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Цели: вовлечение родителей в совместную деятельность; укрепление детскородительских отношений; предоставление родителям возможности общаться друг с
другом и детьми.
Задачи: воспитывать патриотизм, уважение к русским традициям, культуре России.
Содержание: рассказ о русских народных традициях, культуре. Совместная деятельность:
исполнение русских хороводных песен, частушек, танцев, игр. Рассказывание детьми
потешек, небылиц.
Оформление: зал оформлен под русскую избу. На стенах развешаны рушники. Стоит
стол с самоваром, ваза с сушками.
Звучит русская народная мелодия
Ведущие-хозяйки (выходят на середину с хлебом-солью в руках):
1Хоз-ка: Мир вам, гости долгожданные, что пришли к нам в добрый час!
Встречу тёплую, желанную мы готовили для вас.
2Хоз-ка: И, конечно, как положено, нам приятно в этот час
По старинному обычаю хлебом-солью встретить вас!
1Хоз-ка: Прибрали горницу с утра, ведь придет к нам детвора,
Будем вместе петь, плясать, посиделки начинать!
Под звучание р.н.мелодии дети входят в зал, танцуют и встают врассыпную парами
1Хозяйка: Здравствуйте, гости желанные долгожданные.
2Хоз-ка: Милости просим в нашу избу на посиделки!
Дети (поклон): Спасибо, хозяюшкам!
1Реб: Собрались мы позабавиться!
2Реб: Поиграть!
3Реб: Пошутить!
4Реб: Посмеяться!
5Реб: Праздник Семьи встретить!
6.Гостей приветить!
Вместе: Смех вам да веселье!
Хозяюшка: Ну что ж, к посиделкам все готовы?
Дети: Как всегда!
Хозяюшка: Пляски будут?
Дети: Хоть куда!
Хозяюшка: Песни знаете?
Дети: Конечно!
Хозяюшка: Начинаем?
Дети: Да! Будем петь да плясать, всех гостей величать!
Песня «К нам гости пришли»
Реб: На завалинках, в светелке, иль на брёвнышках каких,
Собирались посиделки пожилых и молодых!
Реб: При лучине ли сидели, иль под светлый небосводГоворили, песни пели и водили хоровод.
Реб: Отдых – это не безделки, время игр и новостей.
Начинаем посиделки, открываем посиделки для друзей и для гостей!

Песня с танцем «Субботея»
Хоз-ка: Ну, а теперь давайте сядем рядком да поговорим ладком!
Когда вся семья вместе – Так и душа на месте! (садятся)
Сегодня мы собрались дружной компанией, чтобы весело время провести.
А многие пришли целыми семьями. Вижу, и у взрослых, и у детей хорошее настроение, а
чтобы оно было еще лучше, наши посиделки мы начнём со стихов и пословиц о семье.
Реб: Говорят, что в старину так оно и было,
Много братьев и сестёр весело дружило.
Вместе пили молоко, вместе ели сушки,
Настоящий детский сад в каждой был избушке!
Хоз-ка: В народе говорят: «Семьёй и горох молотЯт!»
А вы знаете пословицы и поговорки о семье?
1. Согласие да лад – в семье клад!
2.Согласную семью горе не берёт!
3. В семье согласно, любое дело пойдет прекрасно!
4. Земля мертва без воды, а человек без семьи!
5. Когда нет семьи, так и дома нет!
6.Семья сильна, когда над ней крыша одна!
7. В семье и каша гуще.
8. В семье разлад, то и дому не рад!
9. Не будет добра, коли в семье вражда.
10. Намёки да попрёки – семейные пороки!
11. Семья человеку первую путёвку в жизнь даёт!
12. В хорошей семье и дети растут хорошие!
13. Не нужен и клад, коли в семье лад!
Хоз-ка: Молодцы, ребята! Много пословиц о семье рассказали. А сейчас послушаем
стихотворение про семью
«Что такое семья?» (читают 2-е детей)
1Реб: Что такое семья? Папа, мама, и я, и сестрёнка моя – вот и вся у нас
семья!
2Реб: Ну, а как же бабушки? Ну, а как же дедушки?
1Реб: Что такое семья? Папа, мама, и я, баба Зоя, баба Зина,
Дедушки – Егор, Василий, и сестрёнка моя – вот и вся у нас семья!
2Реб: Ну, а как же дяди? Ну, а как же тёти?
1Реб: : Что такое семья? Папа, мама, и я, баба Зоя, баба Зина,
Дедушки – Егор, Василий, тётя Аня, тётя Таня, дядя Вова, дядя Ваня,
И сестрёнка моя – вот и вся у нас семья!
А братишек и сестрёнок всех двоюродных назвать…
Вдвоём: Так до вечера считать!
Хоз-ка: Ну что ж, ребята, посиделки продолжается, шутки начинаются
Поиграем, пошалим, всех вокруг повеселим!
Выходят мальчик и девочка
Хоз-ка: Таня с Ванею сидят, Таня с Ваней говорят
Девочка: Ой, что я видела!
Мальчик: Что?
Девочка: Как Васька-кисель на лавку присел, калачи он все поел

В печь поставил, нам не оставил!
Мальч: Наша Варя тоненька, как одна соломинка,
А в лапти обуется, как пузырь раздуется!
2дев-ка: Антошка-картошка, голова с лукошко,
Посмотрел в окошко – так сбежала кошка!
2мальч: Дуня - пышка на улицу вышла,
На кочку села, комарика съела!
3 Девочка: Стучит – бренчит по улице, Фома едет на курице.
А Ванечка – на кошке, по кривой дорожке!
3 Мальчик: Катя, Катя, КатюхА оседлала петуха,
Петух заржал, на базар побежал!
4дев-ка: Коля-Коля – коновал, бычку ноги подковал,
Сел задом наперёд и поехал в огород!
Съел гряду капусты и сказал: «Как вкусно!»
Хозяйка: Да и где же это видано? Да и где же это слыхано?
Ну, ребята, вы загнули, чуть не до смерти спугнули!
(Качает головой).
4мальч: Эй, вы, дразнилы, во рту кусок мыла,
Хватит ругаться, давайте играться!
Хозяйка: И то, правда, поиграйте да гостей всех позабавьте!
Ну-ка, кто быстрей из вас заплетет плетень сейчас!
Игра «Плетень»
Реб: С давних пор и посейчас хоровод в чести у нас!
Нынче праздник! Эй, народ, заводи-ка хоровод!
(дети встают в хоровод)
Хоровод-Игра «Лебедушка»
Хоровод: Не летай, ясный сокол высоко,
Не маши ты крылами широко
Не маши ты крылами широко
Лебедь белая совсем недалеко
Мальчик: Ты, лебедушка, лучше всех, ты, лебедушка, краше всех.
Я возьму тебя за белое крыло, уведу с собою далеко!
Дети: Ты сперва её поймай, а потом и забирай!
(делают воротца и девочка убегает от мальчика)
Реб: А теперь давайте спляшем, праздник будет только краше
Парная пляска «Пчёлочка златая»
Хозяйка: Поиграли, порезвились и немного притомились. Присядем,
отдохнём.
А теперь пора настала и нашим гостям порезвиться да детство своё вспомнить!
Приглашаем вас в пары встать и в ручеёк-игру сыграть! А наши ребята посмотрят да
поучатся у вас!
Взрослые играют в «Ручеёк» под звучание р.н. мелодий
Хоз-ка: Ребята, а вы загадки отгадывать умеете?
Сейчас проверим. Но загадки не простые, они шуточные и если вы

не отгадаете, то просим помочь наших гостей – мам и пап .
Шуточные загадки
*Что можно увидеть с закрытыми глазами. (сон)
*Кто говорит на всех языках (эхо)
*Что нельзя съесть на завтра (обед и ужин)
*Под каким деревом во время дождя сидит заяц (под мокрым)
*Какой рукой лучше мешать чай(ложкой)
Хозяйка: Какие же посиделки без чая? Знаете пословицы и поговорки о чае?
Устроим Соревнование между дев. и мальч. – за каждую пословицу и поговорку
вы будете получать угощение в корзинку.
(выходят 3 девочки и 3 мальчика и по очереди рассказывают поговорки. Хозяйка за
каждую пословицу кладет пряник в корзинки)
1 мальчик. Чай пьёшь – здоровье бережешь!
Хоз-ка: Молодец! Получай угощение для мальчиков(кладет пряник в
корзину, и так же следующим)
1девочка:Пей чай, беды не знай!
2мальчик:Чай пить – приятно жить!
2девочка: Если чаю не попьешь, где же силы наберёшь?
3мальчик: Выпьешь чайку – забудешь тоску!
3девочка: Чай усталость снимает, настроенье поднимает!
А теперь мы посмотрим, сколько угощения набрали девочки и мальчики
(показывает корзинки)
Хоз-ка: А угощенье будет знатное – пряники для всех печатные!
Реб: Пряники печатные, до того приятные.
Мы не сразу их съедим, а сначала поглядим!
Песня «Пряники русские»
Хоз-ка: Посиделки хороши! Песню спели от души!
Хоз-ка:Где песня льётся, там весело живётся!
Хоз-ка: А ведь посиделки это не только безделье, но и рукоделье.
Давайте-ка посмотрим, как наши девицы клубочки ниток
для вязанья-вышиванья смотают, а мамы или бабушки им в
этом помогут.
Игра девочек с мамами «смотай клубок»
Хоз-ка: Наши девицы-красавицы всем сегодня очень нравятся
(Хозяйка одевает платок на плечи девочкам и приговаривает)
Это - Лерочка-душа, просто чудо хороша.
Это – Полиночка, прямо как картиночка.
Это Маша, умница наша!
Это Ксюшенька-сестрица, ох и шустрая девица!
Это Настя и Арина благородны, справедливы!
И еще одна - Марина, посмотрите, как красива!
Это - Сони -златовласки
И Ульяна (Кристина), как их сказки!
(еще другие…)

Все девицы хороши, попляшите от души!
«Танец девочек с платками»
Хоз-ка: А рукам умелым молодецким на посиделках тоже некогда скучать,
Могут и они своё уменье показать, а пап и дедушек попросим
им помогать!
Игра мальчиков с папами «мастерим вместе ??????»
Хоз-ка: А сейчас мы добрых молодцев послушаем.
Вот они, какие боевые, носы вверх задрали, песню запевали.
Песня «В мастерской» (мальчики)
Хоз-ка: Ай да молодцы наши девицы и молодцы!
Ведь кто любит трудиться, тому без дела не сидится!
И, о труде мы тоже разные пословицы знаем.
Я начну пословицу, а вы кончайте, хором дружно отвечайте!
Без труда….(не выловишь рыбку из пруда)
Делу время…(потехе час)
Рукам работа…(душе праздник)
Труд человека кормит…(а лень портит)
Терпенье и труд…(всё перетрут)
Играть играй…(а дело знай)
А сейчас давайте попробуем разобраться, у кого в доме больше дел – у мамы или у папы?
Для этого мы будем разные дела перечислять, а вы, дети, решайте, кто
из родителей делает это чаще и лучше – мама или папа, и громко об этом кричите.
Проводится игра «МАМА ИЛИ ПАПА»
• Готовит обед • Играет в футбол • Моет посуду • Передвигает мебель
• Покупает подарки на день рожденья • Читает детям книжку • Стирает бельё
• Водит машину • Поливает цветы • Ремонтирует крышу • Выносит мусор
• Ходит в магазин • Смотрит телевизор • Укладывает детей спать
• Украшает дом • Обнимает ребёнка • Водит ребёнка в садик
• Пылесосит коврик • Лежит на диване • Пришивает пуговицы
Большинство дел, как видим, ложится на мамины плечи. Давайте им громко похлопаем.
Они заслуживают самых громких аплодисментов.
Х-ка:
А сейчас для всех ребяток загадаем мы загадку.
Деревянная подружка, без неё мы, как без рук!
На досуге-веселушка, и накормит всех вокруг.
Кашу носит прямо в рот, и обжечься не дает! (ЛОЖКА)
Х-ка:
А то, что ложка на досуге веселушка мы сейчас всем докажем!
Подходите, разбирайте, с ними пляску начинайте!
Реб:
Чудо-ложки, посмотри! Разрисованы они.
Тук да тук, тук да тук! Вот какой весёлый звук!
Ложки деревянные. Ложкари румяные!

Оркестр ложкарей
Хозяйка: Что- то засиделись наши гости!
Не хотите ли детей повеселить да себя потешить?
Пожалуйте господа, частушки петь для всех сюда!
«Частушки родителей»
Хоз-ка: А теперь, детвора, ждёт всех русская игра!
И гостей мы приглашаем в наш веселый хоровод,
Пусть на наших посиделках каждый пляшет и поёт!
Игра с родителями «Золотые ворота»
Реб: Веселил нас много раз русский танец перепляс
Громче музыка играй, всех на пляску приглашай!
(дети встают в круг в центре, родители вокруг детей)
Общий хоровод-пляска с родителями «Калинка»
Хоз-ка:Мы славно гуляли на празднике нашем,
Нигде не найдёте вы праздника краше!
Еще раз с Днем семьи мы вас поздравляем
И навсегда запомнить желаем:
Реб: Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы,
Семья – это важно, семья – это сложно,
Но счастливо жить одному невозможно!
Хоз-ка: Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните
И, чтобы про вас говорили друзья:
«Какая хорошая ваша семья»!
Хоз-ка: Настало время расставаться,
К дому родному собираться.
Х-ка: Приходите в гости к нам,
Рады мы всегда гостям!
Песня «Будьте здоровы» (поют дети и родители вместе).
Под звучание р.н. мелодии все выходят из зала.

