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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 550-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается опыт работы детского сада по 

приобщению детей к национальной культуре, обычаям и традициям родного 

народа, к его духовно-нравственным ценностям через разнообразные формы 

работы.  
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В рамках празднования 550-летия города Чебоксары в МБДОУ «Детский 

сад № 127» прошли интересные и яркие события. 

12 апреля 2019 года в МБДОУ «Детский сад № 127» г. Чебоксары прошел 

второй этап городской Олимпиады для детей старшего дошкольного возраста 

«Маленькие академики». Одной из задач Олимпиады является поддержка инте-

реса дошкольников к познавательной деятельности, актуальность развития ин-

теллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста, по-

вышения значимости дошкольного возраста как самоценного этапа в развитии 

ребенка. 

В Олимпиаде приняли участие 5 команд Детских садов № 103, 108, 114, 

125, 127. Олимпиада была приурочена празднованию 550 –летия города Чебок-

сары. Участники команд соревновались и выполняли задания по разным 

направлениям: образовательный туризм, патриотическое воспитание, знаком-

ство с национальной культурой и традициями Чувашского народа, дорожная 

безопасность, логика. Каждая команда проявила большой интерес к выполне-

нию заданий, целеустремленность, находчивость и умение работать в команде. 
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По итогам олимпиады победила «Дружба». Все участники команд были 

награждены дипломами и подарками. 

 

 

Городской фестиваль народной культуры «День чувашских игр» прошел с 

детьми старшего дошкольного возраста. Ребята вспомнили и поиграли в Чу-

вашские народные игры «Пояс», «Колокольчики», «Медведь» и другие. В про-

цессе игр ребята старались соблюдать правила и проявили лидерские качества, 

вспомнили считалки на родном чувашском языке. Чувашские народные игры 

приобщают дошкольников к духовно-нравственным ценностям и обогащают 

этнокультурную компетентность педагогов.  

В рамках городского Фестиваля народной прошел День чувашской песни 

«Чувашский край», ребята исполнили чувашские песни на родном языке: «Мой 

любимый город Чебоксары», «Родной край», и др., прочитали стихи о любимом 

городе.  
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22 апреля 2019 года воспитанники МБДОУ «Детский сад № 127» г. Чебок-

сары посетили музей чувашской культуры в Комплексном центре социального 

обслуживания населения г. Чебоксары. 

В музее ребята познакомились с историей и культурой родного края, с до-

стопримечательностями города Чебоксары, с национальной символикой города. 

С большим интересом воспитанники изучали предметы чувашского обихода, 

старинную утварь, чувашскую национальную одежду: «масмак», «сурпан», 

«сарǎ». 

 Специалист центра познакомила детей с традициями чувашского народа, с 

элементами чувашской вышивки, рассказала об их особенностях и показала му-

зейные экспонаты с чувашской вышивкой: полотенца, салфетки, рубахи, пла-

тья. 

Ребята вспомнили известных людей, уроженцев города Чебоксары, кото-

рые прославили свой край и внесли свой вклад в развитие города: В.И.Чапаев, 

И.Я.Яковлев, К.Иванов, А.Николаев.  

Экскурсия обогатила представления детей о культуре, обычаях и традици-

ях родного народа. 

 


