

нравственные, патриотические и эстетические чувства.  

1. Организационная часть:  

1) организация кураторами Станций; 

2) определение и жеребьевка команд, получение «Маршрутных листов»; 

3) инструктаж; 

4) вступительное слово организаторов. 

Ежегодно на заседании Совета при президенте РФ определяют, какой 

будет глобальная тема года грядущего, чему будет посвящена глобальная тема и 

как будет реализована на практике. Принятие решения о проведении 2022 года 

народного искусства не означает, что национальные проблемы в России 

усугубились. Это только напоминание о том, что РФ – многонациональная 

держава, в которой государствообразующая нация, коренные и малые народы 

небольшой численности и более значительные по территории и составу субъекты 

федерации в равной степени уважаемы. «Это огромная радость для миллиона 

людей, которые занимаются народным творчеством, увлечены народным 

искусством по всей стране. Мы видим, что для людей это – дело, которому они 

посвящают всю свою жизнь, которое объединяет представителей самых разных 

поколений», сказал министр культуры В. Мединский. И пусть наше мероприятие 

будет небольшим, но достаточно весомым вкладом в обширную программу 

проведения Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. 



Станция 1. Книга сказок (по сказкам народов России) 

Оборудование: компьютер, проектор, видеофайлы с анимированными 

сказками. 

Сказка родилась давно, прежде чем люди научились читать и писать. 

Сказки сочиняли народные мечтатели и рассказывали их родным и друзьям. Так 

шагала сказка из уст в уста. Сказок в мире очень много. Из них мы узнаём о 

жизни разных народов, их обычаях, традициях. Сейчас вам предстоит 

посмотреть отрывки из сказок и отгадать – какому народу России относится 

каждая. Подсказку для заключительной станции вы получите в том случае, если 

вы правильно назовете шесть народных сказок из семи (демонстрируются скзки). 

1. Грузинская  

2. Еврейская 

3. Мордовская 

4. Украинская 

5. Татарская 

6. Чукотская 

7. Русская 

Станция 2. «Самопляс» (Танцы народов России) 

Оборудование: компьютер, проектор, видеофрагменты народных танцев. 

Народный танец – один из наиболее древних видов творчества людей. 

Человек всегда танцевал и не для зрителя, а для себя, для собственного 

удовольствия и выражения радости. Танцами народ украшал свой быт, свою 

жизнь, выражал свое настроение, эмоции. Это был и отдых для души и тела после 

напряженного трудового дня. Танец как нельзя лучше снимает усталость, создает 

дружелюбную атмосферу, способствует сближению людей. Они не могут выйти 

из моды и всегда остаются родными и близкими каждому человеку. Это 

праздничные, удалые, жизнерадостные грустные, хороводные одним словом 

народные танцы. Это гордость, сила, душа той нации и земли, которая их родила. 

На этой станции вам предстоит встретиться с танцами некоторых народов 

России. А каких – вы должны угадать сами. Подсказку для заключительной 



станции вы получите в том случае, если правильно назовете, к каким народам 

они относятся. Если вы не угадываете, то у вас есть шанс получить «слово», для 

этого вы всей командой должны продемонстрировать фрагмент одного из 

танцев. 

1. Чукотский 

2. Казацкий (казачий) 

3. Мордовский 

4. Татарский 

5. Чеченский 

6. Чувашский 

Станция 3. «Заплетися плетень» (Игры) 

Оборудование: коврики, мячи, скакалки. 

Игра – пожалуй, любимое занятие многих, причем как детей, так и 

взрослых! Игры бывают самые разнообразные – развлекательные, обучающие, 

спортивные и, конечно же - народные. 

Испокон веков в народных играх ярко отражался образ жизни людей, их 

быт, труд, национальные устои, представление о чести, смелости, мужестве, 

желание обладать силой, ловкостью, выносливостью и красотой движений, 

проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и 

стремление к победе. 

С помощью игр мы можем познакомиться с особенностями жизни народов 

других республик, потому что они сохраняют свой народный колорит и 

неповторимый игровой фольклор. В народных играх много юмора, шуток, 

соревновательного задора, движения часто сопровождаются потешками, 

считалками, жеребьевками. 

На этой станции мы с вами вместе поиграем в некоторые игры народов 

России. Вам необходимо, познакомившись с правилами игры, ее разыграть. 

Подсказку получите в том случае, если выполните все правила каждой игры. 

Станция 4. «Дело мастера боится» 



Оборудование: экспонаты музея (веретено, чугунок, утюг, маслобойка и 

др.). 

Назвать экспонаты, находящиеся в музее народной культуры и объяснить 

принцип их работы и действия 

Станция 5. «С умного хватит и намека» (Познавательная) 

Оборудование: листы с вопросами, бланки для ответов. 

На этой станции вам нужно будет показать свою эрудицию и знания по 

истории и культуре народов России. Для получения подсказки вам нужно 

ответить минимум на 7 вопросов из предложенных 9. Ответы можете записать 

на отдельный бланк 

1. Жителей какого города прежде можно было узнать по большим 

красным ушам? Сейчас в этом городе установлен памятник ушам. 

Ответ: ________________________________________ 

2. В столице этой республики множество буддийских храмов, так как 

основная религия в республике буддизм. О каком городе и республике идёт речь? 

Ответ: _________________________________________ 

3. Этот город, стоящий на реке Иже, часто называют городом 

оружейников, так как уже более 200 лет там изготавливают оружие для 

российской армии. Назовите этот город и завод. 

Ответ: ________________________________________ 

4. В одной из народных песен поётся: «Вдоль да по речке, вдоль да по 

Казанке сизый селезень плывёт». Если эта река – приток р. Волги, то в какой 

республике происходит дело? 

Ответ:__________________________________________ 

5. В этой республике насчитывается 7 чудес, одно из которых называется 

бортничество. Какой продукт получается в результате бортничества? В 

какой республике его производят? 

Ответ: ________________________________________ 

6. Какой город стоит у Сысолы, «у реки, где живут оленеводы и рыбачат 

рыбаки»? Столицей какой республики он является? 



 Ответ:_________________________________________ 

7.Какая конструкция в старину занимала главное место в жилищах 

русских людей? 

Ответ:__________________________________ 

8. На территории этой республике протекает почти 27 000 рек, 60 000 

озёр, поэтому её часто называют озёрным краем. Что это за республика? Где 

она находится? 

 Ответ:_________________________________________ 

9.На чём предпочитают передвигаться народы Чукотки? 

Ответ:_____________________________________ 

Станция 6. «Ларец острословов» (Пословицы и поговорки) 

Оборудование: распечатки пословиц. 

У каждого народа очень много пословиц и поговорок. Я уверена, что у 

любого человека есть не одна поговорка и пословица. На этой станции вам нужно 

будет назвать русский вариант национальных пословиц и поговорок. Например: 

Красота нужна на свадьбе, ум – на всю жизнь.  

Красота до венца, разум до конца. 

Береги платье снову, а честь смолоду 

Чтобы получить подсказку для заключительной станции, вам нужно 

назвать перевертыши 10 русских пословиц. 

1. Была бы голова, а шляпа будет (Осетинская)  

Была бы шея, а хомут найдется. 

2. Спешащий таракан в суп упадет. (Удмуртская)  

Поспешишь - людей насмешишь. 

3. Какова земля, таковы и родники (Татарская)  

Яблоко от яблони не далеко падает.  

Каков пенек, таков и опенок. 

4.Не лезь своим куском в чужую  похлебку (Осетинская)  

В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

5. Без ветра деревья не качаются  (Башкирская)  



Без дыма огня не бывает. 

6. Хоть маленький, да веский. (Бурятская).  

Маленький да удаленький. 

7. Кого любишь, с тем на край света пойдёшь (Мордовская). 

С милым рай и в шалаше. 

8. Одинокое дерево ветер легко валит (Удмуртская). 

Один в поле не воин.  

9. Кто без дела, - тот без хлеба (Удмуртская) 

Кто не работает, тот не ест. 

10. Нить в тонком месте рвётся. (Чувашская)  

Где тонко, там и рвется. 

11. В знакомых местах уважают человека, в незнакомых – шубу 

(Казахская)  

Встречают по одежке, провожают по уму. 

12. Два раза выслушай, один раз скажи (Узбекская) 

Семь раз отмерь, один раз отрежь 

13. Осталось дело до завтра - считай, что застряло (Армянская). 

Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

14. Свой хлеб лучше чужого плова (Узбекская) 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Станция 7. «Моя Мордовия»  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация Power Point. 

Мордовия для нас не только определенная территория, это наша Родина, 

земля, на которой мы живем сегодня. Это наши города, села, затерянные среди 

полей и лесов деревушки, пусть небольшие, но родные. Это наша история- 

прошлое, настоящее и, надеемся, будущее. Это наша культура. Сегодня мы с 

вами собрались для того, чтобы поговорить о культурных и исторических 

достопримечательностях нашего родного края. 

Ваша задача – по описанию и фотографии определить памятник культуры 

или истории мордовского края. 



Станция 8. «Шумбрат, финно-угрия!» (Национальности финно-

угорского мира) 

Оборудование: компьютер, проектор, иллюстрации. 

Финно-угры представляют собой небольшую группу людей в большой 

семье, которой является человечество. Они разбросаны по разным странам и 

континентам, но не утратили стремление к своим историческим корням. Финно-

угорскими называются народы, говорящие на 15 родственных по 

происхождению языках: финском, эстонском, венгерском, карельском, 

вепсском, водском, ижорском, ливском, саамском, мордовском, марийском, 

удмуртском, коми, хантыйском и мансийском. В настоящее время на финно-

угорских языках в мире разговаривает 26 млн. людей.  

На этой станции вам необходимо по описанию и фото определить 

национальность некоторых финно-угорских народов. Подсказку для 

заключительной станции вы получите только в том случае, если отгадаете все 

пять представленных национальностей.  

Станция 9. «Исторические личности» (Известные люди) 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация Power Point. 

Понятие «историческая личность» обычно отражает связь деятельности 

определенного человека с крупными историческими событиями, на ход которых 

он накладывает свой индивидуальный отпечаток. В свое время Николай 

Александрович Добролюбов, великий русский поэт и публицист сказал: «В 

человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на 

пользу своей страны и происходит не от чего другого, как от желания делать 

добро, сколько возможно больше и сколько возможно лучше». 

(https://3citaty.ru/x/368790). 

Именно о таких людях пойдет речь на этой станции. Вам нужно будет по 

краткой исторической справке определить, о какой выдающейся личности идет 

речь.  Подсказку для заключительной станции вы получите в том случае, если 

назовете правильно пять из семи исторических  личностей. 

https://3citaty.ru/x/368790


1. Российский и советский художник, ваятель, мастер скульптуры из 

дерева, представитель стиля модерн 

Родился в мордовской крестьянской семье. Для псевдонима взял имя одной 

из этнографических групп своего народа. (Степан Эрьзя) 

2. Первое лицо Русской православной церкви, ее предстоятель.  Не 

скрывает искренней душевной привязанности к Мордовии: «Здесь чувствую 

родную землю, Село Оброчное — это наше родовое гнездо. Место, где жили мой 

дед, мой отец. Я приезжал сюда, будучи мальчиком, юношей. Потом, после 

долгого перерыва, в 1969 году, когда умер мой дед, я приехал в Оброчное его 

отпевать уже священником…( Патриарх Кирилл) 

3. Выдающийся русский флотоводец, адмирал, командующий 

Черноморским флотом. Русской православной церковью причислен к лику 

святых как праведный воин. Память об этом удивительном человеке до сих пор 

живет в Отечестве. Его именем названы награды, великолепные морские суда, а 

также снят интересный фильм о такой удивительной жизни адмирала. В честь 

него назван астероид, а Православная церковь канонизировала его как святого 

покровителя военно-морским силам.  Похоронен в Санаксарском монастыре 

близ города Темникова. (Федор Федорович Ушаков) 

4. Летчик-истребитель, гвардии старший сержант. Вместе с девятью 

узниками концлагеря угнал самолет, и сбежал из плена. Получил звание Героя 

Советского Союза. Родина Героя – небольшой рабочий поселок Торбеево 

республики Мордовия. Память о смелом пилоте живет в нескольких 

документальных лентах — «Не факт. Подвиг советского летчика», «Догнать и 

уничтожить», и одном художественном фильме – «Девятаев», который вышел на 

экраны в 2021 году. (Михаил Петрович Девятаев) 

5. Имя этого самобытного мордовского живописца, творившего в первой 

половине 20 века вошло в историю живописи к разряду "Забытых имен". Однако 

в свое время образы его русских девушек были очень популярны не только в 

России, но и за ее пределами. Всю свою жизнь он прожил в селе Кочелаево 

Ковылкинского района, Республики Мордовия. «Я люблю изображать простых 



людей не только в труде, но и показывать их жизнерадостность, веселье, игры. Я 

думаю, что в этом неиссякаемом оптимизме простого русского человека 

сказывается его великая созидательная сила, твердая вера в счастливое 

будущее», - так говорил о своем творчестве художник. (Федот Васильевич 

Сычков) 

6. Выдающийся мордовский ученый, прогрессивный общественный 

деятель науки и культуры своего времени. Он внес уникальный вклад в развитие 

этнографии, фольклористики, языкознания и музееведения. Большое значение 

для становления мордовского народного самосознания и просвещения народа 

имели написанные им первые буквари для мордвы-эрзи и мордвы-мокши, 

выпущенные в 1890-х гг. Накопленный им научный материал не канули в 

вечность, не стали просто достоянием историографии, они работают, приносят 

научную и практическую пользу. Его имя присвоено одному из высших учебных 

заведений нашей республики, библиотеке и улице в городе Саранске. (Евсевьев 

Макар Евсевьевич) 

7. 81-й poccийcкий кocмoнaвт и Гepoй Poccии, родился года в поселке Явас, 

Зубово-Полянского района Республики Мордовия. Свой первый космический 

полет с 14 марта по 7 июля 1995 года в качестве командира орбитального 

комплекса «Мир». Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 1995 

года за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического 

полета восемнадцатой основной экспедиции на орбитальном научно- 

исследовательском комплексе «Мир» ему присвоено звание Героя Российской 

Федерации. Покинул отряд космонавтов в июле 2004 года. Тогда же назначен 

начальником испытательного отделения третьего отдела Центра Подготовки 

Космонавтов имени Юрия Гагарина. В 2010 году получил звание полковника. 

(Дежуров Владимир Николаевич). 

Станция 10. «Национальные традиции» 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация Power Point. 

Россия – многонациональная страна. В нашей стране живут люди 160 

национальностей. Каждый народ чтит свои традиции, передает их от поколения 



к поколению, старается их сохранить и приумножить. Национальная культура, 

как память, выделяет народы из других, позволяет ощутить неподдельную связь 

между временами и поколениями, дает возможность получить жизненную опору 

и духовную поддержку. 

На этой станции вам предстоит сказать, к каким народам России относятся 

представленные национальные традиции.  

Станция 11. «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан…» 

(Национальные костюмы) 

Оборудование: иллюстрации народных костюмов. 

У каждого народа свой язык и своя самобытная культура. Большое 

значение в культуре народов занимает национальный костюм, который во все 

времена привлекал к себе особое внимание. 

На этой станции вам нужно привести в соответствие костюм с 

национальностью. Подсказку для заключительной станции вы получите в том 

случае, если  правильно выполните задание. У вас две попытки. 

1. Башкирский 

2. Калмыцкий  

3. Русский 

4. Узбекский 

5. Карельский 

6. Цыганский 

7. Мордовский 

8. Чукотский 

9. Украинский 

10.Чеченский 

Станция 12. Финальная 

Подведение итогов. Команды приходят по окончанию прохождения всех 

11 станций и собирают высказывание. Победителями становятся те команды (3), 

которые быстрее остальных соберут данное высказывание. 

 


