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Цель развлечения: знакомить детей с русскими народными традициями, 

развивать творческое воображение, продолжать воспитывать у детей стойкий 

интерес к развитию добрых взаимоотношений в семье, умение испытывать 

чувство радости от отношений друг с другом. 

 

 

Ход развлечения 

 
(Музыкальный зал оформлен в стиле русской избы. Дети одеты в русские 

народные костюмы. Под русскую народную песню «Ай, утушка моя луговая» 

дети вместе с родителями входят в зал (каждая семья садится за определенный 

столик.))

                    

 

 

 

 

 

 

 

1 ребенок: 

   Мы собрались сегодня в зале, 

   Чтоб шутить смеяться и плясать. 

   Мы дорогих гостей позвали 

   Веселый праздник отмечать. 

 

2 ребенок: 

   Просим мы мам и пап 

   Позабудьте огорчения и заботы.  

 

                                                                3 ребенок: 

                                                                   Не надолго позабудьте о работе, 

                                                                   На всегда позабудьте все наши проделки. 

 

 

4 ребенок: 

   Всех сегодня приглашаем. 

             

 

                            Все вместе:  На русские посиделки! 

 

(Дети с родителями становятся в круг и исполняют песню) 

 



1 ведущий: 

   В старинные времена был у людей такой обычай – коротать время вместе. 

А чтобы не было скучно, проводили время за любимым рукоделием. Кто за      

прялкой сидит,  кто узор вышивает, а кто ложки из дерева вырезает. Вот и мы 

собрались в нашей горнице на посиделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

мальчик: 

 Под малиновым кусточком 

 Шёлкова трава растет. 

 Под рябиновым кусточком 

 Цветик розовый цветет. 

 А у тепой печки наша Варя 

 С мамой цветочек вышивает. 

(Дети подходят и наблюдают, как мама с Варей вышивают узор) 

Семья Кветкиных рассказывает о семейной традициями рукоделия. 

 

2 ведущий: 

  Собрался народ на посиделки, песни петь да пряжу прясть. 

 (Дети подходят к Лизе Морозовой  с мамой и наблюдают, как мама прядет 

пряжу.) 

Семья Морозовых рассказывает о  старинной русской традиции прясть пряжу. 

 

 

 



2 ведущий: 

   Ну какая же русская изба без красивой деревянной посуды. Семья Таранцовых 

рассказывает о о русской народной традиции по изготовлению деревянных 

изделий. 

(Дети подходят  к Жене с папой и наблюдают, как пама вырезает из дерева 

ложку, а Женя ее расскрашывает.) 

 

1 ведущий: 

   Собрался народ на посиделки, рукоделием заниматься, чаевничать. А чтобы 

чаю-то попить, надо воды наносить, самовар вскипятить.  А чем же воды можно 

наносить. 

    

 

 
 

девочка: 

  Горбатый кот Тане плечи трет. 

  С самого утра пошел со двора 

  На берегу валялся, а в воде не купался? 

 

2 ведущий: 

 Ребята, а кто из вас знает, кто это за горбатый кот? 

 

дети:   Коромысло! 

 

2 ведущий: 

  Посылали молодицу 

  Под горушку, по водицу. 

  А водица далеко, а ведрышко велико. 

  Вы скорее выходите, 

  Да водицы принесите! 



Проводится игра: «Кто быстрее наполнит ведро с водой». В игре принимают 

участие родители и дети. 

 

1 ведущий: 

   Ну вот водицы мы набрали ключевой, студеной. А кто же самовар принесет? 

  - Слышите стук в двери. Заходит Кузя домовенок с самоваром в руках. 

 

Кузя: 

Я иду, иду, иду 

Самовар в руках несу 

Самовар в руках несу 

Я вас чаем напою. 

 

Здравствуйте гости дорогие 

Я Кузя домовничаю здесь. 

Хозяйство у меня большое 

Много мальчиков и девочек. 

 

(Домовенок обходит вокруг печки и ставит самовар на стол) 

 

Выходит мальчик и девочка. 

 

девочка: 

  Здравствуй Ванечка, здравствуй братец мой! 

  Расскажи где ты бывал, расскажи, что видал? 

 

мальчик: 

 По лужку я шел и гармошечку нашел, на гармошечке играл 

 Весь народ танцевал, я еще стал играть и народ приглашать: 

 Вы, ребятки выходите, да игру свою начните.  

 

(Под русскую народную мелодию проводится игра: «Передай платочек», в игре  

участвуют родители и дети)  

 

девочка: 

 Вышел Ваня наш дружок 

 С балалайкой на лужок, 

 Балалайка всех зовет, 

 Бойко пляшет наш народ. 

 

2 ведущий: 

  Ни одной посиделки не обходится без веселой задорной пляски. 

 

( Исполняется русская народная пляска: «Барыня») 

 

 

 



 
 

2 ведущий: 

   Кузя, а что это у тебя за сундучок? 

 

Кузя: 

   Не простой это сундучок, он со сказками и загадками. 

   Сейчас сяду я на лавку, вместе с вами посижу, 

   Загадаю вам загадку, кто сильнее погляжу! 

 

 
 

    1.   Кто приходит, кто уходит 

          Каждый ее за руку водит. 

                                                (Дверь) 



 

 2.   Под крышей четыре ножки 

       А на крыше суп да ложки. 

                                                (Стол) 

 

3.  В избе изба, а на избе труба 

     Зашумело в трубе, тепло стало в трубе. 

                                                                  (Печь) 

 

4.  В небо дыра, в землю дыра, 

     А в середине огонь, да вода. 

                                                      (Самовар) 

 

 

Кузя: 

  Вот молодцы, отгадали все мои загадки. А теперь не зевайте, чай по чашкам 

наливайте. 

 

 

Посиделки заканчиваются чаепитием. 


