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Название внеклассного мероприятия:  

Фестиваль национального единства «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!» 

 

Место проведения: МБОУ СОШ №7 

 

Цель мероприятия: 

воспитание толерантности и чувства уважения к представителям различных национальностей и их 

культурам 

 

Задачи: 

1. знакомство с историей, географией, культурой, обычаями и традициями различных 

национальностей, представителями которых являются учащиеся МБОУ СОШ №7. 

2. пропаганда истинных семейных ценностей, выявление самобытных семейных коллективов. 

3. повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

 

Подготовка к фестивалю: 

1. Выставки: 

•   рисунков «Моя малая родина» (1- 4 классы). 

•   творческих работ «Национальный костюм», «Наш национальный герой», «Моя 

замечательная семья», «Мудрость моего народа» (5 - 6, 8 классы). 

•   сочинений «Родина моих предков» (7 классы). 

•   эссе «Я горжусь тем, что я - ...», «Югра и малая родина в сердце моем» (10 классы). 

•   презентаций «В единении сила» (5 - 10 классы). 

2. Пошив национальных костюмов. 

3. Приготовление национальных блюд. 

4. Подготовка к концерту: написание сценария и репетиция концертных номеров, 

изготовление декораций и оформление актового зала.  

 

Участники: 

1. Учащиеся МБОУ СОШ №7 и их родители. 

2. Педагоги МБОУ СОШ №7 и других образовательных учреждений города. 

3. Представители национально-культурных объединений. 

 

Программа фестиваля (Приложение 1). 

 
Фоторепортаж с фестиваля (Приложение 2). 

 

 

СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА 

Оформление сцены:  

на синем фоне - глобус Земли, вокруг глобуса по верхней половине фигуры детей в национальных 

костюмах, по нижней - слова «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!». 

Звучит песня «Пусть всегда будет солнце» (музыка А. Островского, стихи Л. Ошанина), на сцену 

выходят 6 чтецов. 

Ведущий (голос за сценой): 

Я нигде такой земли не знаю, 

Чтоб была роднее и добрей. 

Родину свою не выбирают, 

Как не выбирают матерей. 

1-й чтец: 
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Нашу Землю населяют много народностей. И только в братстве и тесном единении друг с другом 

можно преодолеть любые испытания. Что и происходило на нашей земле на протяжении многих 

веков. У каждого народа есть свои традиции, своя национальная культура, семейная реликвия, 

свои песни и танцы. 

2-й чтец: 

Сегодня праздник мира и семьи! 

Народов дружба крепнет год от года. 

Навеки сгиньте призраки войны, 

Пусть крепнет мир, и счастье, и свобода! 

3-й чтец: 

Из недр земных, с небесной вышины 

Несется клич, единый лозунг века: 

Народы мира в братстве жить должны, 

Хвала семье и слава человеку! 

4-й чтец: 

Народов вольных дочки и сыны, 

Теплу - дорогу! Прочь, туман холодный! 

Сегодня праздник мира и семьи 

И дружбы день и счастье всем народам! 

Выходят вокалисты и исполняют песню «Родина моя» (музыка Д. Тухманова, слова 

Р.Рождественского). 

Во время исполнения песни  на сцену выбегают дети в национальных костюмах с голубками на 

палочке. Вторая половина детей в национальных костюмах с двумя голубками в руках проходят в 

актовый зал и располагаются перед сценой. 

Последний припев дети поют все вместе с солистом. После исполнения песни дети остаются на 

сцене. 

Ведущий: 

Слово для приветствия участников фестиваля «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!» 

предоставляется директору нашей школы Кондрашкиной Елене Георгиевне и гостю фестиваля 

Шипицыной Ольге Васильевне, директору МБОУ СОШ №7 (1995-2014 годы). 

Кондрашкина Е.Г., директор школы: 

В качестве эпиграфа к моему выступлению я выбрала слова С. Шевырева «Воспитание каждого 

народа должно быть созидаемо на коренных основах его бытия. Три коренные основы нашей жизни: 

быт семейный, быт национальный и быт государственный. От их взаимного соприкосновения и 

дружелюбного действия зависит Россия во всех отраслях своего развития. Отсюда ясно, что и 

воспитание имеет быть утверждено на них, дабы принять характер народный». 

В настоящее время наблюдается рост национального самосознания, усиливающееся внимание к 

сохранению и развитию национальных культур и языков, к возрождению народных традиций, 

религиозных верований, что в свою очередь часто приводит в такой многонациональной стране, как 

Российская Федерация, к межэтническим и межнациональным конфликтам. 

Ускорить развитие положительных тенденций и снизить по возможности рост отрицательных 

факторов в процессе возрождения наций, этносов, регионов — это новая социальная функция школы и 

всей системы воспитания детей и молодежи. 

Шипицына О.В., гость фестиваля: 

«В единении сила», - любили повторять наши предки. Взаимная поддержка и помощь, 

коллективизм были и остаются важными чертами в идеале личности. 

Мудрость народного воспитания как исторически проверенного опыта призвана стать основой 

современных учебно-воспитательных систем. 

В нашей школе обучаются дети разных национальностей. Они дружат друг с другом, 

общаются, помогают друг другу как в любой большой семье. 

Сегодня мы открываем фестиваль национального единства «Я, ты, он, она - вместе дружная 

семья», в котором принимают участие семьи разных национальностей. Они познакомят нас с 

культурой своего народа, обычаями и традициями. Желаем всем творческих успехов в этом 

полилоге национальных культур.  
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Выходит участник в костюме русской национальности с караваем в руках. 

Участник: 

Россия велика! 

И где бы ни был ты, 

Куда б не увела тебя дорога, 

Всегда ты будешь помнить   край родной, 

Тебе всегда захочется вернуться к своему порогу. 

Россия собрала под свое крыло 

Всех нас, чтоб жили в мире, дети спали сладко, 

Примите хлебосольный каравай 

От всей души с любовью, без остатка. 

Участник вручает каравай директору школы и гостю фестиваля. 

Исполняется гимн России. 

Ведущий: 

Ты лети, лети по свету, 

Голубь наш, из края в край, 

Слово мира и привета 

Всем народам передай. 

Чтобы взрывы не закрыли 

Небо черной пеленой, 

Голубок наш белокрылый 

Облетит весь шар земной. 

Дети, стоящие в национальных костюмах перед сценой, дарят свои голубки гостям фестиваля.  

 

РОССИЯ 

Ведущий: 

Нет, не зря разговор нами начат, 

Многонациональная школа у нас. 

Все мы - дети России и значит, 

Ее сердце в груди у любого из нас. 

Звучит песня «Россия» (музыка А.Варламова, стихи Р.Панина) в исполнении вокального ансамбля 

школы. 

Мы приглашаем на сцену семью Андреящевых: мама - Любовь Викторовна, дочь - Анастасия, 

ученица 8А класса и её друзей Кудинову Настю и Гурьянова Артема. Вам слово. 

Андреящева Любовь Викторовна рассказывает о семье и о семейной реликвии - инструменте 

балалайке, которая хранится в их семье и передается из поколения в поколение. 

Ведущий: 

Балалайка, балалайка, для души скорей сыграй-ка 

Русскую, веселую, родную и задорную. 

На балалайке играет Гурьянов Артем, далее звучит песня «Балалайка» (музыка и стихи Т. 

Морозовой). 

Кудинова Настя рассказывает историю о происхождении русского сарафана.  

 

ХМАО - ЮГРА 

На фоне песни о Югре выходят дети в хантыйских костюмах. 

Ведущий: 

Привела нас эта песня в край  дивной Утренней Зари. Этот край называется Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, где живут истинные знатоки и ценители природы, отличные рыбаки и 

охотники - ханты и манси.  

Дети приветствуют на хантыйском языке гостей и участников фестиваля. 

1-й чтец: 

Пася олэн! 

2-й чтец: 

Здравствуйте! 
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1-й чтец: 

Наным ялнын хотал кастыл сягтыл латын лавегум! 

2-й чтец: 

Поздравляю вас с праздником! 

1-й чтец: 

Сотынысь олэн! 

2-й чтец: 

Живите счастливо! 

1-й чтец: 

На нашем священном инструменте «тоороп-юх», что в переводе означает «журавель», струн 

много, как много историй и легенд. Югория - край белых ночей, глухариной песни, шелеста 

зеленых иголок пятисотлетнего красавца тайги - кедра. 

2-й чтец: 

Югорский край - заветный край России, 

Земля легенд и сказок старины. 

В твои просторы, зори молодые  

Мы с детских лет всем сердцем влюблены. 

Как добрый друг, хозяин той земли, 

Я вам в пути поддержку обещаю, 

Все вместе: 

И в край Югорский всех вас мы приглашаем! 

1-й чтец: 

Кто не бывал в тайге Югры, 

Я приглашаю вас сюда. 

Сейчас она не снежная пустыня. 

Полюбите наш край наверняка. 

Мы ждем, друзья, и вовсе не беда 

Коль встретит вас неласковая вьюга, 

В любой зайдите чум - вас ждут всегда 

Гостеприимство и забота друга! 

1-й чтец: 

Ос емас улум! 

2-й чтец: 

До свидания! 

1-й чтец: 

Торум ет олен! 

Все вместе: 

С небом живите!  

Ведущий: 

«С небом живите!» - так говорят ханты и манси, гостеприимно распахнув свои объятия для всех 

народов необъятной Родины. Югра - большой дом, в котором мы все дружно живем, учимся и 

работаем. И только в братстве и тесном единении друг с другом можно преодолеть любые 

трудности. Именно Россия сплотила многонациональный народ воедино. 

 

БЕЛОРУССИЯ 

Звучит песня «Беловежская пуща» (музыка А. Пахмутовой, стихи Н.Добронравова). На сцену 

выходят чтецы.  

1-й чтец: 

В Белоруссии нет снежных вершин, 

И вообще с горами не густо, 

Но зато есть в деревне цветущий жасмин, 

И заря над озером Струсто… 

2-й чтец: 

А еще в Белоруссии много грибов, 
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И люпин вдоль дорог глаз лелеет. 

Капотница - село, время съело его, 

Да Обольцы, что век сиротеют… 

3-й чтец: 

А еще в Белоруссии добрый народ, 

«Бульба есь», - счастье в доме летает. 

«А ня гож», - отвечает и дальше идет, 

И своих меж славян различает. 

Ведущий: 

Белоруссия!  

Где пшеничное твое всходило детство, 

Где мужал, где рос, 

Где впервые твоего коснулся сердца 

Шум берез. 

Учащиеся исполняют белорусский танец.  

Затем звучит песня «Марыся» (белорусская народная песня в обработке Л. Верижникова). 

 

МОЛДОВА 

Звучит молдавская песня. 

Ведущий: 

«Буназива» - жизнерадостно приветствует всех молдавский народ! Он геройски выстоял в дни 

войны! Не иссякнут обычаи и традиции дедов и отцов. Их прославят сыны твои, солнечная 

Молдова! На сцену приглашаем семью молдавской национальности Фошня. Глава семьи, Фошня 

Юрий Ильевич, ветеран боевых действий в Афганистане 1985-1987 годов, преподаватель 

физкультуры МБОУ СОШ №7. Мать, Фошня Раиса Дмитриевна, преподаватель физкультуры 

МБОУ СОШ №15.Сын, Максим, ученик 6А класса. Вам слово. 

Юрий Ильевич рассказывает об обычаях и традициях своего народа. В кругу своей семьи они 

поют народные песни, танцуют молдавские танцы. Ну какой же праздник в Молдавии без 

национального танца «Пеленица»? 

Ведущий: 

Дойна! Дойна! Ты меня зови, 

Светлый край улыбок и весны! 

Дойна, дойна! Край прекрасных роз,  

Дарю вам танец зажигательный,  

Танцуй, Молдова! 

Исполняется молдавский танец «Пеленица».  

 

УКРАИНА 

На фоне украинской мелодии выходят чтецы в украинских костюмах. 

Ведущий: 

Здоровеньки булы! 

Встречаем вас снова! 

Города и поля в море света горят, 

И цветет, как в саду георгины моя Украина, 

Счастья радостный сад! 

1-й чтец: 

Шлю зеленый листок тебе ныне, 

Этим издали напоминая. 

Рощи нашего тихого края, 

Уголок нашей милой Волыни. 

Ведущий: 

Мы приглашаем на сцену украинскую семью. Глава семьи - Виктор Иосифович, сотрудник УТТ 

НГДУ «Быстринскнефть», машинист передвижной установки. Мать - Надежда Парфеновна, 

домохозяйка. Сын - Царенко Виктор, ученик 9Б класса. Многие родственники Виктора 
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Иосифовича и он сам учились в МБОУ СОШ №7. Более 40 лет семья проживает на Севере, но 

любовь к своим национальным корням живет в семье. Бабушка, Царенко Татьяна Марковна, 

поэтесса, член Союза писателей России. Реликвии семьи - книги, написанные Татьяной 

Марковной. Сам Виктор Иосифович тоже пишет стихи. Сегодня он читает стихотворение на 

украинском языке. 

Виктор Иосифович читает стихотворение на украинском языке. 

Ведущий: 

С надеждой и верой под небом свободным  

Мы свято России любимой верны. 

Пусть в мире и дружбе живут все ребята 

Под флагом трехцветной любимой страны. 

 

АРМЕНИЯ 

Звучит армянская песня. На сцену выходит армянская семья Куюмчан. 

Ведущий: 

Когда об Армении я слышу разговор, 

Я слышу ручеек, журча бегущий с гор, 

Замедливший свой бег у нашего крыльца, 

О детстве сказку рассказавший до конца. 

Семья Куюмчан исполняет песню на армянском языке. 

Куюмчян Лорена: 

Я привкус солнца в языке  

Армении родной люблю. 

И саза нашего напева 

Его печальный строй люблю. 

Люблю кроваво- красных роз 

Огнеподобный аромат, 

И в танце наирянок стан, 

Колеблемый зурной, люблю. 

Куюмчян Гаяне:  

В суровые годы Великой Отечественной войны на защиту Родины вместе с другими народами 

нашей страны встал и армянский народ. На всех фронтах войны героически сражались сыны и 

дочери Армении. За проявленные в боях мужество и отвагу более 70 тысяч воинов-армян были 

награждены боевыми орденами и медалями. Свыше 100 человек удостоены звания Героя 

Советского Союза, а летчик Нельсон Степанян награжден дважды Золотой Звездой Героя.  

Лорена рассказывает о родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Куюмчян Шушаник, продолжила рассказ о главе семьи, о его интересной судьбе. Дедушка хорошо 

играл на музыкальных инструментах, пел, и с его участием проходили все семейные армянские 

праздники и свадьбы. В семье хранятся его концертный национальный костюм и музыкальные 

инструменты.  

Семья Куюмчан исполнила армянский танец. В конце выступления они поблагодарили всех 

зрителей на армянском языке. 

 

ГРУЗИЯ 

Звучит грузинская мелодия, на сцену выходят девушка и юноша в грузинских костюмах. 

Юноша: 

Гомарджоба, генацвале!  

Здравствуйте, дорогие! 

Сияют горные вершины, 

И льются песни горных рек! 

О, мой Кавказ, о, край мой дивный, 

Ты мне судьбою дан навек! 

Девушка: 
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Наши деды, отцы, матери стараются вложить в нас любовь к нашей земле, нашему языку, нашей 

культуре. Читая стихи поэтов Грузии, воспевающих родину, мы становимся духовно богаче, мир 

становится светлее и солнце светит ярче.  

Исполняется песня «Тбилисо» (музыка и стихи А.Церетели). 

 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Звучит азербайджанская песня. 

Ведущий: 

Встали с русскими едины, 

Белорусы, осетины, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване и татары. 

Всех нам здесь не перечесть! 

Только знаем, если надо, 

Защитим страну и честь! 

На сцену выходят азербайджанские семьи Гусейновых, Исмаиловых и Гурбановых. 

Слово предоставляется семье Исмаиловых. Они рассказали о технологии приготовления 

национального блюда плова и пригласили всех гостей фестиваля его отведать. 

Семья Гусейновых рассказала о семейной реликвии, струнном щипковом музыкальном 

инструменте сазе. На всем Кавказе звучат «сладкозвучные» струны в руках музыкантов, 

сазандари. 

Семья Гурбановых исполнила азербайджанский танец. 

 

УЗБЕКИСТАН 

Звучит узбекская мелодия. Выходит узбекская семья Рахмоновых. Отец, Урунбай Шадиевич, мать, 

Гульчехра Дусматовна, дочери, Фатима и Зухра, ученицы 5 А класса, сын Аббос, ученик 8А 

класса. 

Ведущий: 

Узбекистан! Чем славится народ? 

Теплом души и добротой сердец. 

В каком краю, где б ты ни побывал, 

Как дорогого гостя встретит вас  

Наш  солнечный Узбекистан! 

Фатима: 

Ассолому алейкум азаз мехмонлар! 

Зухра: 

Здравствуйте, дорогие гости! 

Мать, Гульчехра Дусматовна, знакомит гостей и участников фестиваля с традициями и обычаями 

узбекской семьи, угощает всех домашним хлебом, который выпекается только женщиной в 

большом глиняном кувшине. 

Фатима: 

Ер какраб - какшагай емгир егмаса 

Одам-одам эмас, мехри булмаса, 

Жон чегиб тузаган дастурхонимиз 

Кимгэ керак агар мехмон келмаса. 

Ведущий: 

Вплетая в волосы пушистый хлопок золотой, 

Танцуй, Узбекистан мой, в радости живи народ. 

Достатком в доме встретим мы гостей, 

Мир от души желая, верных всем друзей! 

Фатима и Зухра исполняют узбекский танец. 

 

ТАТАРСТАН 
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Звучит плясовая татарская мелодия. 

Ведущий: 

Эх, татарлар, бийик эле, кунелле булган вакытта! 

Танцуют татары, когда прекрасное настроение, 

И нет конца загадочной народной песне той. 

И русский, и узбек, и всяк, кто рядом с нами, 

Не устоит, услышав ритмы родины родной. 

Мы приглашаем на сцену семью Тафтиевых. Глава семьи, Марат Фанавиевич, сотрудник ОАО 

«Югрател», инженер, мать, Ильгиза Фаатовна, домохозяйка. Вам слово. 

Тафтиевы рассказали о том, как в семье почитают народную татарскую песню. В исполнении 

Тафтиевой Ильнары звучит татарская народная песня «Кадерле дуслар» («Дорогие друзья»).  

 

Ведущий: 

Родина наша - это страна, 

Очень и очень большая она. 

Родина наша - это наш дом, 

Где мы все вместе дружно живем! 

Вокальный ансамбль «Утро» исполняет песню «Детство» (музыка Ю. Чичкова, стихи К. Ибряева). 

На сцену выходят все участники фестиваля. 

Ведущий: 

Пусть наша радуга  как мост 

Соединит людей Земли, 

К добру и счастью нас ведет, 

Все люди в мире дружно жить должны! 

 

Далее все учащиеся, их родители и гости фестиваля приглашаются на экскурсии «Город мастеров» 

в:  

1. кабинет трудового обучения «Свой наряд украшу я сама»; 

2. кабинет музыки «Лейся, песня, народная!»; 

3. кабинет ИЗО «В узорах красота народа»; 

4. кабинет русского языка и литературы «Народный поэтический альбом»; 

5. спортивный зал «Играй народ, резвись душа!»; 

6. кабинет истории на выставку предметов народного творчества «Славен народ ремеслом»; 

7. библиотеку на выставку художественной литературы «Диалог культур». 

8. столовую на дегустацию блюд национальной кухни «Скатерть-самобранка, удиви народ!». 

 

В конце фестиваля участники и гости приглашаются на круглый стол для подведения итогов 

проведенного мероприятия. 

 

Информационные источники: 

1. http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/658518/ 

2. http://scenariilandia.ru/tematicheskie/scenarij-festivalya-nacionalnyx-kultur-v-shkole/ 

3. https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-festival-nacionalnyh-kultur.html  

4. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/21/detskiy-festival-

natsionalnykh-kultur-vse-kraski  

5. http://sch1.pudozh.iso.karelia.ru/p53aa1.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/658518/
http://scenariilandia.ru/tematicheskie/scenarij-festivalya-nacionalnyx-kultur-v-shkole/
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-festival-nacionalnyh-kultur.html
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/21/detskiy-festival-natsionalnykh-kultur-vse-kraski
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/21/detskiy-festival-natsionalnykh-kultur-vse-kraski
http://sch1.pudozh.iso.karelia.ru/p53aa1.html
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Приложение 1 
  

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

  

08.30.- 09.00. регистрация участников и гостей (I-й этаж)        

 

09.00.- 10.30. концерт «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» (актовый зал) 

 

09.30.- 12.50. экскурсии «Город мастеров»: 

Кабинет трудового обучения «Свой наряд украшу я сама» (№26). 

Кабинет музыки «Лейся, песня, народная!» (№45). 

Кабинет ИЗО «В узорах красота народа» (№39). 

Кабинет русского языка и литературы «Народный поэтический альбом» (№50). 

Кабинет истории. Выставка предметов народного творчества «Славен народ ремеслом» (№49). 

Спортивный зал «Играй народ, резвись душа!». 

Библиотека. Выставка художественной литературы «Диалог культур». 

  

09.00.- 12.00.  Дегустация блюд национальной кухни «Скатерть-самобранка, удиви народ!» 

(столовая) 

  

Выставки (I-III этажи): 

рисунков «Моя малая родина» (1- 4 классы). 

творческих работ «Национальный костюм», «Наш национальный герой», «Моя замечательная 

семья», “Мудрость моего народа»(5 - 6, 8 классы). 

сочинений «Родина моих предков» (7 классы). 

эссе «Я горжусь тем, что я - ...», «Югра и малая родина в сердце моем» (10-11 классы). 

презентаций «В единении сила» (5 - 11 классы).        

  

График экскурсий «Город мастеров»: 

09.30.- 10.30.  2-4 классы. 

10.40.- 11.40.  5-6 классы, гости фестиваля. 

11.50.- 12.50.  7-8, 10 классы. 

Экскурсии Время 

09.30.-

09.50.   

09.50.-

10.10.   

10.10.-

10.30.   

10.40.-

11.00.   

11.00.-

11.20.   

11.20.- 

11.40.   

11.50.- 

12.10.   

12.10.- 

12.30.   

12.30.- 

12.50.   

Кабинет трудового 

обучения  

2А 4А,Б 3Б,В 5А 6Г 6Б 10А 7В,Г 7Б 

Кабинет музыки  - - - 5Б 5А 6Г 10Б 10А 7В,Г 

Кабинет ИЗО  2Б,В 2А 4А,Б 5Г 5Б 5А 8А 10Б 10А 

Спортивный зал  - - - 5В, 6В 5Г 5Б 8Б 8А 10Б 

Кабинет русского 

языка и литературы  

3А 2Б,В 2А 6А 5В, 6В 5Г 7А 8Б 8А 

Кабинет истории 3Б,В 3А 2Б,В 6Б 6А 5В, 6В 7Б   8Б 

Библиотека 4А,Б 3Б,В 3А 6Г 6Б 6А 7В,Г 7Б 7А 
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Приложение 2 

 
Фоторепортаж с фестиваля национального единства  

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья»  
 

 
 

Шипицына О.В., гость фестиваля, директор МБОУ СОШ №7 (1995-2014 годы),  

приветствует гостей и участников фестиваля национального единства  

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья»  

 

 

 
 

Семья Андреящевых рассказывает о своей семье 
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Рагимова Эльвира исполняет русскую народную песню 

 

 

 

 

 

 
 

Народы ханты и манси знакомят гостей и  

участников фестиваля со своими легендами  
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Молдавская семья Фошня угощает гостей и участников фестиваля  

праздничным караваем  

 

 

 

 

 
 

Корни семьи Царенко – украинские 
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На сцене армянская семья Куюмчан 

 

 

 

 

 
 

Песня о родном городе Тбилиси 
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Семья Исмаиловых рассказывает, как приготовить  

настоящий азербайджанский плов 

 

 

 

 

 
 

Как прекрасен азербайджанский танец! 
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А мы из Узбекистана! На сцене семья Рахмоновых 
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Семья Тафтиевых представляет Татарстан 

 

 

 
 

Закрытие фестиваля национального единства  

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья»  
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Учащиеся школы на экскурсии «Народный поэтический альбом»  

в кабинете русского языка 


