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Цель: способствовать приобщению воспитанников к культурному наследию нашей 
страны. 
Задачи: 
- расширить кругозор учащихся, обогатить знаниями о русских народных традициях; 
- активизировать интерес у учащихся к истокам и истории своего народа; 
- развить артистические и творческие способности детей; 
- воспитать любовь к Родине, чувство гордости за свой народ и его наследие. 
 
Ход мероприятия: 
Звучит тихая русская народная мелодия, выходит ведущий со своими помощниками в 
костюмах. 
 
Ведущий: Добро пожаловать, гости званные и желанные! 
Всех на наш праздник приглашаем, с любовью встречаем! 
Не смущайтесь, не стесняйтесь, удобно располагайтесь! 
 
(Звучит песня в исполнении ведущего «О, моя Россия!») 
Очень часто за делами 
И за сутолокой дней 
Старины своей не помним, 
Забываем мы о ней. 
Но сегодня выпал шанс нам 
Прокричать на всю страну. 
«Вспомним русские обычаи, 
Вспомним нашу старину!» 
 
Ведущий: Позвали мы вас на праздник, чтобы рассказать об одном старинном русском 
народном обычае «Посиделки». Посиделки всегда начинались в ноябре, когда все полевые 
работы были завершены. Собирался народ у кого-нибудь в избе, чтобы себя показать, на 
других посмотреть, померяться удалью, переброситься шуткой, посоревноваться в играх 
да забавах. 
 
Ведущий: На завалинке, в светелке 
Иль на бревнышках каких, 
Собирали посиделки 
Пожилых и молодых. 
При лучине ли сидели 
Иль под светлый небосвод 
Говорили, песни пели 
Да водили хоровод. 
Добрым чаем угощались 
С медом, явно без конфет 
Как и нынче мы общались. 
Без общенья жизни нет. 
А играли как! В горелки! 
Ах, горелки хорошие 
Словом, эти посиделки 
Были праздником души. 
Сегодня здесь собралось много народу, и дети, и взрослые. А давайте с вами 
познакомимся! 
(Ведущий произносит имена детей, а они должны выполнить соответствующее 
действие) 



Ромы, Лены, Димы, Ани 
Руки дружно все подняли! 
А Марины, Насти, Вали 
Громко-громко завизжали. 
Иры, Светы, Миши, Леши 
Дружно хлопают в ладоши! 
А Максимы и Натальи 
Сильно топают ногами! 
Любы, Веры, Нади, Вари 
Нам руками помахали! 
А Егоры, Темы, Стасы 
Показали просто классы! 
Ули, Вероники, Гали 
Воздушный поцелуй послали! 
Ну а Тани, Даши, Дани 
Словно в рот воды набрали.  
(Раздувают щеки.) 
Про кого я не сказала 
И случайно промолчала, 
Как единая семья 
Дружно, громко крикнут: «Я!» 
 
Сколько красных девиц и добрых молодцев у нас на празднике. Сегодня мы и узнаем, кто 
лучше знает русский народный фольклор. 
(Делятся на две команды «Красны девицы» и «Добры молодцы») 
 
В старину на посиделках не только чай пили, но и соревновались в состязаниях, песнях и 
плясках. 
1 конкурс «Знахарь». Первое удивительное задание – ответов на загадки знание. 
Слушай, что я говорю, и мотай на ушко. 
Если сможешь угадать, то получишь сушку. 
Загадки: 
Сидит на окошке кошка, 
И хвост, как у кошки, 
И нос, как у кошки, 
И уши, как у кошки, 
А не кошка. (Кот.) 
Руки в боки, как начальник,  
Раньше всех на стол встает,  
Сам себе плита, и чайник -  
Сам заварит, сам нальет. 
(Самовар) 
Для любимой бабушки  
Испеку оладушки. 
Так румяны и вкусны, 
Эти пышные....... 
(Блины) 
Смесь из листьев и цветов  
Заварил, и он готов! 
(Чай)  
Подбоченилась она 
Жаль рука всего одна. 



Кто ни делает глоток, 
Хвать её под локоток. 
(Чашка) 
 
Темечко льет, 
Нос воду льет, 
Если не спит 
В брюхе кипит. 
(Чайник) 
 
Бел, как снег, в чести у все 
В рот попал- там и пропал 
(Сахар) 
 
Сижу верхом не знаю на ком. 
Знакомца встречу, соскочу, привечу. 
(Шапка) 
 
2 конкурс «Болтуны» 
 
Ведущий: Кто-то пусть скороговорит, 
Остальных прошу молчать. 
Побеждает только тот, 
Кто три раза без запинки 
Фразу вслух произнесёт. 
 
Скороговорки: 

 Бублик, баранку, батон и буханку - пекарь из теста испек спозаранку. 
 Купила бабуся бусы Марусе. Маруся бабусе купила гуся. 
 Дятел лечит древний дуб. Добрый дятел дубу люб. 
 Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: ха-ха-ха! 
 Тары-бары, растабары, у Варвары куры стары! 
 Идут бобры во сыры боры! Добры бобры идут во боры! 
 Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. 

 
3 конкурс «Угадай пословицу» 
 
Ведущий: А пословицы вы знаете? Высокие нравственные черты русского народа, а 
также презрение к лени, глупости, жестокости выражены в народных пословицах. 
(Дети должны угадать, какая пословица зашифрована в картинках. Пока дети 
угадывают, зрителям раздаются листочки с пословицами, которые они должны 
нарисовать. А затем участники команд должны их угадать) презентация 
 
Ведущий:В старину на Руси песни звучали во все времена года. Для каждого праздника, и 
любого дела были свои песни. В песнях русский народ рассказывал о своей жизни 
(ведущий исполняет песню «Не для меня») 
 
4 конкурс «Бой частушек». Команды по очереди состязаются в исполнении частушек. 
 
Частушки для команды «Красны девицы» 
1) Эх, топни нога, топни правенькая, 
Я плясать пойду, хоть и маленькая 



2) У меня забавы две 
В том краю и в этом, 
Одного люблю зимой, 
А другого летом! 
3) Я девчонка боевая, 
Боевая не совсем. 
Боевая сушит девять, 
А по мне страдает семь! 
4) Не хотела я плясать, 
Стояла и стеснялася. 
А гармошка заиграла, 
Я не удержалася. 
 
Частушки для команды «Добры молодцы» 
1) Пропоём мы вам частушки, 
Замечательны-таки, 
Что пойдут плясать старушки, 
Затанцуют старики! 
2) На горе стоит телега 
Слёзы капают с дуги. 
Под горой стоит корова 
Надевает сапоги. 
3) Если б не было воды, 
Не было б и кружки. 
Если б не было девчат, 
Кто бы пел частушки 
4) Мы пропели, что сумели, 
Поплясали от души, 
Выходи на круг, кто смелый, 
Пой погромчеи пляши! 
 
Ведущий: А теперь немного отдохнем. В старину детям пели потешки. И мы сейчас 
вспомним детство и немного поиграем. 
 
Игра "Ладушки"(Дети разбиваются на пары, встают напротив друг друга, играют в 
«Ладушки», говоря при этом хором только слова «Ладушки, ладушки» и отвечая на 
вопросы ведущего) 
 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
 
Ведущий. Кто вы все?... (Ребятушки.) 
Кто сказал «козлятушки»? 
Здесь козлят нам не хватало! 
Начинаем все сначала! 
 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Кто вы все?.. (Ребятушки.) 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
 
Ведущий. Где были?.. (У бабушки.) 
Кто сказал «у матушки?» 
Матушек здесь не бывало! 



Начинаем все сначала! 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Кто вы все?.. (Ребятушки.) 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Где были?.. (У бабушки.) 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Что ели?.. (Оладушки.) 
Кто ответил «камушки»? 
Их пичужки поклевали. 
Начинаем все сначала! 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Кто вы все?.. (Ребятушки.) 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Где были?.. (У бабушки.) 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Что ели?.. (Оладушки.) 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Как сидели?.. (Рядышком.) 
Кто сказал «на бабушке»? 
Бабушка б от вас устала. 
Начинаем все сначала! 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Кто вы все?.. (Ребятушки.) 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Где были?.. (У бабушки.) 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Что ели?.. (Оладушки.) 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Как сидели?.. (Рядышком.) 
Игроки. Ладушки, ладушки… 
Ведущий. Как вас звали?.. (Лапушки.) 
Кто ответил «пятнышки»? 
Бабушка б так не сказала. 
Начинаем все сначала! 
 
5 конкурс «Деревенский перепляс». Где веселье, там обязательно и русская пляска! 
(Приглашаются все участники команд для репетиции элементов русского народного 
танца. Ведущий показывает движения, а остальные повторяют. А затем под музыку 
танцуют все вместе) 
 
Список движений: 
1. «Показ себя». (делаем 4 шага вперед, раскрывая руки, 4 шага назад, опуская руки на 
пояс) 
2. «Хвастаемся туфлями». (пятка-носик , топ-топ-топ) 
3. «Ищем знакомых». (2 шага вправо, 2 шага влево) 
4. «Убиваем мух» (2 шага вправо, 2 шага влево с хлопками) 
5. «Красуемся». (делаем приседания , поворачиваясь в обе стороны, руки на поясе) 
6. «Показываем себя со всех сторон». (поворачиваемся в одну сторону, руки положить 
перед собой, потом в другую.) 
7. «Конец». (топаем правой ногой, правую руку поднимаем вверх и кричим «Все!».) 
8. «Спасибо за аплодисменты» (кланяемся) 



(Ведущий со своими помощниками танцуют танец «Кадриль моя!») 
 
Ведущий: Ну, вот, дорогие друзья, пришла пора прощаться. Не забывайте наши русские 
традиции. 
Заглянули в старину мы, 
Будто дождь омыл сердца 
Только не допели струны 
Нашу песню до конца. 
Всех не спеть нам славных песен, 
Добрых слов всех не сказать. 
Край старинный наш чудесный, 
Как и вся Россия- мать. 
 
(Награждение участников грамотами) 
 
 
 


