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Задачи – познакомить детей со свадебными обрядами древней Чувашии, древней 
России и современности. 

Ход праздника 

Зал оформлен в народном стиле. 
У центральной стены стоит старинный «колодец», на заднем плане 

расположены предметы старинного быта чувашского и русского народа: скамьи, 
покрытые домоткаными коврами, скатерти и салфетки с национальными 
вышивками, дубовые вёдра, коромысла. 

Ведущий - в национальном сарафане. 
Дети, одетые в русские и чувашские народные костюмы, сидят у боковых стен. 

Ведущий (: Здравствуй славный мой народ, 
Нынче всех нас праздник ждёт! 
Праздник необычный, славный, 
Развесёлый и нарядный! 
 
Сегодня мы расскажем вам о том, как зарождается семья. А, что 
такое семья, ребята? 
(Дети отвечают с места) 
 

Ведущий (: Конечно! Семья — это мама, папа и я! Но сначала мама была 
невестой, а папа – женихом. 
Сейчас к нам в гости придёт невеста из старинной чувашской 
деревни. 
 
Но, чтобы невеста пришла, 
Нужно оркестр позвать, 
Да весёлую музыку заиграть. 
 
Дети, одетые в чувашские народные костюмы, берут народные 
инструменты: трещотки, барабаны, бубны, рубель, колотушки, 
колокольчики. 
 

Играет оркестр (произведение на выбор музыкального руководителя) 
В это время в зал входит девушка в чувашском национальном костюме невесты. Она 
обходит зал по кругу и садится на стул. 
К невесте с двух сторон подходят подружки и накрывают её голову белым 
покрывалом. 
 

Ведущий: Посмотрите ребята какой необычный у неё свадебный наряд. 
 
(Дети вместе с ведущим рассматривают детали костюма, 
называя каждую деталь одежды) 
 

Ведущий: Когда невеста выберет себе жениха, она дарит ему платок, 
вышитый своими руками. Сейчас мы и посмотрим, кому же наша 
невеста подарит свой платок. 
 
Дети, одетые в чувашские народные костюмы, стоят в полукруге. 
«Невеста» проходит вдоль полукруга и подаёт платок одному из 



мальчиков. Держась за края платочка, «жених» и «невеста» 
кружатся (танцуют). 
 

Ведущий: Вот наша «невеста» и выбрала себе «жениха». 
Свадьба состоялась! 
А, потом, молодая жена должна была принести в дом чистой воды, 
да полное ведро. А, воды-то надо было нести издалека, из колодца. 
Давайте, мы сегодня поможем нашей молодице. Да принесём для 
неё холодной водицы! 
 

Игра «Принеси воды из колодца» (В колодце насыпаны пластиковые шарики 
голубого цвета. Дети зачерпывают ведёрком шарики и высыпают их в дубовые 
вёдра. Побеждает тот, чьё ведро наполнится быстрей). 
 

Ведущий: Молодцы ребята! Как дружно вы помогали воду носить. Это была 
часть старинного свадебного обряда чувашского народа. 
А, вот как встречали в древней Руси невесту. Без танца на Руси ни 
одна свадьба не проходила.  
 
Эй вы, гости, эй народ! 
Становитесь в хоровод! 
В центр красную девицу, 
Чтоб могла тут песня литься. 
Ты, невеста, не робей, 
Веселее, веселей! 
 
(Дети в русских народных костюмах встают в хоровод. Выходит 
«невеста» в русском сарафане и кокошнике. К ней навстречу идёт 
мальчик - «жених». У него в руках нарядная подушечка). 
 

Хоровод «Подушечка» 
1. Подушечка – раздушечка, 
   Моя пуховая! 
Припев: Ой, люли, люли, моя пуховая – 2 раза 
2. Кому цветы, кому алы, 
   А, мне красну девку. 
Припев: Ой, люли, люли, а, мне красну девку – 2 раза 
3. На подушечку поставим, 
   Целовать заставим. 
Припев: Ой, люли, люли, целовать заставим – 2 раза 
4. Подушечка – раздушечка, 
   Моя пуховая! 
Припев: Ой, люли, люли, моя пуховая – 2 раза 
 
(«Жених» с «невестой» идут по кругу навстречу друг другу. 



Останавливаются в центре круга. Кладут подушечку на пол. Встают на неё на 
колени. Прислоняются щека к щеке 3 раза). 
 

Ведущий: Вот, какая русская красавица!  
Жениться – не лапоть надеть, как гласит русская пословица. Жених, 
чтобы доказать, что он достоин своей красавицы, должен был 
посоревноваться со своими дружками и доказать, какой он 
богатырь. 
Итак, конкурс! 
Ваша задача. Донести свою красавицу на руках и посадить её на 
«трон». Кто первый. 
А, ну дружки, вставайте! 
Сегодня, в качестве ваших невест будут вот эти куклы. 
 

Игра «Донеси невесту» 
Ведущий: Молодцы, наши богатыри. Вот и с нашей русской красавицей – 

невестой мы познакомились. 
А, теперь приглашаем современную невесту наших дней. И 
подружки тоже с ней. 
 
(Выходит «невеста» в современном свадебном платье и с ней 
девочки – подружки в одинаковых платьях). 
 

Танец «Флешмоб с невестой» 
Ведущий: Вот какой весёлый свадебный переполох сегодня мы с вами 

устроили! 
 

Все роли невест исполняют воспитатели. 
 


