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Цель: знакомить детей с культурой и традициями русского народа; - 

приобщать детей к старинным русским традициям; - воспитывать чувство 

коллективизма, дружбы, радости общения. 

Задачи: развивать интерес к традициям и обычаем русского народа. Закреплять 

знания детей о русских старинных выражениях.  Разучивание русских 

народных пословиц, песен, хороводов, частушек.  Воспитывать интерес и 

любовь к русской народной музыке, уважение к народным традициям, гордость 

за принадлежность к русскому народу.  

Предварительная работа:  

1. Беседа о традициях зимних посиделок, рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картин. 

2. Беседа о старинных русских словах и выражениях. 

3. Заучивание пословиц. 

4. Мамы с детьми учат частушки. 

Оформление зала:  

на заднем плане декорации русской избы, печь, впереди лавки, расписные 

стулья. 

Ход: 

В зал входит Хозяюшка (воспитатель в русском народном костюме). Хозяюшка 

обращается к зрителям: 

                           Чем дальше в будущее смотрим, 

                            Тем больше прошлым дорожим, 

                            И в старом красоту находим 

                            Хоть новому принадлежим. 

                            Россия – мать! Тебе хвала! 

                            В веках, ты, видела немало, 

                            Когда б ты говорить могла, 

                            То многое бы рассказала. 

Какие замечательные слова! Вот и мы с вами сейчас поговорим о том, как жили 

люди в старину, чем занимались. (Под русскую народную музыку входят в зал 

дети и родители) 

Хозяйка: Добрый день вам, гости дорогие Гости званые, гости желанные! 

Люди старые и молодые, 

Женатые и холостые! 

Добро пожаловать в наш высокий терем, 

B чистую светлицу гулять и веселиться! 

Веселись, честной народ! 

Праздник, праздник к нам идѐт! Больше шуток, больше смеха – 

Нам погода не помеха! 

Вместе: Эй, народ, не унывай, 

Праздник общий начинай! (дети и родители садятся на стульчики) 

Хозяюшка: Собрались мы с вами для беседушки, для забавушки. Как когда-то 

наши прадедушки, ну а с ними и прабабушки приходили на зимние посиделки, 

на песни, пироги да ладки. 

https://playard.ru/scenario-of-the-holiday-winter-gettogethers-scenario-of-the-event-once-in-a-baptismal-evening/


 

 

Раньше очень любили принимать гостей. И был такой старинный обычай – 

обычай гостеприимства. Поэтому сейчас детушки вспомним пословицы о 

гостеприимстве хозяина и доброте. 

1. Хозяин весел – и гости радостны. 

2. Гость доволен – и хозяин рад. 

3. Для дорогого гостя и ворота настежь. 

4. Много гостей – много и новостей. 

5. Худо тому – кто добра не делает никому. 

6. Как аукнется, так и откликнется. 

Хозяюшка: запомните ребята эти мудрые пословицы. Старайтесь быть такими 

же добрыми и гостеприимными. Ведь не даром в пословице молвится: «Как 

аукнется, так и откликнется». 

А сейчас мальчишки и девчонки, 

Разбирайте ложки расписные, 

В круг вставайте поскорей 

Да пляшите веселей. 

Дети исполняют танец «Ложки - поварешки» 

Хозяюшка: Ставьте ушки на макушке, слушайте внимательно пропоют 

родители вам частушки очень замечательно! 

Сколько раз я зарекалась 

Под гармошку песни петь! 

Как гармошка заиграет, 

Не могу я усидеть! 

         *** 

Ой, пол, провались, потолок обвались! 

На доске остануся, с милым. не расстануся! 

          *** 

Не смотрите на меня, 

Глазки поломаете 

Я не с вашего села, 

Вы меня не знаете! 

         *** 

У меня коса большая, 

Ленточка коротенька, 

Про меня не думай, парень, 

Я еще молоденька! 

         *** 

Пошла плясать бабка Лукерья! 

На затылке нет волос – привязала перья. 

            *** 

Чтобы печка разгорелась, 

Надо жару поддавать. 

Чтоб частушка лучше пелась, 

Надо пляской помогать! 

          *** 



 

 

Ставлю ногу на носок, 

А потом на пятку, 

Стану русскую плясать, 

А потом вприсядку. 

           *** 

Мой дружочек, ох хороший, 

Да росточком очень мал, 

Проводил меня до дому, 

Я чихнула, он упал. 

*** 

За частушки, друг мой милый, 

Три рубля тебе я дам. 

По глазам по вашим видно, 

Что понравились мы вам. 

              *** 

Ох, довольно мы напелись, 

Дайте смену новую, 

Ой, спасибо гармонисту 

За игру веселую. 

Хозяюшка: а вы знаете ребятушки, что на Руси на завалинке в светѐлке иль на 

брѐвнышках каких, собирали посиделки пожилых и молодых. При лучине ли 

сидели иль под светлый небосвод, говорили, песни пели и водили хоровод. А 

играли как? 

А ну чесной народ собирайся в хоровод,  

Будем песни петь и играть 

(русская народная игра «Тетѐра шла»)  

Дети и взрослые становятся в круг, двое берутся за руки, поднимают их над 

головами вверх. Все идут через ворота произносят слова: 

Тетѐра шла, моховая шла, 

По каменью, по сораменью, 

Сама прошла, всех детей провела, 

 А самого хорошего оставила. 

С последними словами водящие опускают сомкнутые руки, ловят одного 

или двух детей. Пойманные дети встают в круг. Игра продолжается, пока в 

кругу не окажутся 4-5 или более детей. 

Хозяюшка: как весело мы поиграли пора и зимушку позабавить песней  

песня «Белый снег»  

Хозяюшка: напоследок, топнем ножкой 

            Повеселимся еще немножко. 

Танец с родителями «Русский танец» 

Хозяюшка: в старину очень любили чаѐвничать. Выпивали чаю аж по 10 

стаканов и говорили: «Чай пить – не дрова рубить». Вот и мы с вами сейчас 

пригласим наших гостей к столу. 



 

 

                              Сверху пар, снизу пар, 

                              Шипит наш русский самовар. 

                              Вот так мы живѐм.  

                              Пряники жуѐм, чаем запеваем, 

                              Всех в гости приглашаем! 

Дети, родители и гости приглашаются за стол на чаепитие. 

 


