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Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с традициями и обычаями русского 

народа. 

2. Обогащать знания детей о русском народном творчестве. Показать 

своеобразие, красоту русского фольклора. 

3. Содействовать пониманию национального колорита музыки, танцев, 

песен русского народа. 

4. Развивать выразительность речи, выразительность образа в пении, в 

танце, развивать память, внимание, воображение, творчество. 

5. Дать возможность детям почувствовать радость на празднике, 

возможность видеть красоту русской народной одежды. 

6. Воспитывать у детей нравственные ценности русского народа: любовь 

к ближним, трудолюбие, верность, красоту, добро, чувство гордости за 

свой край, за свою Родину. 

 

Оборудование: 

Кукла, завернутая в пеленку; кукла в рубашке, топор, два ведра, веревочка, 

палка-конь, гармошка, четыре плоскостные фигуры балалайки, трещетка, 

деревянные ложки, колокольчики. 

 

Предварительная работа: 

Выполнена воспитателем: 

Посещение музея «Русская изба». 

Чтение потешек, песенок, стихов, закличек и сказок. 

Заучивание скороговорок, пословиц. 

Слушание народной музыки. 

Разучивание танцев, хоровода «Черный ворон». 

Выполнена музыкальным руководителем: 

Разучивание русской народной песни «Со вьюном я хожу» и русской 

народной песни «Ой, ниточка тоненькая». 

Разучивание танца «Хоровод». 

Работа с фольклорным оркестром. 

Выполнена родителями: Всем детям сшили русские народные костюмы. 

(Роли матери и отца играют взрослые) 

На фоне остановки русской избы «плачет» (фонограмма) маленький 

ребенок в люльке. 

 

 

 



Мать: поет и берет ребенка на руки. 

Баю, баюшки-баю, 

Баю деточку мою. 

Гули, гули, прилетайте, 

Мою Настю покачайте! 

Уносит куклу. 

Мать: (возвращается) А время идет. 

Отец: (выходит с большой куклой, мать берет куклу, ставит на 

пол.) (фонограмма детского лепета). 

Мать: 

Дыбочек, дыбок 

Скоро Настеньке годок. 

Дыбок, дыбок, целый годок. 

Иди к папе (уносит куклу папа). 

Настенка: выходит маленькая девочка с игрушкой. 

Мать: А время идет. 

Отец: А наша Настенька растет. 

Мать: Поскорее подрастай, да к работе поспевай. 

Отец уводит Настеньку. 

Настя: выход «взрослой» Насти. Хлопочет по дому. 

Мать: Посмотри-ка, а наша доченька Настенька совсем взрослая стала, 

красавица, коса ниже пояса, рукодельница, работница. 

Отец: А бойкая, бедовая вся в тебя! (звучит фонограмма - крики петуха, 

мычание коров, коз …) 

Отец: Берет топор и уходит. 

Мать: Пора уже скотину кормить, коров доить. 

Две девушки идут с ведрами коров доить. 

Тит: (выходит и ложится на пол) Ты, работушка, меня не бойся, я тебя не 

трону! 

Девушка: Тит, иди молотить. 

Тит: Не могу, живой болит. 

Девушка: Тит, иди кашу есть! 

Тит: Где моя большая ложка? 

Мать: Люди добрые, какие вы пословицы знаете о труде и лени, скажите 

ленивому Титу? 

- Хочешь, есть калачи, не сиди на печи. 

- Мала пчела, да и та работает. 

- Всякое дело мастера боится. 

- Кто любит трудиться, тому без дела не сидиться. 



- Труд человека кормит, а лень портит. 

(Звучит фонограмма топота копыт.) Выезжает на коне Миша. 

Девушка: Куда Миша едешь? Куда погоняешь? 

Миша: Сено косить. 

Девушка: На что тебе сено? 

Миша: Коров кормить. 

Девушка: На что тебе коровы? 

Миша: Молоко доить. 

Девушка: На что тебе молоко? 

Миша: Малых детушек поить. 

Девушка: Не тот хорош, что лицом пригож, а тот хорош, что на дело 

гож! (Миша уезжает.) 

Мать: Солнышко поднялось, и нам пора на крестьянскую работу, сено 

косить, огород полоть. 

Дети встают. Под фонограмму исполняют танцевальную сцену 

«Крестьянская работа». 

Мать: Так уже повелось на Руси, работали и песни пели. (Дети поют на два 

голоса русскую народную песню «Со вьюном я хожу») 

Мать: Ну, что, девицы-работницы и молодцы-работники, домой пора, 

наработались, устали. Ой, смотрите божья коровушка. Дети говорят 

закличку: 

Божья коровушка, 

Полети на облышко, 

Принеси нам с неба, 

Чтобы было летом 

В огороде бобы, 

В лесу ягоды, грибы, 

В роднике водица, 

Во поле пшеница! 

Дети уходят за колонну и берут гармонь и балалайки. 

Мать: На улице темнеет. Сейчас молодые на гулянье пойдут. Где-то там и 

наша Настенька гуляет! 

Под фонограмму дети исполняют танцевальную сцену «деревенское 

гулянье», состоящую из одного общего танца и двух парных танцев. 

Настя: Сейчас в избе приберу, (быстро убирает) да и гостей 

позову (высовывается в окно), кричит: «Эй, подруженьки подружки, 

веселушки хохотушки, эй, ребята молодцы, озорные удальцы, приходите 

поплясать, да и вечер скоротать!» 

(В избу заходят девушки.) 



Мать: Милости просим, гости дорогие, проходите да садитесь на 

лавки. (Девочки занимаются рукоделием). 

Мальчики с гармошкой, балалайками перед окном. 

Паренек: Дома ль, Настя-Душенька, дама ль девицы красавицы? 

Девушки: (Прихорашиваются, улыбаются) Часть девушек бежит к окну и 

кричат: «Мы туточки! Заходите к нам на посиделки.» 

Мальчики: Кланяются: «Здравствуйте». 

Мать: Проходите, да на лавки садитесь, посмотрите на наших рукодельниц, 

да на красоту девичью. Все вы молодцы, работники хорошие, да и наши 

девицы красавицы в работе славятся. Весь день трудились, а вечером можно 

и повеселиться. Делу время - потехе час. А ну, споем нашу народную «Ой, 

ниточка тоненькая». (Дети поют на два голоса). 

Паренек: 

Сядьте рядышком на лавке, 

Вместе с нами посидите, 

Загадайте нам загадки, 

Кто смышленей, поглядите. 

Мать: 

Цветное коромысло 

Над рекою повисло. (радуга) 

Сверкает, мигает 

Стрелы посылает. (молния) 

Белая вата 

Поплыла куда-то. (облако) 

Его просят, его ждут 

А как придет, прятаться начнут. 

Мать: А скажите-ка: 

Кого боится мышка, 

Кто за ней бежит вприпрыжку? (кошка) 

А еще чего боится мышка? (мышеловки) 

Поиграем в мышеловки. 

Паренек: 

Здравствуй, Митенька, дружок, 

Здравствуй, Васенька, дружок, 

Расскажите, где вы бывали, 

Расскажите, что вы видали? 

Митенка: 

Где я только не бывал, 

Что я только не слыхал, 



Побывал я во всей небывальщине, 

Повидал я всю неслыхальщину. 

Что лошади в галошах, 

Коровы в сапогах, 

Что петух в печи, 

Пироги печет, 

А кошка на окошке 

Рубашку шьет. 

Васенка:: 

Я увидел и услышал 

В деревеньке одной, 

Что курица бычка родила, 

А поросенок яичко снес, 

Что на дубу свинья пасется, 

И в бане парится медведь. 

Мать: Пока мы с вами беседовали, а к нам черный ворон прилетел, 

просится в калитку. (Выходит мальчик в костюме ворона. Хоровод под 

фонограмму «Черный ворон»). 

Мать: Забегайте-ка быстрее в горницу, да усаживайтесь, да послушаем, кто 

на язык у нас остер, какие скороговорки вы знаете и как быстро 

проговариваете. 

Дети: 

Ри-ри на ветках снегири. 

Синичка, синичка воробью сестричка. 

Сеня в лесу встретил лису. 

Три сороки тараторки, тараторили на горке. 

У нас в печурочке золотые чурочки. 

Как на горке на пригорке стоят 33 Егорки. 

Колпак под колпаком. 

Паренек: 

Эй, берите ложки, 

Эй, берите дудки, 

Эй, берите колотушки, 

Эй, берите бубенцы, 

Будем, будем играть 

И всех потешать! 

Исполняют на «народных» инструментах «Калинку». 

Паренек: Много игр на посиделках наших. Играем, шутим, поем, пляшем! 

2 паренек: В играх не зевай. Смелость, ловкость проявляй! 



Мать: 

Делу время, потехе час 

Поиграем мы сейчас, 

Кто веревочку найдет, 

Тот к этой девушке подойдет 

Игра «Фанты» 

Мать: Эй, веселые молодцы и красные девицы, а ну частушки запевайте. 

Девочки:: Станем девицы рядком. Да частушки пропоем. 

Мальчики: Да и мы, пожалуй, встанем. От подружек не отстанем. 

Мальчики: 

Эй, девчонки хохотушки, 

Запевайте-ка частушки 

Запевайте побыстрей, 

Чтобы было веселей. 

Девочки:: 

Мы частушек много знаем, 

Все частушки разные 

Вы хорошие ребята, 

А ладошки грязные. 

Мальчики: 

Мы Пушкарские ребята 

Мы нигде не пропадем, 

Если надо мы попляшем, 

Если надо мы споем. 

Девочки:: 

Ваши ноги косолапы 

В такт они не топают, 

Посмотрите-ка на наши, 

Как задорно шлепают. 

Если б не было воды, 

Не было бы кружки, 

Если б не было девчат, 

Кто бы пел частушки. 

Девочки:: 

Мы девчата боевые, 

Мы девчата хоть куда, 

И работаем на славу 

И веселые всегда. 

Мальчики: 



Просим вас не зазнаваться 

Женихи мы хоть куда, 

Наши щеки розоваты, 

И улыбка весела! 

Девочки:: 

Все ребята зазнаются 

Я жених и я жених 

Трали вали и так дале, 

И чихали мы на них. 

Купил Милке перстенек, 

Милка доброй стала, 

Позабыл купить платок, 

Милка нос задрала. 

Уж я топну ногой, да притопну другой, 

Выходи ко мне, Ванюша! 

Попляши-ка ты со мной! 

Ставлю ногу на носок, 

А потом на пятку, 

Стану русскую плясать, 

А потом вприсядку! 

Меня мама родила 

Думала хорошая, 

Развернула, посмотрела 

Кнопочка курносая. 

На окошке два цветочка, 

Голубой, да аленький, 

Я парнишка боевой, 

Не смотри, что маленький! 

По деревне мы пошли, 

Коленьку увидели, 

Под кустом сидел и плакал, 

Курица обидела! 

Извини меня, подружка, 

Что к тебе я не пришел, 

Штаны папины большие, 

А свои я не нашел. 

На гулянье собирался, 

Мамка супу налила, 

А с гулянья возвратился, 



Подзатыльников дала. 

Мальчики: 

Девочки, беляночки, 

Где вы набелилися? 

Девочки:: 

Мы вчера коров доили, 

Молоком умылися. 

Все: 

Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли плохо ли, 

Ой, спасибо гармонисту 

За игру веселую. 

Мать: Небось, устали частушки петь. Садитесь со мной, и будет вам 

сказочка: Жили-были два павлина, вот и сказки половина. Жили-были два 

гуся - вот и сказка вся. Тут и сказочке конец, а кто слушал молодец! 

Настенка: Надо бы каждому молодцу, дать с огорода по огурцу. 

Мать: Да пока, вы сказку слушали, огурцы на огороде зайцы скушали. 

Настенка: Значит, нам ничего не осталось? 

Мать: Коль не вышло с огурцами, угощу я вас блинами (выносит блины). 

Песня «Ой, блины» 

Вот хозяюшка идет, идет, идет 

Самовар с собой несет. 

Не красна изба углами, 

А красна, пирогами. 

Мать: Приглашаю вас отведать наше угощенье! Ведь чай пить, не дрова 

рубить. 

Самоварптица жар 

Кран открывается 

Чай наливается. 

Ах, какой самовар! 

Из него валит пар! 

Чай попьем, посидим, 

И про чай поговорим! 

Мать: Поговорим, поговорим, я буду начинать поговорку о чае, а вы 

заканчивать. 

Чай пить - приятно жить. 

Чай пить - не дрова рубить. 

Чай пьешь - здоровье бережешь. 

Чай усталость всю снимает - настроенье поднимает. 



Выпьешь чайку - позабудешь тоску. 

Холодно - пей чай. 

Жарко - пей чай. 

Устал - пей чай. 

Мать: 

Ах ты, русская душа, 

До чего ты хороша! 

В хороводе отличись! 

И весельем зарядись! 

«Хоровод» - танец 

Мать: Ну, вот и домой вам пора. А завтра рано утром просыпайтесь. И на 

работу собирайтесь. «Делу время, потехе час!» 

 


