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Цель. Познакомить с посиделками, традиционными для русской народной культуры; 

учить бережно, относиться к фольклорным традициям русского народа; приобщать к 

традиционной культуре на основе использования фольклора (песни, загадки, пословицы, 

скороговорки); формировать умение участвовать в совместной   игре, адекватно вести себя в 

обществе детей и взрослых. 

Предварительная работа. Беседы и рассматривание картин о весне; разучивание 

песен, стихов, закличек, скороговорок, загадок, пословиц, небылиц; знакомство с народными 

играми. 

Оформление зала. Зал оформлен под горницу: стол, на нем самовар с кренделями, на 

окне занавески с вышивкой, на стене расшитые полотенца, на полу домотканые дорожки, в 

горнице лавка, на ней подушки с вышитыми наволочками. 

Материал. Стол, коромысло, ведерки, платочки, 2 корзиночки , 2 клубочка ниток. 

Девочки в сарафанах,  мальчики – косоворотках. 

Последовательность работы. 
Под русскую народную музыку дети, приплясывая, заходят в зал. 

Ведущая. 
Сегодня день чудес, 

Сегодня радость до небес! 

К нам гости пришли! 

Будем мы гостей встречать, 

Радовать и привечать, 

Хлебом-солью угощать! 

Выходят дети в русских костюмах с хлебом-солью. 

1-й ребенок. 
Нам начинать досталась роль, 

Не путайте с нагрузками! 

Мы принесли вам хлеб и соль 

На посиделки русские. 

2-й ребенок. 
Жива традиция, жива!  

От поколенья старшего  

Пришли обряды и слова  

Из прошлого из нашего.  

3-й ребенок. 
И потому принять изволь,  

Друг, что пришел на посиделки,  

На этой праздничной тарелке 

Из наших рук и хлеб, и соль. 

 Низко кланяются и ставят хлеб-стол  

Ведущая. Дети, сегодня мы узнаем о том, как было принято отдыхать на Руси в старину. 

Долгими вечерами после  весеннего дня, когда  работа  закончена, собирался народ на 

посиделки. Не было раньше ни телевизоров, ни компьютеров, поэтому люди сами 

придумывали игры, скороговорки, потешки, небылицы, чтобы развлечь и потешить друг 

друга. Так и говорили: «Делу время, а потехе час», что означало - больше времени уделяй 

работе, а немного, всего час, отводи веселью и отдыху. 

    Любили тех, кто знал много закличек, веселых шуток, пословиц, поговорок. Молодые 

люди на посиделках учились у старших мудрости жизни. 

Наш досуг порою мелок, 

И, чего там говорить, 

Скучно жить без посиделок - 

Их бы надо возродить. 

Отдых - это не безделки, 



Время игр и новостей. 

Начинаем посиделки, 

Открываем посиделки 

Для любезных для гостей! 

1-й ребенок. 

Что за славный денек! 

Собирается народ. 

Будем петь и шутить 

Да весну веселить! 

Ведущая. 

Тара-ра, тара-ра! 

Идут девушки со двора 

Песни петь да плясать, 

Всех вокруг забавлять! 

Девочки встают с одной стороны зала  

Ведущая. 

Проходи, честной народ! 

Не пыли, дорожка! 

Добры молодцы идут 

Погулять немножко! 

Мальчики встают с другой стороны зала  

Мальчики. 

Девочки-беляночки, 

Где вы набелились? 

Девочки. 

Мы вчера коров доили, 

Молоком умылись! 

Мальчик  

Запрягу я кошку в дрожки, 

А котенка в тарантас, 

Повезу свою подружку 

Всем соседям на показ! 

1-я девочка. 

У меня на сарафане 

Косолапы петухи. 

Я сама не косолапа, 

Косолапы женихи! 

2-я девочка.  

А я умница, А я разумница!  

Про то знает вся улица,  

Петух да курица  

Кот да кошка,  

Мой друг Ермошка 

 Да я немножко!  

Ведущая.  

Небылицы в лицах  

Сидят в теремах-светлицах, 

 Щелкают орешки да творят насмешки,  

Не короткие, не длинные,  

А такие, что в самый раз,  

Как от меня до вас! 

Небылицы дарят нам всегда веселье, радость, улыбку, смех!  



1-й ребенок 

Ехала деревня мимо мужика. 

Вдруг из-под собаки лают ворота. 

2-й ребенок 

Выскочила палка с бабою в руке 

И давай дубасить коня на мужике. 

3-й ребенок 

Лошадь ела сало, а мужик овес. 

Лошадь села в сани, а мужик повез. 

4-й ребенок 

Крыши испугались, сели на ворон. 

Лошадь погоняла мужика кнутом. 

Ведущая. 

 А сейчас мы убедимся в мастерстве и ловкости наших красавиц. С детства не научишься - всю 

жизнь намучишься. Так гласит пословица. Кто хочет свое уменье показать? 

Выходят три девочки. 

Ведущая. 

Как начнем мы танцевать, 

Надо ниточку в клубочек намотать. 

А как кончим мы плясать, 

Значит, хватит вам и ниточку мотать. 

Понятно ли такое задание? 

Начинаем соревнование! 

Игра-соревнование «Смотай нитки в клубок!» Дети исполняют танец «Приветствие». 

Ведущая.  

Как вы потрудились? Чей клубочек больше и тяжелее? 

Русский народ любил скороговорки. Соберется, бывало, молодежь и устраивает 

соревнование: кто кого переговорит, кто скажет быстрее и без ошибок. 

1-й ребенок 

 •  Три сороки-тараторки  тараторили на горке. 

2-й ребенок 

 •  Белка на дубу живет, белка желуди грызет. 

3-й ребенок 

 •  Летят три пичужки  через три пустые избушки. 

4-й ребенок 

 • Съел Слава сало, да сала было мало. 

5-й ребенок 

• Муха-горюха села на ухо. 

 

 Ведущая.  

 Народ русский  - смышленый. Много загадок хитрых придумал! Кто знает загадки?  

 

1-й ребенок. 

Пушистый цветок качнул ветерок.  

Ой! И шапка долой! 

                                      (Одуванчик.) 

 2-й ребенок. 

Он сильней десяти коней:  

Где в полях пройдет весной – 

Летом встанет хлеб стеной. 

                                            (Трактор.) 

 3-й ребенок.  



Зазвенели ручьи,  

Прилетели грачи,  

В дом свой - улей - пчела  

Первый мед принесла.  

На ветках плотные Комочки – 

В них дремлют Клейкие листочки.  

Кто скажет? Кто знает? Когда это бывает? 

                                                          (Весна.) 

3-й ребенок. 
Стоит в саду кудряшка - белая рубашка,  

Сердечко золотое. Что это такое?      ( ромашка) 

 

Девочка с коромыслом и ведерками выходит на середину зала, ритмично читает загадку, 

выполняя соответствующие движения.  

Девочка. 

 Горбатый кот Аннушке плечи трет.  

С самого утра пошел со двора,  

А в воде не купался. 

                                               (Коромысло.) 

 Ведущая. 

С речки Аннушка идет, 

 Ведра полные несет. 

 А навстречу ей Демьян, 

 Словно яблочко, румян.  

Наш народ придумал песни,  

И тех песен нет чудесней! 

 Инсценировка песни «Аннушка».  

Ведущая. 

Не зря в народе говорится: 

Старинная пословица  

Не мимо молвится!  

Благодаря пословицам  и  поговоркам мы узнаем, как необходимо для человека умение 

правильно говорить. Пословица - цветочек, поговорка - ягодка. Пословицу сказал, что ягодку 

сорвал. Слово пуще стрелы разит.  

Дети. 

•  Хорошего пирожка приятно покушать,  

   Умную речь приятно послушать. 

 

•  Острый язык - дарование, 

    Длинный язык - наказание. 

 

•  Слово - ключ, которым открывают сердца. 

  

•  Птицу кормом возьмешь, человека - словом. 

  

•  Красное слово всегда впору. 

•   Не всегда говори, что знаешь, а всегда  знай, что говоришь. 

 

Ведущая.  

Передал нам русский народ много разных игр, но особенно любили играть в старину в 

музыкальные игры. А играть мы будем вместе с родителями. 

Организуется музыкальная игра «Аттракцион»  



Ведущая. Так уж повелось на Руси: работали да частушки пели. 

Где гармошка заиграла, 

Там частушка зазвучала, 

Русская народная, 

Веселая, задорная. 

Девочки. 
Мы частушки запоем, 

Запоем мы громко. 

Закрывайте ваши уши: 

Лопнут перепонки!  

Ведущая. 
Если б не было воды, 

Не было б и кружки. 

Если не было б ребят, 

Девочки. 
У березки, у сосёнки  

Тоненькие веточки, 

А мы бойкие девчонки,  

Все мы как конфеточки!  

Мы пропели вам Частушки наши.  

Вы скажите от души:  

Хороши частушки наши. 

 И мы тоже хороши!  

Мальчик. 
В небе, будто от побелки,  

Засветился Млечный Путь,  

Отшумели посиделки  

В нашей праздничной светелке,  

Где пришлось нам отдохнуть. 

 Ведущая. 
А закончить наш праздник мне хочется словами поэта А.Ф. Карнаухова:  

Я прошу, чтоб вы не охладели  

И не опускали рук и плеч.  

Вам спасибо скажут, что сумели  

Для потомков прошлое сберечь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й ребенок. 

Жива традиция, жива!  

От поколенья старшего  

Пришли обряды и слова  

Из прошлого из нашего.  

 

3-й ребенок. 
И потому принять изволь,  

Друг, что пришел на посиделки,  

На этой праздничной тарелке 

Из наших рук и хлеб, и соль. 

 

1-й ребенок. 

Что за славный денек! 

Собирается народ. 

Будем петь и шутить 

Да весну веселить! 

 

Мальчики. 

Девочки-беляночки, 

Где вы набелились? 

 

 

Девочки. 

Мы вчера коров доили, 

Молоком умылись! 

 

Мальчик  

Запрягу я кошку в дрожки, 

А котенка в тарантас, 

Повезу свою подружку 

Всем соседям на показ! 

 

1-я девочка. 

У меня на сарафане 

Косолапы петухи. 

Я сама не косолапа, 

Косолапы женихи! 

 

2-я девочка.  

А я умница, А я разумница!  

Про то знает вся улица,  

Петух да курица  

Кот да кошка,  

Мой друг Ермошка 

 Да я немножко!  

 

1-й ребенок.  

2-й ребенок. 

3-й ребенок. 

Ехала деревня мимо мужика. 

Вдруг из-под собаки лают ворота. 

Выскочила палка с бабою в руке 

И давай дубасить коня на мужике. 

Лошадь ела сало, а мужик овес. 

Лошадь села в сани, а мужик повез. 

Крыши испугались, сели на ворон. 



Лошадь погоняла мужика кнутом. 

•  Три сороки-тараторки  тараторили на горке. 

 •  Белка на дубу живет, белка желуди грызет. 

 •  Летят три пичужки  через три пустые избушки. 

 

 1-й ребенок. 

Пушистый цветок качнул ветерок.  

Ой! И шапка долой! 

                                      (Одуванчик.) 

 2-й ребенок. 

Он сильней десяти коней:  

Где в полях пройдет весной – 

Летом встанет хлеб стеной. 

                                            (Трактор.) 

 3-й ребенок.  

Зазвенели ручьи,  

Прилетели грачи,  

В дом свой - улей - пчела  

Первый мед принесла.  

На ветках плотные Комочки – 

В них дремлют Клейкие листочки.  

Кто скажет? Кто знает? Когда это бывает? 

                                                          (Весна.) 

Девочка. 

 Горбатый кот Аннушке плечи трет.  

С самого утра пошел со двора,  

А в воде не купался. 

                                               (Коромысло.) 

 

 

 

 

 

 

 

Дети. 

•  Хорошего пирожка приятно покушать,  

   Умную речь приятно послушать. 

 

•  Острый язык - дарование, 

    Длинный язык - наказание. 

 

•  Слово - ключ, которым открывают сердца. 

  

•  Птицу кормом возьмешь, человека - словом. 



  

•  Красное слово всегда впору. 

•   Не всегда говори, что знаешь, а всегда  знай, что говоришь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


