
ТЕМА НОМЕРА: 

“МЫ, КАК ДОЛЬКИ 

АПЕЛЬСИНА, ВСЕ 

ДРУЖНЫ И НЕДЕ-

ЛИМЫ». 

МЫ, КАК 
ДОЛЬКИ 

АПЕЛЬСИНА, 

ВСЕ ДРУЖНЫ 
И НЕДЕЛИМЫ. 

1-2 

ЧЕЧЕНСКАЯ 
СКАЗКА 

«МЫШКИ-

ПОДРУЖКИ» 

3 

НАРОДНЫЕ 
ЧЕЧЕНСКИЕ 

ИГРЫ 

4 

  

  

  

  
 

       Я не согласен с тем, что вы говорите, но  

       пожертвую своей жизнью, защищая ваше  

       право высказывать собственное мнение.  

 

       (Французский философ-просветитель Вольтер) 

В последнее время очень часто слышишь фразы: «лица кавказской 

национальности», «горцы». Только звучат они не с уважением и достоинством,  как 

принято на Кавказе, а с вызовом и унижением. А ведь только в нашем детском саду 

таких «горцев» насчитывается почти третья часть всех ребятишек. Именно поэтому 

педагогами детского сада было решено организовать проект по толерантному 

воспитанию детей «Мы, как дольки апельсина, все дружны и неделимы» с целью 

приобщения дошкольников к культуре других народов, проживающих рядом.  

Толерантность означает терпимость к иному образу жизни, поведению, 

обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Таким образом, она связана со 

свободой инакомыслия в широком смысле этого слова, а не в том, который 

утвердился в политической сфере, близка к понятиям милосердия и снисхождения.  

Толерантность выражает способность установить и сохранить общность с 

людьми, отличающимися от нас в каком-либо отношении.  
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Разумеется, при этом надо иметь в ви-

ду, что существуют границы терпимости, 

т.е. наличие неких моральных пределов, 

позволяющих не смешивать толерантные 

отношения с вседозволенностью и безраз-

личием к ценностям, питающим убежде-

ния. В противном случае пришлось бы 

согласиться с определением 

Г.К.Честертона: «Толерантность – это 

добродетель людей, которые ни во что не 

верят».   

 Как же научить ребятишек понимать 

такое сложное для восприятия слово? Очень просто. Нужно объяснить детям не 

само слово, а смысл, который в нем содержится, научить проявлять терпимость и 

умение жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи.  

В ходе реализации проектной деятельности было решено ежемесячно знако-

мить детей с культурой и обычаями народностей, имеющихся в детском саду.  

В сентябре месячник был посвящен чеченской культуре. В течение всего ме-

сяца ребята знакомились с растительным и животным миром этого края, нацио-

нальной одеждой, читали чеченские народные сказки, играли в игры. А заверши-

лось знакомство с чеченской культурой большим праздником, организованным 

для детей педагогами и родителями.  

Праздник - это не только игры и песни, это ещё и угощение, и красиво серви-

рованный стол. Повара детского сада приготовили для детей национальные че-

ченские блюда - «Чепалгаш» (блины), салат по-вайнахски, компот из винограда. 

Праздник подошел к концу, а яркие впечатления и хорошее настроение осталось 

надолго. И глаза детей стали наполнены чувством гордости за то, что чеченские 

дети есть в их группе. 



ВЫПУ СК №1 (36)  Стр. 3 

Мышки - подружки 
Чеченская народная сказка 

 С давних пор дружили две мышки, одна жила в башне, а другая - в горах. Но 

ни разу не были они в гостях друг у друга. 

 Мышка, что жила в горах, имела и муку, и мясо, и толокно, и курдюк, а дру-

гая - еле-еле сводила концы с концами. 

 И вот жившая в горах пригласила мышку из башни к себе в гости. Хорошо 

приняла, накормила, одарила и домой проводила. 

 Вскоре мышка из башни пригласила мышку с гор в гости. Увидев на своём 

дворе подружку, мышка-хозяйка поздоровалась с ней и стала расспрашивать о жи-

тье-бытье. В это время по двору проходила кошка. Мышка-гостья спрашивает: 

 - Кто это? Почему у неё такие сверкающие глаза? 

 - Это моя свекровь, ты обязательно обними её, - ответила мышка-хозяйка. 

 Бросилась мышка-гостья в объятия кошки, а та её проглотила. 

 Побежала мышка в горы, нашла норку своей подружки и стала там жить 

припеваючи. 

 Проголодалась однажды кошка и пошла в горы мышковать. Учуяла она запах 

курдюка и пошла в ту сторону. Подкралась кошка к норке, заглянула в неё, а там 

мышка жирная-жирная лежит. Кошка прыгнула, схватила мышку и проглотила. 

 Недаром пословица говорит: «Не рой яму другому, сам в неё попадёшь».  
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Народные подвижные игры 

 Чеченская народная игра «Утушка» (Бобешк) 

        Две девочки садятся друг против друга на стульчики. Ноги вытягивают впе-

ред, носками вверх, носки соединяют и получается мостик. Выбирается утка, осталь-

ные дети-утята. Утушка зовет своих утят. Утята выстраиваются друг за другом вслед 

за уткой и перешагивают через мостик, стараясь не задеть его.  Тот, кто заденет 

мостик, выходит из игры, остальные переходят на другой берег. Утка вновь строит 

своих утят, и они перешагивают через мостик, но мостик уже повыше (девочки ставят 

ногу на ногу и соединяют их). Играть могут от 10 до 12 человек. 

 Правила игры. Проходить следует осторожно, высоко поднимая ноги. 

Утка позвала утят и поставила всех в ряд: 

 - Кря-кря-кря, за мной идите и с дороги не сходите. 

 И пошли тропою важно мама с детками отважно. 

 Впереди стоит мосток через быстрый ручеек. 

 Надо тот мосток пройти, а не просто обойти. 

 Не споткнуться, не упасть, так ведь можно и пропасть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


