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Цели:  

- формировать представление воспитанников о народных традициях на  Руси, разных 

развлечениях русского народа; 

- воспитывать патриотическое чувство, уважение к традициям   русского народа; 

- коррекция мышления, речи, восприятия, творческих способностей. 

Оборудования  ( Маски - солнце, луна) : Сарафаны, платки; музыкальные 

инструменты, Лапти; Коровай; Подборка  русской  народной  музыки, канат, 

  Ведущая : Здравствуйте, гости дорогие! Гости званные, желанные! Просим в избу! 

Красному гостю, красное место! Милости просим! Где теснее, там веселее! 

 В старину как заканчивались полевые работы, собирали урожай, коротали осенние да 

зимние вечера вместе. Собирались люди в большой избе, пели песни, водили 

хороводы, рассказывали сказки, веселили всех шутками-прибаутками и работали: 

пряли, вязали, вышивали, плели лапти да корзины. 

Такие вечера назывались Посиделками. Вот и мы с вами собрались вместе на свои 

посиделки. Будем шутить, загадки загадывать, в народные игры играть.  

Ведущая :  

- Жива традиция, жива, 

От поколенья старшего 

Важны обряды и слова 

Из прошлого из нашего. 

- И потому принять извольте 

Тот, кто пришел на посиделки, 

На этой праздничной тарелке 

Из наших рук и хлеб и соль! 

Хлебушек берите своё имя назовите.  

(звучит русская народная музыка, ведущая угощает детей,  гостей  хлебом-солью) 

Ведущая. Исстари славится русский народ раздольной песней, шуткой – прибауткой, 

разудалой пляской, задорной частушкой. Все таланты-самородки прибыли на наши 

посиделки. 

 



 

Ведущая : 

- Есть таланты на Руси, 

Говорю уверенно. 

Раз народ ещё поёт – 

Знать, не все потеряно. 

(Исполняют   частушки  мамы  )  

                   ЧАСТУШКИ. 

(мамы одеты в сарафаны и платки) (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Ведущая : 

Время даром не теряем! Посиделки продолжаем!  

 А вот еще одна загадка: 

В лесу родился, 

В руках крестился, 

На ногах умер. 

( лапоть.) 

 Ведущая : Основной обувью в будни и в праздники были лапти. Это плетеная обувь 

из лыка или бересты. Отсюда и выражение: « ободрать как липку». Лапти служили 

основным видом обуви крестьянского населения. Плетение лаптей считалось легкой 

работой, которой мужчины занимались буквально « между делом  Правда, как 

свидетельствует практика, лапти имели очень малый срок службы. Зимой они 

пронашивались за 10 дней, после оттепели - за 4 дня, летом в страдную пору - и вовсе 

за 3 дня. 

ИГРА  «Бег в лаптях». 

(Участники по очереди надевают лапти, пробегают змейкой, обегают ориентир и 

возвращаются к команде, передают лапти как эстафету). 

 Ведущая : - Ой, вы Гости мои дорогие, предложу я вам сыграть в игру интересную.  

Ну-ка, кто скороговорку скажет и не ошибется, тому подарочек зачтётся. 

(ведущие по очереди называют скороговорку, а зрители ее повторяют) 

 



 

 

Скороговорки:  

* Рубили дроворубы сырые дубы на срубы 

* Ткёт ткач ткани на платье Тане 

* Шел Егор через двор, 

 Нёс топор чинить забор 

*Три сороки тараторки 

 Тараторили на горке 

* Коля колет колья  

* Проворонила ворона воронёнка 

Ведущая : - А еще на посиделках обязательно играли в игры. 

ИГРА  «Золотые ворота» 

Двое водящих получают имена – «луна» и «солнце». Они становятся лицом друг к 

другу и, соединив руки, поднимают их вверх, образуя воротца. Остальные играющие, 

взявшись за руки, проходят через эти ворота. Игроки, изображающие эти ворота, 

поют: Золотые ворота, Пропускают не всегда. 

  

  

Первый раз – прощается.  

Второй раз – запрещается, 

Ну, а в третий раз 



Не пропустим вас! – (Опускают руки.) 

Тот, кто оказался за воротами, остается у «луны» и «солнца». У него спрашивают, где 

он хотел бы остаться: У «луны» или у «солнца». Задержанный отвечает и становится 

за тем игроком, кого выбрал. Таким образом все распределяются: кто – к «солнцу», а 

кто к – «луне». 

Когда все распределятся, команда «солнца» и команда «луны» устраивают 

перетягивание каната. Кто перетянет. Та команда и выиграла. 

 
 
 
 

 
 
ИГРА   «Тише едешь - дальше будешь» 

Можно играть, как в доме, так и на улице. На земле отчерчиваются мелом две полосы 

(а на полу определяются другим способом) на расстоянии примерно 20 метров. Все 

игроки становятся у одной линии, водящий - у другой, повернувшись ко всем спиной. 

Водящий произносит: «Тише едешь - дальше будешь. Стоп!» Причем, от скорости 

произнесения фразы: быстро или медленно, растягивая слова или убыстряя их, во 



многом, зависит интрига. В это время остальные игроки пытаются как можно дальше 

пробежать к финишу, но на слове «стоп» обязаны замереть в той позе – хоть и на 

одной ноге! - в какой застал их, обернувшийся водящий. Если он увидит 

незаконченное движение игрока - тот выбывает из игры. Побеждает первый, 

добравшийся к финишу и дотронувшийся до водящего - он занимает его место, и игра 

начинается сначала. 

Ведущая : Теперь предложу вам другую потеху. Проверим, сможете ли вы отгадать 

народные загадки. Покажите-ка свою смекалку.  Загадки: 

1. Жевать – не жую, а все поедаю. (Огонь) 

2. Лето придет – не глядят на нее 

Зима настанет – обнимают ее. (Печь) 

3.Кто в избе рогат? (Ухват) 

4. Черная гагара 

По полю скакала, 

Золото собирало. (Кочерга) 

5. В лесу родился, 

В лесу вырос, 

В дом пришел 

Всех вокруг себя собрал. (Стол) 

6. Что в избе не видно? (Дым) 

7. На кочке огонечек, 

На огонечке – пузыречек. (Керосиновая лампа) 

 Ведущая.   Издавна  русский народ славится своим трудолюбием, об этом говорится 

в пословицах. 

Правила: Я буду читать часть пословицы – ваша задача – закончить ее 

Без труда не выловишь и - рыбку из пруда 

Любишь кататься, - люби и саночки возить. 

Скучен день до вечера, - коли делать нечего. 

Рабочие руки не знают - скуки.  

Глаза страшатся, - а руки делают.  



Делу время - потехе час.  

Кончил дело - гуляй смело. 

Ведущий . Время даром не теряем! Посиделки продолжаем! 

 Жива традиция. Жива –  

От поколенья старшего 

Важны обряды и слова 

Из прошлого из нашего.  

Вот на наших посиделках 

Отдохнули вместе мы, 

Вспомнив песни, игры, шутки 

Нашей русской старины. 

В.2 Мы делились новостями, 

Мы старались вас развлечь, пироги позволяем, съесть 

Дети приготовили своими руками для вас угощения. 

 В народе говорят: «Красна изба не углами, а пирогами»  

Угощайтесь гости дорогие! 

 (Дети вносят на разносах пирожки с яблоками приготовленные детьми) 

Приложение  

                                                ЧАСТУШКИ. 

                           (мамы одеты в сарафаны и платки) 

 

1. Шире круг, шире круг, дайте круг по шире. 

Не одна иду плясать, нас идёт четыре. 

2 Не хотела я плясать, стояла и стеснялась, 

А гармошка заиграла, я не удержалась. 

3. А у нас во дворе квакали лягушки,  



а я с печки башмаком, думала подружки. 

4. По деревне я шла, и Ванюшу видела 

Под кустом сидел и плакал: курица обидела. 

5. Я плясала в три ноги, потеряла сапоги, 

Оглянулась я назад: сапоги мои лежат. 

6. Балалаечка гудок своё дело знает, 

Она в Ваниных руках хорошо играет. 

Вьются ушки  у гороха, червячками на крючке, 

Мы 4-е скомороха. 

Как горошинке в стручке. 

7. Скоморох, скоморох,  

Выйди с дудкой за порог 

И народу от души 

Спой частушки и спляши. 

Сидит ёжик на берёзе – белая рубашка, На головке сапожок, на ноге- фуражка. 

 

8. На горе стоит телега, слёзы капают с дуги. 

Под горой стоит корова надевает сапоги. 

9. А мальчишки по привычке 

Ходят строем на врага, 

Или к чёрту на кулички, 

Или к чёрту на рога. 

10. Поддавай, ребята газу, мы идём,  

куда велят, нам туда, куда ни разу 

Не гонял Макар телят. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


