
                                        Сценарий праздника 
                                       «Веселые посиделки»
       Цель: Продолжать знакомить детей с бытом русской избы, и традициями 
русского народа. Учить отвечать  на поставленные вопросы  связно и 
последовательно, описывать быт избы. Воспитывать в детях гордость за своих 
предков, дать почувствовать свою причастность к истории нашего края.
Оборудование: компьютер, слайды,ухват. Лапти, сито, прялка, чугун,сундук, 
ложка.
Предварительная работа: Просмотр слайдов о русском быте народа, чтение 
художественной литературы , заучивание пословиц и поговорок, русские 
народные игры.

                                           Ход праздника
 На завалинке, в светелке                                                                                
Иль на бревнышках каких                                                                                             
Собирали посиделки                                                                                                     
Пожилых и молодых                                                                                                      
При лучине ли сидели                                                                                                   
Иль под светлый небосвод                                                                                            
Говорили , песни пели                                                                                                   
И водили хоровод.                                                                                                          
А играли как! В горелки!                                                                                              
Словом эти посиделки                                                                                                   
Были праздником души.                                                                                                
Быт людей отмечен веком,                                                                                            
Поменялся старый мир                                                                                                  
Нынче все мы по «сусекам»                                                                                         
Личных дач или квартир                                                                                               
Наш досуг порою мелок,                                                                                               
И чего там говорить                                                                                                       
Скучно жить без посиделок,                                                                                         
Их бы надо возродить.                                                                                                   
Хозяйка: Вижу, вижу вдоль села, гости ко мне идут.  ( под русскую народную 
песню  выходят дети  и воспитатель).                                                                         
Милости прошу гости дорогие. Гости званые, желанные. Здравствуйте 
( кланяется детям)                                                                                                          
Дети: Здравствуйте хозяюшка ( Кланяются в ответ).                                                
Хозяйка: Ребята, посмотрите, сколько гостей в моей избе, давайте и им 
поклонимся (кланяются). А теперь проходите в мою избу, занимайте места. 
Будьте как дома.                                                                                                             
Воспитатель: Гости люди подневольные, где посадят , там и сидят.                      
Хозяйка: У меня для каждого найдется и местечко, и словечко. Редкий гость 
никогда не в тягость.                                                                                                      
Воспитатель: Дома сидеть- ничего не высидеть. Решили на людей посмотреть, 
да себя показать.                                                                                                            



Хозяйка: Давно я Вас жду — поджидаю, беседу без Вас не начинаю. Удобно ли
Вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно, всем ли места хватило? 
  Воспитатель: Гостям то, хватило места, да не тесновато ли хозяйке?                  
Хозяйка: В тесноте , да не в обиде. Нет в мире нигде дома уютнее, чем наша 
русская изба. Ребята, а скажите для чего нам нужен дом?                                        
Дети: чтобы там жить, чтобы сварить покушать, чтобы отдохнуть, чтобы 
спрятаться от холода.                                                                                                     
Хозяюшка: Правильно конечно дом всегда был защитой от холода, от диких 
зверей, дома всегда можно отдохнуть и сварить покушать.                                      
Ребята, а вы знаете, из чего раньше строили избы? 
Дети: из дерева.                                                                                                             
Хозяюшка: Правильно, избы обычно рубились из дерева. А какое дерево 
годилось  на постройку.                                                                                                 
Дети: Лиственница, сосна,                                                                                           
 Хозяюшка: Правильно ребята, в основном использовали лиственницу, потому 
что, когда лиственница намокает, она становится прочнее и крепче, почти как 
камень. Такой дом будет стоять долго и не будет гнить. Ребята , но строили дома
и из сосен, а нижние бревна старались класть из лиственницы. В таком доме 
воздух всегда пахнет смолой. Особенно в ней хорошо тепло зимой, когда за 
окном мороз да вьюга. А еще чтобы дом был счастливым, нужно было 
следовать традициям  наших прабабушек и прадедушек. В стене или в крыше 
нового дома проделывали отверстие, чтобы через него вылетали все беды и 
напасти. Когда же все было готово, в жилище сначала пускали кошку или 
курицу с петухом, которые определяли, можно ли жить в этом доме. Но вместе с
хозяевами переезжал и домовой- ( вот он у нас какой показать домового) его 
везли в поношенном лапте, в который насыпали землю из под печи старого 
дома.                                                                                                                                
Ребята, а как вы думаете, какие были  раньше полы в доме?                                    
Дети: деревянные.
Хозяюшка: Правильно ребята, пол был раньше деревянным , и ухаживать за 
ним было не так уж и просто. Но в избах всегда было чисто, потому что полы 
регулярно скоблили большим ножом и мыли речным песком, а затем стелили на
пол  домотканные  половики ( т. е. Дорожки). ( Во время беседы показ слайдов).
Ребята, а знаете , ли вы пословицы о избе, о хозяевах,                                              
Дети: да знаем.                                                                                                              
- В гостях хорошо, а дома лучше,
-Не та хозяйка, что много говорит, а та что щи варит,                                               
-Дома как хочешь, а в людях как велят,                                                                       
-Хозяйка в дому, что пчелка в саду,                                                                              
- Приехал в дом со всем добром,
- Хочешь быть сыт, садись подле хозяйки,
- Не красна изба углами, а красна пирогами,
-Хозяйка красна, и каша вкусна,                                                                                  
- Дома и стены помогают,
-Хорошая хозяйка и из петуха уху сварит.                                                                  



Хозяюшка: Молодцы, ребята, Вон сколько пословиц про мою избу знаете, и 
про меня не забыли.                                                                                                       
Воспитатель:  Хозяюшка, мы песню про избу знаем, С удовольствием споем.  
( Песня «Русская изба» « Что то пляска не видна».                                                   
Хозяюшка: Ой молодцы какие, замечательно спели. Ой ребята, а как вы 
думаете, почему в моей избе так тепло и уютно?                                                      
Дети:  Потому что топится печка.                                                                               
Хозяюшка: Правильно ребята. Весь день печка пыхтит — старается. Печь  
раньше считали сердцем дома. Печь кормила всю семью, обогревала дом, на 
ней спали младшие детки и старики, на ней сушили одежду и даже мылись. А 
еще  в печке сжигали сор- по поверьям, его нельзя было выносить из избы. Так 
же, русская печь- прекрасное лекарство от простуд и других заболеваний. С 
печкой связано немало примет и поверий. Считалось кто посидел на печи в 
доме, тот считался уже не гостем, не чужим, а своим человеком. Ребята, а вот 
вы мне подскажите, что же могла хозяюшка сварить в печке.                                  
Дети: Суп, кашу, воду вскипятить, напечь пирогов, бубликов.   Но у любой 
хозяйки в избе возле печи стояли помощники.                                
Хозяюшка:              Я вам сейчас буду загадывать загадки, а вы будете 
угадывать и показывать предмет про который была загадка.                                   
                             Не бык, а бодат,                                                                                 
                              Не ест, а еду хватает
                               Что схватит- отдает,
                               А сам в угол идет   
                                                          (ухват)                             
   Возле русской печи всегда стоял ухват, которым хозяйка доставала горячие 
чугунки со щами и вкусной кашей. Ребята, а почему его так называют.                 
Дети: потому что он хватает чугунки.
                                Новая посудина     
                                             
                               А вся в дырках ( Сито)

Хозяйка: Правильно ребята это сито, Ребята для чего нужно сито?
Дети:  Чтобы сеять муку                                                                                          
                                 
Хозяйка: Что за барыня такая ?                                                                             
                  В гребень шерсть она берет, 
                 Тонкой ниточкой пушистой
                  Деткам пряжу отдает? ( прялка)
Для чего нужна была прялка,
                       
Дети: Хозяйка на ней пряла нитки, а из ниток затем вязали и ткали полотно и 
шили одежду.
Хозяйка: Правильно,  а теперь отгадайте следующую загадку.                               
                           Что хозяйка в печку ставит
                            Кто из вас ребята знает (Чугунок)                                                    



Правильно, ребята а кто из вас хочет вытащить чугунок из печи? Ой а что это у 
нас в чугунке?                                                                                                                
Дети: Картошка.                                                                                                            
Хозяюшка: Раньше малые дети любили играть картошкой в игру, которая так и 
называлась « Картошка». Встанем в круг, и будем передавать картошку по кругу
друг другу из  рук в руки, пока будет играть музыка. У кого окажется в руках 
картошка, когда перестает играть музыка, тот выполняет задание.( назвать 
любой предмет в русской избе о котором вы слышали или знаете) Ребята 
понравилась вам игра?                                                                                                  
Дети: понравилась.                                                                                                      
Хозяюшка: Ребята , в домах часто можно было встретить еще один важный  
предмет быта. Я загадаю загадку,а вы отгадайте.                                                      
                                       Есть у бабушки- старушки                                                     
                                         Очень маленький секрет:                                                     
                                          Занавески и подушки,                                                          
                                             Головной убор, жакет-                                                      
                                           Все она упрямо прячет,                                                     
                                            Чтоб не смог добраться внук.                                           
                                             Есть у бабушки — старушки                                           
                                             Ветхий старенький    ( сундук)                                        
Правильно это сундук ( показ слайдов) Раньше, наши прабабки хранили в нем 
вещи. Смотрите сколько добра в сундуке, сколько много разных интересных 
вещей это- рушник, платок, понева, бусы, рубаха и. т. д. ( предметы могут 
называть сами ребята)                                                                                          
Ой ребята посмотрите, что приключилось с рубахой, она со временем 
испортилась и разлезлась,и дыры образовались, нельзя позволить, чтоб от 
вещей нашего сундука только воспоминания остались. Мы сейчас с вами 
немного потрудимся, как славные мастера того времени. Будем реставрировать 
старые вещи. Проходите за стол для работы. ( для детей приготовлены макеты 
рубах, с вырезками геометрических фигур. Необходимо подобрать нужный пазл
к дырке и вклеить его. Добавить узор вышивку. Под музыку дети выполняют 
задание.                                                                                                                           
Хозяюшка: Ребята, а это еще не все, что лежит в сундуке. Слушайте загадку.
                                          Всех кормлю с охотой я,                                                      
                                          А сама безротая ( Ложка)                                                    
Показать ложку детям. Ребята раньше в крестьянской семье  у каждого члена 
семьи была своя ложка, которую вырезали из дерева. И в гости тоже ходили со 
своей ложкой. Ложкой не только ели, на ложках можно было играть и пускаться 
в пляс.  Предлагаю вам организовать оркестр и сыграть на ложках.                       
  Воспитатель:   Велика РОССИЯ наша                                                                      
                            И талантлив наш народ,                                                                    
                           Об искусниках- умельцах                                                                  
                            На весь мир молва идет!                                                                   
                             Ложкари играть начнут                                                                    
                             Ноги сами в пляс пойдут!                                                               



                             От зари и до зари                                                                              
                              Веселятся ложкари     ( танец с ложками)                                     
Хозяюшка: Наша встреча подошла к концу, время пролетело не заметно, с вами
было интересно и весело, а вам у меня понравилось, а что больше всего 
понравилось и что лучше всего запомнилось. По старому русскому обычаю 
гостей провожают с подарками и я хочу подарить Русскую ложку с 
пожеланиями вам и нашим гостям. ( под музыку раздают ложки). Будьте 
здоровы, счастливы будьте, живите без бед много  много лет а я в гости Вас 
буду ждать. ( Под русскую народную мелодию дети уходят из зала).


