
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №40»  
«ГЕО-сад» 

Первый городской фестиваль 
национальных культур г.Перми 

«ГЕО-сад объединяет нас» 



• Фестиваль проводился в рамках реализации 
ДОУ Программы развития «ГЕО-сад»  
28 мая 2018 года 

• Посвящен 295-летию города Перми 
• Целью проведения стало сохранение и 

развитие традиций разных национальных 
культур, проживающих в городе Перми, 
создание условий для воспитания 
уважительного отношения к традициям и 
культуре своего народа 
 



Задачи фестиваля 
• Обогащение представления в области 

культуры народов, проживающих на 
территории города Перми 

• Создание условий для самореализации и 
самовыражения участников 

• Приобщение воспитанников детских садов 
города к активным формам досуга 

• Развитие и укрепление связей между ОУ на 
основе пропаганды творческой деятельности 
 



Участники фестиваля 

• Команды детей из 21 детского сада 
города Перми представили  
21 национальность, проживающую  
в Перми 

• Фестиваль освещался телевидением 
«Россия Пермь 24», ролик на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=0AVne3P1gpY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=0AVne3P1gpY


«С чистым сердцем мы встречаем дорогих гостей своих.  
Хлебом-солью привечаем, щедро угощаем их…» 



Гостей встречали дети нашего 
детского сада. Представлена  
национальность - русские 



Разноцветье красок, песен,  
народных костюмов… 



Детский сад №176. Национальность - якуты 



Детский сад №295.  
Национальность – дагестанцы.  

Семья Мукаиловых 



Д/с №63. Национальность - евреи 



Детский сад №203. Национальность - башкиры 



Детский сад №371.  
Национальность - грузины 



Детский сад №387. Национальность - мордвинцы 



«ЭКОСАД». Национальность – цыгане  



«ЭКОСАД». Национальность – русские 



«Конструктор успеха».  
Национальность – таджики. Худойбердыева Мадина, 4 года 



Детский сад №161. Национальность – марийцы 



Детский сад №227. Национальность – марий-эл. 



«КОМПАС». Национальность - узбеки  



Детский сад №273. Национальность – украинцы 



Детский сад №272. Национальность – гуцулы  



 

Детский сад №35. Национальность – азербайджанцы 



Детский сад №291. Национальность – азербайжданцы 



Детский сад №5. Национальность – удмурты 



Детский сад №364. Национальность - коми 



Детский сад №319. Национальность – татары 



А родина Россия –  
у нас у всех одна! 

 



Хоровод дружбы 

 



До свидания, фестиваль! 
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