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Цель:  Cоздавать у детей праздничное настроение при общении с русским 
фольклором, активизировать познавательную деятельность. Приобщать к 
традиционной культуре на основе использования фольклора (песни, 
хороводы, загадки, пословицы). Воспитывать гостеприимство, желание быть 
добрыми, щедрыми; уважительное отношение к русскому народному 
творчеству, традициям и обычаям народа.
Праздник проводится в комнате старины.  Стол накрыт скатертью, на нем 
стоит самовар, бокалы  для  чая, выпечка. 
Воспитатель: 
Россия, Россия – края дорогие
Здесь издавна русские люди живут.
Они прославляют просторы родные.
Раздольные русские песни поют!
Крепко любили и любят свою Родину русские люди.
Они сложили о ней много песен, сказок, сказаний.

Хозяйка: Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте!
Хозяин: Веселья вам да радости!
Хозяйка: Давно мы вас поджидаем, праздник без вас не начинаем.
Хозяин: У  нас  для  каждого  найдется  теплое  местечко  и  приветливое 

словечко.
Хозяйка: Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус, кому - сказку, 

кому — правду, кому — песенку.
(Гости, ученики класса проходят, отдают русский поклон, рассаживаются 

на стулья, расставленные полукругом)
Хозяин: Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно, 

всем ли места хватило?
Гость: Места-то хватило, а вот вам, хозяйка с хозяином, не тесновато ли?
Хозяин: В тесноте, да не в обиде!
(Хозяева усаживаются среди гостей)
Хозяйка: Небылицы в лицах сидят в теремах, щелкают орешки да говорят 

потешки.
Хозяин: Эй, собирайся, народ,
Становись в хоровод,
Без толчеи, без спешки,
Вас сегодня ожидают русские потешки.
Два ученика ведут диалог:
— Что ваши девчата делают?
— Шьют да поют.
— А матушки?
— Порют да плачут.
Девочка и мальчик:
— Сынок, сходи за водицей на речку.
— Живот болит.
— Сынок, иди кашу есть.



— Ну, что ж, коль мать зовет, надо идти.
Два мальчика:
— Что везешь?
— Сено.
— Какое же это сено?
— А коль видишь, что же спрашиваешь?
Девочка и мальчик:
— Фома, что из леса не идешь?
 — Медведя поймал.
— Так веди его сюда!
— Да он не идет.
— Ну так сам иди.
— Да он меня не пускает.
Ученик:Услыхали ложки, вытянули ножки

Услыхали калачи, попрыгали из печи, Да давай танцевать, танцевать да 
подпрыгивать. Танцевал ухват с кастрюлей, Миску щей перевернули, 
А морковки дивовали, Все так дивно танцевали. 

Танец с платками 
Ученица: Эй, девчонки - хохотушки

Запевайте-ка частушки , Запевайте веселей, 
Чтоб порадовать гостей.

Ученик: Кто сказал: «Частушки вроде
В наши дни уже не в моде?» 
Да и дело разве в моде, Если любят их в народе?
Ученик: Начинаем петь частушки
Просим не смеяться, Тут народу очень много 
Можем растеряться! 
Частушки:

Эх, топни, нога,
Топни правенькая.
Я плясать пойду,
Хоть и маленькая.
 
Пойду плясать
По соломушке,
Разойдися, народ,
Ко старонушке.
 
Шире круг, шире круг,
Дайте круг пошире.
Не одна иду плясать,
Нас идет четыре.
 
Не хотела я плясать,
Стояла и стеснялася.



А гармошка заиграла,
Я не удержалася.
 
Я плясала в три ноги,
Потеряла сапоги.
Оглянулася назад,
Сапоги мои лежат.
 
Балалаечка-гудок
Свое дело знает,
Она в Ваниных руках
Хорошо играет.
 
Если б не было воды,
Не было б и кружки.
Если б не было девчат,
Кто бы пел частушки?

Воспитатель: в старые времена был такой обычай на Руси, как 
заканчивались полевые работы, собирали урожай, коротали осенние да 
зимние вечера вместе, устраивали посиделки. Как говорится в русской 
пословице: «От скуки бери дело в свои руки». Вот и проводили время за 
любимым рукоделием. Кто за прялкой сидит, кто узор на полотенце 
вышивает. Один из глины посуду лепит, другие из дерева – ложки да плошки 
вытачивают. Весело было! То песню затянут, то шуткой перебросятся. Вот 
так работа у них и спорилась. Ну, а пряжу прясть вы умеете? Раньше в народе 
говорили: «Какова пряжа, такова на ней рубаха!»
Девочка:Прядись кудели на этой неделе.
На новой будет не досуг (Дети исполняют хоровод «Прялица»).

Ведущий:  А  теперь  перейдем  к  загадкам.  Очень  точно  в  загадках, 
придуманных народом, характеризуется тот или иной предмет, животное или 
явление природы. Не хочешь думать, а загадка все равно с языка просится, 
стоит только внимательно прослушать загадку.

— Сидит красная девица в темнице, а коса на улице. (Морковь)
— Конь стальной, а хвост льняной. (Иголка)
— Зубов много, а ничего не ест. (Расческа или гребень)
— Посреди двора золотая голова. (Подсолнух)
—  На  полянке  девчонки  в  белых  рубашонках,  в  зеленых  полушалках. 

(Березки)
— Если б не было его, не сказал бы ничего. (Язык)
— Течет, течет, не вытечет, бежит, бежит, не выбежит. (Река)
— Сидит дед,  во  сто шуб одет,  кто его  раздевает,  тот  слезы проливает. 

(Лук)
— Живая живулечка на живом стульчике. (Грудной ребенок)



— В одежде богатой, да сам слеповатый, живет без оконца, не видывал 
солнца. (Крот)

— Маленький, беленький: по лесочку прыг, прыг, по снежочку тык, тык. 
(Заяц)

Ведущий: А теперь пора и к играм перейти. Вспомним народные игры. В 
них  играли  ваши  прабабушки  и  прадедушки.  Но  прежде,  чем  играть, 
становитесь  в  круг,  выберем  водящего.  А  вот  кто  станет  водящим,  нам 
поможет узнать считалка.

— Заяц белый,
Куда бегал?
— В лес дубовый.
— Что там делал?
— Лыки драл.
— Куда клал?
— Под колоду.
— Кто украл?
— Родион.
— Выйди вон.
(Проводятся русские народные игры для всех детей: «Каравай», «Горелки», 

«Колечко»)
Ведущий: Для  проведения  игры  «Горелки»  образуем  пары,  станем 

вереницей.  На два  шага  впереди стоит водящий.  Ему нельзя оглядываться 
назад. Играющие хором говорят:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле —
Глади в поле.
Едут там трубачи
Да едят калачи.
Погляди на небо —
Звезды горят,
Журавли кричат —
Гу, гу, гу, убегу.
Раз, два, не воронь,
Беги, как огонь.
(Водящий смотрит вверх, как будто на небо, а в это время последняя пара 

разъединяется и один из пары бежит в одну вереницу детей, другой - в другу. 
Если  водящий  никого  не  осалит,  то  игра  продолжается.  Если  водящий 
поймает,  то  второй,  оставшийся  без  пары,  становится  водящим,  а  за  ним 
стоит новая пара игроков)

Ведущий: А вот игра «Шли кони».
(Дети становятся в круг и поют песенку)
А шли кони по улице,
Чем они попутаны?
Золотым путом



Под копытом.
Зайка идет,
Травку рвет —
Что вырвет,
То в пучок.
(Спев  эту  песенку,  дети  быстро  приседают,  кто  не  успел  —  присел 

последним, на того дети кричат: «Квач-бельмач, черные глаза»)
Девочка: Где песня льется,

Там легче живется, Запевайте песню шуточную 
Песню шуточную, прибауточную.

 Песня «Варенички» 
Девочка-хозяйка: С вареничками долго возиться
Лучше вам, хлопцы, Блинами угоститься. Песня: «Блины» 
(в конце песни выходит девочка -хозяйка с блинами на подносе). Девочка-
хозяйка: К столу вас всех приглашаю
Ведущий: Вот и закончились наши посиделки. Давайте попрощаемся с 
хозяевами.

1-й ученик: Счастья вам, хозяин с хозяюшкой!
2-й ученик: Большого здоровья!
3-й ученик: С новым вас урожаем!
4-й ученик: Большого вам приплода у скотины!
5-й ученик: С хорошими блинами!
6-й ученик: На новое вам лето!
7 ученик: На красное вам лето!
8 ученик:
Куда конь хвостом,
Туда и жито кустом!
9 ученик:
Куда коза рогом,
Туда и сено стогом!
Все: Где труд, там и счастье!
Праздник завершается чаепитием
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