
НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ 

НАРОДОВ РОССИИ



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

 Описание: Конкурсная программа рассчитана на 
детей школьного возраста и представлена как 
соревнование нескольких команд школьников. 
Конкурсная программа направлена на закрепление 
пройденного материала по теме «Народный 
костюм» в развлекательной форме.



Сценарий 

Ведущий.

 Каждый знает, что в России

 Много разных городов,

 Областей, краев, народов,

 Вер, культур и языков!

 Но есть то, что отличает

 Одну народность от другой,

 Уникальный и красивый –

 Это их костюм родной!

 У чеченцев – величавый,

 У мордовцев – озорной,

 У башкир костюм красивый,

 А у чукчей он простой!

 Мы сегодня разузнаем,

 Что запомнили Вы все

 На уроках о костюмах,

 Их народной красоте!



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ

 Здравствуйте, дорогие ребята. Я очень рада видеть Вас в 
этом классе на мероприятии, посвященном национальным 
костюмам народов России. Мы сегодня узнаем, насколько 
Вы хорошо знаете народные костюмы, а самые лучшие и 
старательные получат от нас подарки.

 Вы, наверное, заметили, что встречала Вас сегодня 
прекрасная девушка в русском народном костюме. Она 
раздавала Вам из своей корзины различные картинки. Это 
не просто так. Поднимите руки, кому попались картинки с 
изображением Русского народного костюма. Выходите к 
доске, вы теперь одна команда. Русские народные костюмы 
яркие,  с красивыми расшитыми узорами, как правило, 
красного цвета, поэтому мы выдаем Вам бейджики красного 
цвета, на них вы потом напишите своё имя. Можете 
присаживаться  за первый стол.



Конкурс 1. 

Викторина о национальных 

костюмах

 К доске вызывается по одному представителю от 
каждой команды, которым вручается по 3 буквы: 
«А», «Б», «В».  Ведущий задает им вопросы с 
вариантами ответов. Каждый представитель 
должен выбрать  1 правильный вариант ответа и 
показать соответствующую букву. Побеждает 
один или 2 человека, давшие наибольшее число 
правильных ответов. Разноцветные фишки 
выдаются всем: 1 место – 5 фишек, 2 – место – 4 
фишки и т. д.



А                                           Б                                        В                                       

Выберите из предложенных картинок

башкирский народный костюм:



Как называется женский головной убор 

Дагестанского народного костюма, 

изображенный на экране:

А. Платок

Б. Чалма

В. Чохто



Конкурс 2. «Собери костюм»

 Каждой команде раздаются различные элементы 
одежды. Им нужно выбрать то, что подходит к 
национальному костюму, который они 
представляют. 

 Один участник команды рассказывает, как 
называются элементы костюма. 

 Победитель, наиболее точно выбравший 
подходящие элементы одежды и назвавший их, 
получает фишки.



Башкирский народный костюм



Конкурс 3. «Отгадай, что за народ!»

Яркая рубаха, лапти да порты

Эти люди были с виду все 
крепки!

(Русские)

С восхищеньем смотрят на 
парня одного,

Очень хороша тюбетейка у 
него!

(Татары)

Надевают в праздник там

Полотенчатый сурпан!

(Чуваши)

Там народ живет веселый 

И «Сороки» носят в селах!

(Мордовцы)



Конкурс 4.  «Повяжи кушак»

 Послушайте стихотворение:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь;

Его лошадка, снег почуя,

Плетется рысью как-нибудь;

Бразды пушистые взрывая,

Летит кибитка удалая;

Ямщик сидит на облучке

В тулупе, в красном кушаке.



Кто автор стихотворения? 
Как вы думаете, что такое кушак,?

Кушак - это пояс из длинного куска ткани, который 
многие народы России повязывали себе на талии.

Детям предлагается подвижный конкурс. Кто 
быстрее и красивее обвяжет длинный кушак 
вокруг талии другого участника команды.



Конкурс 5. 

«Мой народный костюм»

 Каждой команде выдается по листу бумаги 
формат А3, где изображены силуэты мужчины и 
женщины, цветная бумага, картон, маркеры, 
карандаши, клей. 

 Команде нужно будет придумать свой 
национальный костюм, используя подручные 
материалы и презентовать его. На выполнение 
задания дается 10 минут.
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