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Актуальность 

     Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 

общественно – исторического опыта поколений – одна из серьёзных проблем 

нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и 

воспитывать бережное отношение к нему необходимо с дошкольного 

возраста.  

Необходимость приобщения дошкольника к национальной культуре 

трактуется народной мудростью: наше сегодня, как некогда наше прошлое, 

также творит традиции будущего. Наши дети должны хорошо знать не 

только историю Российского государства, но и традиции национальной 

культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении 

национальной культуры.  

Собственный опыт работы показал, что формирование нравственно – 

этических чувств у дошкольников вызывает затруднения. Проанализировав 

опыт работы коллег по приобщению детей к русской народной культуре, а 

также таких педагогов как А.П. Усова, К.Д. Ушинский пришла к выводу, что 

игра является неотъемлемой частью воспитания детей. Народные и 

хороводные игры несут в себе неоценимое национальное богатство, где 

радость движения сочетается с духовным обогащением детей, формируя у 

дошкольников устойчивое отношение к культуре родной страны. А.П. Усова, 

К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт отмечали, что в народных играх ребёнок 

приобретает знакомство с привычками и обычаями известной местности, 

семейной жизни, известной среды его окружающей. Они считали народные и 

хороводные игры ценнейшим средством всестороннего воспитания личности 

ребёнка, развития у него нравственных качеств: честности, правдивости, 

выдержки, дисциплины и товарищества.  

Целенаправленно изучив современную практику организации работы 

по данному направлению в образовательных учреждениях, соотнеся 

полученные данные с собственным опытом работы, сочла необходимым 



 
 

разработать методический проект: «Русские народные игры как средство  

приобщения старших дошкольников к истокам национальной культуры. 

Проект построен на основе главных методических принципов:  

1. учет возрастных особенностей детей;  

2. доступность материала;  

3. постепенность его усложнения 

Цель: Создание системы деятельности по приобщению детей к истокам 

национальной культуры, через  русские народные и хороводные игры.  

Задачи:  

1. Пробудить интерес к истории и культуре России. 

2. Использовать  все виды фольклора  (сказки, песенки, потешки, 

заклички, пословицы, поговорки, загадки, хоровод игры).  

3. Способствовать развитию у детей лучших черт русского характера. 

4. Воспитывать желание перенимать и хранить народные традиции. 

Ожидаемый результат 

 Пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины. 

 Использование детьми в активной речи потешек, считалок. 

 Умеют играть в русские народные подвижные игры, используя 

считалки. 

 Осмысленное и активное участие детей в русских народных 

праздниках (знают название праздника, поют песни, исполняют 

хороводные игры, народные игры). 

 Используют  атрибуты русской народной культуры в 

самостоятельной деятельности. 

 Бережно относятся к предметам быта, произведениям народного 

творчества. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

Подготовительный – сентябрь - октябрь 

1. Определение педагогом темы, целей и задач, прогнозирование 

результата. 

2. Выбор методов диагностики. 

3. Изучение литературы по народным и хороводным играм, которые 

оказывают влияние на приобщение воспитанников к истокам 

национальной культуры. 



 
 

4. Подготовка проекта «Музыкальные народные игры как средство 

приобщения старших дошкольников к истокам национальной 

культуры» 

2 ЭТАП 

Основной этап реализации проекта  – ноябрь – апрель 

Срок 

 

Направления 

деятельности 

Вид деятельности Название мероприятия 

Сентябрь Работа с детьми Народные игры 

 

«Лиса и утки», «За 

клюквой на болото» 

Хороводные игры «Яблонька» 

Октябрь Работа с детьми Народные игры 

 

«Крута гора» 

Хороводные игры «У дедушки Трифона» 

(масленица) 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

Работа с 

родителями 

Посиделки «Кузьминки» 

Ноябрь Работа с детьми Народные игры 

 

«Салки – догонялки», 

«Кузнецы» 

Хороводные игры «Гори, гори ясно» 

Развлечение «Фольклорная тропинка» 

Декабрь Работа с детьми Народные игры 

 

«Ручеёк», «Птички» 

Хороводные игры «Солнышко 

колоколнышко» 

Январь Работа с детьми Народные игры 

 

«Кружева» 

Хороводные игры «Птички» 

Февраль Работа с детьми Народные игры 

 

«Два Мороза», «Горелки» 

Хороводные игры «Заря – зарница» 

Праздник «Масленица» 

Март Работа с детьми Народные игры 

 

«Родничок», «Катание 

яиц» 

Хороводные игры «Серенький козлик» 

Развлечение «Гулянье в горнице» 

Работа с 

педагогами 

Мастер - класс «Русское гулянье» 



 
 

Апрель Работа с детьми Народные игры 

 

«Пчёлы», «Молчанка» 

Хороводные игры «Серенький козлик» 

Развлечение «Весну приаукиваем» 

Работа с 

родителями 

Посиделки  

Май Работа с детьми Народные игры 

 

«Три кота», «Скакалка» 

Хороводные игры «Ой, бежит ручьём вода» 

 

3 ЭТАП 

Аналитический – май 

1. Анализ деятельности системы по приобщению старших дошкольников к 

истокам национальной культуры. 

2. Обобщение, систематизация и диссеминация опыта. 

 

Участники проекта: 

1. Воспитанники подготовительных групп; 

2. Воспитатели; 

3. Родители воспитанников 

 

Длительность проекта: 8 месяцев 

Общий результат: создание системы деятельности по приобщению детей к 

истокам национальной культуры (проект) 

Продукт: 

1. Изготовление картотеки народных и хороводных игр, пособий и 

атрибутов по теме проекта. 

2. Презентация проекта. 

Литература 

1. Народные праздники в детском саду. Авторский коллектив: 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова /Методическое пособие/ - Мозайка – 

Синтез, Москва 2005 

2. Календарные обрядовые праздники для детей дошкольного возраста.      

Авторский коллектив: Пугачева Н. В., Есаулова Н. А., Потапова Н.Н. 

       / Учебное пособие / — М.: Педагогическое общество России 2005. 



 
 

3. Князева О. Л., Маханева М. А, Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа / Учебно-методическое пособие.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

4. Литвинова М. Ф. Русские народные подвижные игры для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста / Практическое пособие/. 

— М.: Айрис-Пресс, 2003. 

5.   Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба…..Знакомство детей с 

русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

6. Бударина Т.А., Корепанова О.Н., Куприна Л.С. и др Знакомство детей с 

русским народным творчеством. Санкт – Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003.  

7. Николаева С.Р., Катышева И.Б., Хомченко В.А. и др Народный календарь 

Санкт – Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.  

8. Тимошкина Н.А. Методика использования русских народных игр в ДОУ 

/Учебно-методическое пособие/ Москва 

9. Ватаман В.П.Воспитание детей на традициях народной культуры. 

Волгоград.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение №1 

Развлечения 

«Гуляние в горнице» 

Посвященное дню рождения сада 

Цель -  

  

Зал оформлен в стиле русской горницы – лавки, полотенца на стенах, посуда, утварь, 

печь русская, народные шумовые инструменты, столы с бутафорскими пирогами, 

баранками.  

Костюмированные дети входят в зал, их встречает хозяйка, она встречает и 

провожает остей на места. 

 

Хозяйка: Заходите детушки, 

 Заходите, ребятушки. 

 Проходите, проходите, 

 Мы вас очень ждали 

Слышен шум музыкальных инструментов за дверью, вбегают скоморохи, 

распределяются по залу. 

Хозяйка: А вот и скоморохи весельчаки 

Скоморохи: 1. Рас два, три, четыре, пять, 

(поочереди)      Будем дружно мы играть. 

 2. Расписные наши ложки 

 Вытянули ножки 

  3.Снегири - краснозобочки 

 Застучали в коробочки 

 А кукушки в колобушки 

 А свистульки фью да фью 

 4. Наши струны трень да трень, 

 Веселиться нам не лень. 

 Как начинаем мы играть, 

 Слушает вся улица. 

     5. Петух да курица, кот и кошка 

 Мой друг Ермошка и я немножко. 

  6. Играем, играем, всех потешаем! 

Хозяйка: Так начинайте же играть. 

 Мы будем запивать. 

 

Русская народная песня «Как у наших у ворот»  

 (Поют все дети) 



 
 

Хозяйка: Все ли гости пришли?  

 Да не видать Вани – молодца. 

 Вани нету. Не слыхать Вани – удальца. 

(Издали слышна песня «Эх ты зимушка – зима», выходит мальчик в костюме 

р. н. хорошо поющим.)  

Хозяйка: Вот и Ваня - молодец, 

Ваня: Здравствуйте! 

Хозяйка: Что с тобой случилось? 

 Что ты запоздал? 

 

Русская народная песня «Как на тоненький ледок» М.Иорданского.    

Игра – хоровод. (Смотреть карточку) 

 

Хозяйка: Долго ты к нам добирался, Иванушка. Садись, отдыхай. Вот и 

собрались все наши гости 

Хозяйка: Долго ты к нам добирался. Иванушка. Садись отдыхай вот и 

собрались все наши гости на добро да на веселье в нашей горнице. Как в ней 

тепло, светло да пригоже. Я хозяюшка а это мои помощницы – девушки – 

веселушки.    

 

Ах, красавицы, пироги берите 

Да госте обойдите. 

Радости, веселья всем пожелайте 

Да величальную запевайте. 

 

«К нам гости пришли» А.Алексеев сл. М.Ивежен 

(Девочки обходят гостей с поклоном, с пирогами, исполняя песню) 

Хозяйка: А теперь садитесь, меж гостей 

 Ну вот и хорошо. 

 Позвала вас сюда в горницу 

 Позабавиться да потешится. 

 Песни играть да пляски плясать, 

 Потому что праздник в нашем дому: 

 День рожденье саду твоему, 

 Твоему, твоему и твоему 

(Ходит между  детьми и говорит эти слова, каждому ребенку) 

 День чудесный, день рожденья 

 Очень любит детский сад! 

Все:   Хорошо, что день рожденья 

 Есть у всех, у всех ребят! 

Хозяйка: И конечно, всем играть пора. 

 Я ногами топочу, 

 До того играть хочу. 

 Выходите все вперед 



 
 

                 Музык играть зовет.  

                                     Игра «Родничок»   
                (Смотреть карточку) 

Хозяйка: Все мы весело играли… 

 И маленечко устали.  

 Вы на лавочки спешите.  

 Посидите, отдохните. 

(Хозяйка спешит встретить нового гостя. Входит гостья, козлик, котик – 

ряженные) 

Семеновна: Добрый вечер, щедрый вечер 

 Всем вам на весь вечер (поклон) 

 Я – тетушка Семеновна, а это мои друзья: 

 Козлик диковинный, коток, серый лобок.  

 Намела пороша, снега беленького. 

 Как по этой по пороше, мои саночки летели. 

 Подлетели мои сани, к вашему саду терему. 

 Терем ваш высокий стоит, а в нем веселье стоит. 

Хозяйка: В нашем доме празднество да весельице. 

 Отмечаем мы день рожденьице. 

 

Семеновна: Поздравляю, поздравляю! 

 Расти вам помощниками, 

 Добрым, умным, да здоровым 

 А испрошу вас, попытаю вас, 

 Любите ли вы играть, 

 Себя забавлять? (дети отвечают) 

 Пусть мой котик у печи погреется, 

 А котику дозвольте тут поскакать. 

 Пойди, пойди, котик по ближе, 

 Поклонись, поклонись по ниже 

 Хозяевам, да хозяюшкам, 

 Да малым детушкам. 

 А теперь ногами туп – туп, 

 Да копытцами стук - стук 

 А вот козел рогом, рогом 

 Да вертит хвостом,  

 Как снежным кустом. 

 

Старинная русская песня – игра «Серенький козлик» обр. Ю.Слонова 

Правила игры; Дети ходят по кругу и поют, в центре козел и Семеновна, 

текст обыгрывается, выбранные волки стоят в стороне. Затем игра проходит 

по типу «догонялок», козел спешит зайти в круг, убегая от волков. 

Хозяйка:      Иди, козлик, ко мне 

 Я тебя пожалею, побудь около меня. 



 
 

Семеновна: Иди сюда, котя – котенька, коток (гладит) 

 Как у нашего кота, шуба очень хороша. 

 Как у котика усы, удивительной красы. 

 Глазки смелые, зубки белые. 

Хозяйка: Мои  гости – дутушки хотят с котиком 

 Поиграть, мышками стать 

Семеновна: Поиграйте, поиграйте. 

 

 Игра «Три кота» р.н.м. обр. Г.Лобачева сл. Н.Фенкель 

Правила игры: После исполнения Семеновной песни кот затаевается, а дети 

мышки бегают легко, приговаривая: 

 Три – та – та, три – та – та, 

  Не боимся мы кота. 3 раза 

В какой – то момент Семеновна говорит: «Кот». Дети разбегаются, а кот 

пытается поймать мышей (пятнает их, они отходят в сторону) 

Семеновна: Распотешила я вас, разыграла с котиком. 

 А с песней играть умеете? 

Песня – игра «Ой бежит ручьем вода» 

(смотреть акрточку) 

Семеновна: Эх, ох, весело 

 До чего же весело! 

 Захотелось мне плясать, 

 Аж пятки горят. 

Хозяйка:    Семеновна, Семеновна, 

(напевает) А ну давай пляши, пляши. 

Семеновна: Буду я теперь плясать 

  А музыканты будут мне играть. 

 

«Семеновна» р.н.м. игра «Оркестра» 

Хозяйка: Будем все теперь играть, 

 День рожденье отмечать. 

 

      Игра «Солнышко колоколнышко» 

 (смотреть карточку) 

Семеновна: Вот так славно погуляли! 

 В гостях у вас на дне рожденья побывали. 

 А на день рожденья дарят угощенья. 

 Котик, козлик. Гостинцы давайте, 

 Да детушек угощайте. (угощают детей) 

                      А теперь прощайте. Пора нам уходить. 

 До свиданья. 

Хозяйка: И нам пора расставаться,  

  С горницей и с друг другом прощаться. 

  Спасибо что в гости пришли. 



 
 

  Прощайте, прощайте. Еще заходите. (Дети благодарят и уходят) 

 

«Фольклорная тропинка» 

Программные задачи: 

Образовательные:  

 Формировать этническое мировоззрение, как выражение 

национального характера; 

 Приобщать детей к традициям русского народа, используя: 

o народный земледельческий календарь, 

o устное народное творчество, игровую деятельность 

 Расширять и обогащать социально- нравственный и эмоциональный 

кругозор детей. 

Развивающие:  

 Способствовать развитию устойчивого интереса детей к познанию 

национального быта, народных праздников, игр, фольклора. 

 Развивать и обогащать экологические знания детей, любознательность, 

интерес к природе и окружающему миру, учить наблюдать, делать 

выводы. 

 Способствовать непринужденному речевому общению, на основе 

совместной деятельности, расширять и обогащать словарный запас 

детей. 

 Стимулировать познавательную деятельность, эмоциональную 

отзывчивость. 

 Создавать атмосферу увлеченности заинтересованности между 

взрослыми и детьми. 

Воспитательные:  

 Воспитывать желание принимать участие в народных праздниках, 

развлечениях. 

 Воспитывать интерес к яркому образному родному языку. 

Ход развлечения 

Хозяйка. (встречаю детей) 

День добрый, детушки - касатушки! 

Проходите не стесняйтесь, 

Всем ли место хватило? 

Много у меня ребят и для каждого  

Ласковое слово найдется! 

Наши деточки в дому, 

Что оладушки в меду, 



 
 

Что оладушки в меду 

Сладки яблочки в саду. 

Не замерзли в дороге ребята? Стужа на улице! 

Дети. Холодно, зимушка-зима!                                                                                          

Хозяйка: Давайте - ка мы погреемся, да в игру поиграем.                                                                                                                                

                                  Игра «Кружева» (смотреть карточка) 

Хозяйка. А месяц-то как называется? 

Дети. Декабрь! 

Хозяйка. А в народном календаре его звали-называли: Стужайло! Почему? 

(Да потому, что это первый зимний месяц, он всегда морозный, холодный). 

Хозяйка. И пословицы, и поговорки есть про декабрь, да про зимушку:  

 Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозом рвет; 

 Декабрь год кончает, зиму начинает, 

 Зима лодыря морозит, 

 Зима-хранительница полей. 

Даты: 1 декабря. Платон да Роман 

"Каков Платон да Роман, такова и зима" А если на Платона да Романа ворона 

ходит по дороге - к теплу. 

7 декабря. Екатерина Санница 

Первое катание на санках - стар и мал, выходили на пригорок и катались на 

санках. 

Хозяйка: Собирайся народ,                                                                                                                    

Кто играть с нами идет.               

                                       Игра «Крута гора» (смотреть карточку) 

14 декабря. Наумов день, Наум - грамотник 

(Сына грамоте учи, уму разуму учи, учи, как учили нас, учи, чаще плеткой 

хлещи); 

("Учителя: отставной солдат или церковнослужитель). 

13 декабря. Новым Годом Первозванный - слушали воду 

Тихая вода - хорошая зима, 

Шумная вода - предстоят морозы, бури, метели. 

25 декабря. - Спиридон солнцеворот 

Медведь в берлоге поворачивается на другой бок. 

Солнце на лето - зима на мороз. 

День прибывает на воробьиный скок. 

Хозяйка. (выбираем ребенка - Кузю) Хозяйка: Кузя, давай поиграем,                                                                                                     

Солнышко зазываем.                                                                                                                            

Игра «Солнышко колоколнышко» (смотреть карточку) 

!                     Докучная сказка. 



 
 

Тебе привет прислала 

Хто? 

Маша! 

Кака Маша? 

Свинья наша. 

Что вкуснее: слива или вишня? 

Пуговица лишня. 

Пуговица счастлива! 

 Дразнилка: А ты Ваня простота 

Купил лошадь без хвоста 

Поехал жениться 

Привязал корытце 

Корытце болтается 

Невеста улыбается 

Корытце упало 

Невеста пропала. 

А ты Лена егоза 

Съела мышку без хвоста 

Одну овцу 

Свинью пакостницу 

Пятьдесят поросят 

Одни ножки висят. 

Как тебя зовут? 

Зовут зовуткой 

Величают уткой! 

Тарин, Барин, пощипай 

Ехали на лодке 

Тарин, барин утонул 

Кто остался в лодке? 

Пощипай!!! 

(Слышится плач ребенка-младенца) 

Хозяйка. Разбудили Катеньку! (усаживаемся на скамейке, Дети. передают 

аккуратно куклу и поют колыбельные). 

Баю-баю-байки 

Прискакали зайки 

Они спрятались в траву 

Не сказали никому. 

Баю-бай 

Мать пошла за рыбою 

Отец пошел по воду 

Приморозил бороду 



 
 

Спи-ка, Катя, солнышко 

Спи-ка житно зернышко, 

Спи наша родная 

Рыбка золотая. 

Ай-люли, ай-люли 

Прилетели к нам гули 

Гули стали ворковать 

Нашу Катеньку качать 

Хозяйка. А какие веселые праздники ожидают нас впереди? 

Дети. Новый год! Рождество! 

Хозяйка. В народе, в старину эти праздники назывались - Зимние Святки. 

Святки - это от слова "святой". Ведь на Рождество родился Христос - сын 

бога. 

На святки был такой обычай: 

Собиралась молодежь. Дети, ходили по домам, поздравляли хозяев с Новым 

Годом, Рождеством, желали всего самого хорошего. Играли в веселые игры. 

 Игра «Гори, гори ясно» (смотреть карточку) 

Чего можно пожелать в праздник? (Ответы детей) 

Хозяйка. Поздравляли не просто словами, а специальными песенками- 

колядками. А еще любили рядиться. Давайте мы тоже с вами нарядимся, и 

пойдем колядовать?! (все надевают маски и др.) 

Первый дом (Дети. берут зерно) 

Дети. Сеем, сеем посеваем 

С Новым Годом поздравляем 

Уродись пшеничка, горох, чечевичка 

В поле копнами 

На столе пирогами! 

Хоть рубль, 

Хоть пятак 

Не уйдем отсюда так!                                                                                                                              

Ну – ка весело встаем,                                                                                                                         

И игру вес заведем. 

                                                     Игра «Заря – Заряница» (смотреть карточку) 

(выходит первая Хозяйка. дома) 

Хозяйка. Спасибо-спасибо 

Вот вам награда 

Конфеты, печенье - кому что надо! 

(все благодарят, низко кланяются, и идут дальше со словами: 

"Пошла Коляда - отворяй ворота") 

Второй дом  



 
 

Дети. Коляда, коляда 

Подавайте пирога. 

Не дадите пирога, 

Мы корову за рога, 

Боровка за бока, 

Телку за холку, 

Бычка за хвост 

Уведем на мороз! 

(выходит вторая Хозяйка. дома) 

Хозяйка. Не плясали и не пели 

Угощенья захотели!? 

Дети. Мы плясать-то мастера 

Не боимся пляски, 

Пляши не скучай 

Рождество встречай! 

(Звучит музыка плясовая и Дети. пляшут) 

Дети. Коляда, коляда 

Прикатила молода. 

Мы нашли коляду 

У хозяйки во двору 

Вели скоро подавать 

Или тепленький пирог, 

Или маслица, творог, 

Или денежку копьем, 

Или рубль серебром. 

(Хозяйка. выслушивает колядку, благодарит детей и угощает детей 
караваем) 

Хозяйка. Вот вам пышный каравай 

                  Его с поклоном получай! 

(Дети. благодарят хозяйку 2,кланяются, радуются угощению и уходят) 

(Дети. снимают маски) 

Хозяйка. Ребята, какое у вас настроение сейчас? 

Дети. Нам весело, радостно. 

Хозяйка. А где живет ваша радость, веселье? 

(Дети. Прижимают руки к сердцу) 

Хозяйка. Давайте же поделимся нашей радостью с гостями.  

(Хозяйка. обращается к гостям) 

Хозяйка. Уважаемые гости, протяните нам свои ладони, Дети, поделитесь 

своей радостью. 

(Дети. идут к гостям и закрывают их ладони своими, улыбаются друг другу, 

смотрят в глаза, а затем возвращаются к хозяйке) 

А сейчас идем угощаться. 



 
 

 

«Фольклорная тропинка» 

Программные задачи: 

Образовательные:  

 Формировать этническое мировоззрение, как выражение 

национального характера; 

 Приобщать детей к традициям русского народа, используя: 

o народный земледельческий календарь, 

o устное народное творчество, игровую деятельность 

 Расширять и обогащать социально- нравственный и эмоциональный 

кругозор детей. 

Развивающие:  

 Способствовать развитию устойчивого интереса детей к познанию 

национального быта, народных праздников, игр, фольклора. 

 Развивать и обогащать экологические знания детей, любознательность, 

интерес к природе и окружающему миру, учить наблюдать, делать 

выводы. 

 Способствовать непринужденному речевому общению, на основе 

совместной деятельности, расширять и обогащать словарный запас 

детей. 

 Стимулировать познавательную деятельность, эмоциональную 

отзывчивость. 

 Создавать атмосферу увлеченности заинтересованности между 

взрослыми и детьми. 

Воспитательные:  

 Воспитывать желание принимать участие в народных праздниках, 

развлечениях. 

 Воспитывать интерес к яркому образному родному языку. 

Ход развлечения 

Хозяйка. (встречаю детей) 

День добрый, детушки - касатушки! 

Проходите не стесняйтесь, 

Всем ли место хватило? 

Много у меня ребят и для каждого  

Ласковое слово найдется! 

Наши деточки в дому, 

Что оладушки в меду, 



 
 

Что оладушки в меду 

Сладки яблочки в саду. 

Не замерзли в дороге ребята? Стужа на улице! 

Дети. Холодно, зимушка-зима!                                                                                          

Хозяйка: Давайте - ка мы погреемся, да в игру поиграем.                                                                                                                                

                                  Игра «Кружева» (смотреть карточка) 

Хозяйка. А месяц-то как называется? 

Дети. Декабрь! 

Хозяйка. А в народном календаре его звали-называли: Стужайло! Почему? 

(Да потому, что это первый зимний месяц, он всегда морозный, холодный). 

Хозяйка. И пословицы, и поговорки есть про декабрь, да про зимушку:  

 Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозом рвет; 

 Декабрь год кончает, зиму начинает, 

 Зима лодыря морозит, 

 Зима-хранительница полей. 

Даты: 1 декабря. Платон да Роман 

"Каков Платон да Роман, такова и зима" А если на Платона да Романа ворона 

ходит по дороге - к теплу. 

7 декабря. Екатерина Санница 

Первое катание на санках - стар и мал, выходили на пригорок и катались на 

санках. 

Хозяйка: Собирайся народ,                                                                                                                    

Кто играть с нами идет.               

                                       Игра «Крута гора» (смотреть карточку) 

14 декабря. Наумов день, Наум - грамотник 

(Сына грамоте учи, уму разуму учи, учи, как учили нас, учи, чаще плеткой 

хлещи); 

("Учителя: отставной солдат или церковнослужитель). 

13 декабря. Новым Годом Первозванный - слушали воду 

Тихая вода - хорошая зима, 

Шумная вода - предстоят морозы, бури, метели. 

25 декабря. - Спиридон солнцеворот 

Медведь в берлоге поворачивается на другой бок. 

Солнце на лето - зима на мороз. 

День прибывает на воробьиный скок. 

Хозяйка. (выбираем ребенка - Кузю) Хозяйка: Кузя, давай поиграем,                                                                                                     

Солнышко зазываем.                                                                                                                            

Игра «Солнышко колоколнышко» (смотреть карточку) 

!                     Докучная сказка. 



 
 

Тебе привет прислала 

Хто? 

Маша! 

Кака Маша? 

Свинья наша. 

Что вкуснее: слива или вишня? 

Пуговица лишня. 

Пуговица счастлива! 

 Дразнилка: А ты Ваня простота 

Купил лошадь без хвоста 

Поехал жениться 

Привязал корытце 

Корытце болтается 

Невеста улыбается 

Корытце упало 

Невеста пропала. 

А ты Лена егоза 

Съела мышку без хвоста 

Одну овцу 

Свинью пакостницу 

Пятьдесят поросят 

Одни ножки висят. 

Как тебя зовут? 

Зовут зовуткой 

Величают уткой! 

Тарин, Барин, пощипай 

Ехали на лодке 

Тарин, барин утонул 

Кто остался в лодке? 

Пощипай!!! 

(Слышится плач ребенка-младенца) 

Хозяйка. Разбудили Катеньку! (усаживаемся на скамейке, Дети. передают 

аккуратно куклу и поют колыбельные). 

Баю-баю-байки 

Прискакали зайки 

Они спрятались в траву 

Не сказали никому. 

Баю-бай 

Мать пошла за рыбою 

Отец пошел по воду 

Приморозил бороду 



 
 

Спи-ка, Катя, солнышко 

Спи-ка житно зернышко, 

Спи наша родная 

Рыбка золотая. 

Ай-люли, ай-люли 

Прилетели к нам гули 

Гули стали ворковать 

Нашу Катеньку качать 

Хозяйка. А какие веселые праздники ожидают нас впереди? 

Дети. Новый год! Рождество! 

Хозяйка. В народе, в старину эти праздники назывались - Зимние Святки. 

Святки - это от слова "святой". Ведь на Рождество родился Христос - сын 

бога. 

На святки был такой обычай: 

Собиралась молодежь. Дети, ходили по домам, поздравляли хозяев с Новым 

Годом, Рождеством, желали всего самого хорошего. Играли в веселые игры. 

 Игра «Гори, гори ясно» (смотреть карточку) 

Чего можно пожелать в праздник? (Ответы детей) 

Хозяйка. Поздравляли не просто словами, а специальными песенками- 

колядками. А еще любили рядиться. Давайте мы тоже с вами нарядимся, и 

пойдем колядовать?! (все надевают маски и др.) 

Первый дом (Дети. берут зерно) 

Дети. Сеем, сеем посеваем 

С Новым Годом поздравляем 

Уродись пшеничка, горох, чечевичка 

В поле копнами 

На столе пирогами! 

Хоть рубль, 

Хоть пятак 

Не уйдем отсюда так!                                                                                                                              

Ну – ка весело встаем,                                                                                                                         

И игру вес заведем. 

                                                     Игра «Заря – Заряница» (смотреть карточку) 

(выходит первая Хозяйка. дома) 

Хозяйка. Спасибо-спасибо 

Вот вам награда 

Конфеты, печенье - кому что надо! 

(все благодарят, низко кланяются, и идут дальше со словами: 

"Пошла Коляда - отворяй ворота") 

Второй дом  



 
 

Дети. Коляда, коляда 

Подавайте пирога. 

Не дадите пирога, 

Мы корову за рога, 

Боровка за бока, 

Телку за холку, 

Бычка за хвост 

Уведем на мороз! 

(выходит вторая Хозяйка. дома) 

Хозяйка. Не плясали и не пели 

Угощенья захотели!? 

Дети. Мы плясать-то мастера 

Не боимся пляски, 

Пляши не скучай 

Рождество встречай! 

(Звучит музыка плясовая и Дети. пляшут) 

Дети. Коляда, коляда 

Прикатила молода. 

Мы нашли коляду 

У хозяйки во двору 

Вели скоро подавать 

Или тепленький пирог, 

Или маслица, творог, 

Или денежку копьем, 

Или рубль серебром. 

(Хозяйка. выслушивает колядку, благодарит детей и угощает детей 
караваем) 

Хозяйка. Вот вам пышный каравай 

                  Его с поклоном получай! 

(Дети. благодарят хозяйку 2,кланяются, радуются угощению и уходят) 

(Дети. снимают маски) 

Хозяйка. Ребята, какое у вас настроение сейчас? 

Дети. Нам весело, радостно. 

Хозяйка. А где живет ваша радость, веселье? 

(Дети. Прижимают руки к сердцу) 

Хозяйка. Давайте же поделимся нашей радостью с гостями.  

(Хозяйка. обращается к гостям) 

Хозяйка. Уважаемые гости, протяните нам свои ладони, Дети, поделитесь 

своей радостью. 

(Дети. идут к гостям и закрывают их ладони своими, улыбаются друг другу, 

смотрят в глаза, а затем возвращаются к хозяйке) 

А сейчас идем угощаться. 



 
 

 

 

 

 

«Весну приаукиваем» 

Дети и взрослые одеты в народные костюмы. 

Под исполнение р.н.м. дети выполняют хороводный шаг по цепочке, 

взявшись за руки и садятся на стульчики.  

Ведущий: Скоро, скоро снег растает, 

 Скоро с речки снег уйдет! 

 Скоро, скоро за окном 

 Соловейко запоет. 

 Давайте, дети, весну приаукаем, 

 Красную приаукаем. 

Дети:         Ау, ау, аукаем 

 Весну приаукиваем. 

Ведущая:  Первый весенний месяц – март. 

 Март, март – солнцу рад. 

     ( Входят три весенних месяца.) 

Март: В марте солнышко печет, 

  В марте с крыш вода течет. 

  И расцвел подснежник в срок - 

  Первый мартовский цветок. 

Ведущий:  Второй весенний месяц – апрель. 

 Апрель, апрель – открой дверь. 

Апрель:     Последний снег с апреля тает, 

 Все рады солнцу и весне. 

 Весна в апреле прилетает 

 С веселой ласточкой ко мне. 

Ведущий:   Третий весенний месяц – май. 

 Май, май – сколько хочешь гуляй! 

Май:           По весенним крышам громко 

 Барабанит первый гром. 

 Май – Майевич, королевич  

 Расцветает все кругом. 

Ведущий:  Весна красна придет, 

 Через ворота пройдет,  

 Ворота, высокие, 

 Ворота посеребренные. 

        Хоровод – игра «Ходит матушка- весна» 

 (смотреть карточку) 

 

 



 
 

 

 

 

 

Ведущий: Эй, музыканты игровые, 

 В струны ударьте, 

 В дудки дудите,  

 Весну красную зовите! 

 

Оркестр русских народных инструментов муз. «Светит месяц» 
(Под музыку входит весна) 

Весна: Я весна, весна красна! 

 Пришла весна с радостью, 

 С радостью, великою милостью. 

 Со льном высоким, с корнем глубоким, 

 С хлебом обильным. 

  Песня «Весенняя песенка» муз. А.Филипенко сл. Г.Бойко 

 Ребенок: Ярче, солнышко, сияй, 

 Мы встречаем праздник – май, 

 Ярче, солнышко, сияй, 

 Весну красную встречай. 

Весна:     Жаворонки, летите, студену зиму унесите, 

    Зима нам надоела, весь хлеб у нас поела. 

    Соловей, соловей, прилетай поскорей! 

Игра – хоровод «Ой бежит ручьем вода» обр. С.Полонского 

Весна:     Ласточка – ключница, 

    Вынеси с заморья, 

    Вынеси ключи, отомкни летечко. 

    Отомкни летечко, замкни зимушку - 

    Зиму холодную. 

Ведущая: Весна, ты ходишь по свету,  

 Мы скажем твои приметы. 

Дети6       1. В марте приходишь, 

 Когда зима кончается, 

 Весна начинается. 

 Кулики из заморья, 

 Весну несут из неволья. 

 2. Жаворонки летят, красно лето приносят, 

 Проталинки проявляются, первоцветы пробиваются. 

 3. В апреле зверь пробуждается 

 Полевые работы начинаются. 

 4. В мае трава поднимается, 

 Хлеба сеешь,  тепла прибавляешь, 

 Землю цветом украшаешь. 



 
 

Весна: Спасибо на добром слове, и я в долгу не останусь. 

            Солнышко покажись! Красное нарядись! 

            Что год от года давала нам погода: 

            Теплое летечко, грибы в берестечко, 

            Ягоды в лукошко, зеленого горошка. 

(На призыв к солнцу – оно поднимается на центральной стене.) 

Весна: Вот оно солнышко, солнышко колоколнышко. 

 Игра «Солнышко колоколнышко» 

 (смотреть карточку) 

Ведущая: Коль пришла к нам, Весна, 

 Оставайся у нас, гуляй, веселись, играй. 

Дети: Ай да ты, ай да я! 

 Ай да ты игра моя! 

                              Игра «Плетень» 

 (Смотреть карточку) 

Ведущая: Вот так, Весна, мы тебя встречаем, 

 Поем, пляшем, играем. 

Весна:      Пусть еще над лесом, властвую снега. 

 Пусть лежат под снегом, сонные луга. 

 Пусть на сонной речке, не подвижный лед. 

 Но все же знайте, люди, что весна идет! 

 

А в память о нашей встрече от меня получите угощенье: 

 По жаворонку летящему, 

 Весну приносящему! 

(Детям, дают, по выпеченному жаворонку. Проща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

Праздники 

«Осенняя Ярмарка» 

 

Цель: Вызвать у детей радостные эмоции и обогатить новыми яркими 

впечатлениями. 

           Создание атмосферы веселья, доброжелательности, потребности 

коллективного 

             общения, дружеского состязания и удовольствия. 

             Приобщать детей  к совместной работе с родителями через 

собственные работы 

             поделок «Дары Осени». Воспитывать любовь к родному краю, 

ответственное, 

             бережное отношение к природе.  

(Дети стоят у входа в муз. зал. Звучит русская народная мелодия 

«Карабейники», с разных сторон центральной стены выбегают два скомороха-

зазывалы. Они же ведущие праздника.)   

 

1 скомор. Внимание, внимание, внимание! 

 Открывается веселое гуляние! 

 Торопись, честной народ, 

 Тебя ярмарка ждет! 

 

2 скомор. На ярмарку! На ярмарку! 

 Спешите все сюда! 

 Здесь шутки, песни, игры, 

 Давно, вас ждут, друзья. 



 
 

 

1 скомор. Эй, не стой у дверей, 

 Заходи к нам скорей! 

 Народ собирайся - 

 Наша ярмарка, открывайся! 

 

(Звучит фонограмма русской народной мелодии «Ах, вы сени, мои сени», 

дети парами входят в зал, встают полукругом возле центральной стены, 

исполняют песню.) 

 

                               «Осенняя песня» муз. Е.Филипенко 

 

Часть детей идут за прилавки, читают стихи: 

 

1 ребен. Мы ребята озорные!  

 Мы ребята удалые! 

 Всех на ярмарку зовем! 

 Мы товары продаем! 

 

2 ребен. А ну, честной народ.  

 Подходи смелей, покупай товар не робей! 

               Ребята, не зевай, кто, что хочет, покупай! 

 

3 ребен.  Не ходите никуда, 

                Подходите все сюда! 

                Диво – дивное, чудо – чудной, а не товар! 



 
 

                Гляди не моргай, рот не разевай! 

                Ворон не считай, товар покупай! 

                Вот товары хороши! 

                Что угодно для души! 

 

4 ребен.  Тары – бары – растабары, 

                Расторгуем все товары! 

 

2 скомор. А товары не простые, 

                 Покупаются только за вашу смелость, 

                 Участие в наших веселых играх и забавах. 

 

1 скомор. А чтобы у нас у всех было хорошее настроение 

     К нам на ярмарку пришли гости с веселыми частушками. 

Частушки: ( с шумовыми инструментами). 

 

Девоч.  Встанем, девицы, рядком  

Да частушки пропоем. ( зазывает девочек) 

 

Мальч.  Да и мы, пожалуй встанем 

От подружек не отстанем. (зовет мальчиков) 

 

Мальч.  Девочки – беляночки 

Где вы набелилися? 

 



 
 

Девоч.  Мы вчера коров доили, 

Молоком умылися 

 

Мальч1. Вы послушайте, девчата, 

 Нескладушки буду петь. 

На дубу свинья посеется 

В бане парится медведь. 

 

Мальч2. На горе стоит телега, 

Слезы капают с дуги, 

Под горой сидит корова, 

Надевает сапоги! 

 

Девоч1. Ты куда Ванюшка едешь? 

 Ведь телега без колес 

Мальч. – заготавливать овес. 

 

Девоч2. Уж я топну ногой 

Да притопну, другой. 

Выходи ко мне, Иван 

Попляши-ка, ты со мной! 

 

Мальч. Ставлю ногу на носок 

А потом на пятку 

Стану русскую плясать, 



 
 

А потом в присядку! 

 

( Мальчик – в присядку, девочк – вокруг мальчиков) 

 

Хором. Ох, довольно мы напелись, 

Дайте смену новую! 

Ой, спасибо гармонисту, 

За игру веселую! 

 

(Кланяются, уходят, кладут инструменты) 

 

Ребен. А на ярмарку народ собирается, 

А на ярмарке веселье продолжается, 

Все на ярмарку спешите 

И ребят сюда зовите. 

Пляски дружно заводите, 

Осень славьте, веселите! 

Хоровод - игра «Яблонька» нр.н.и. 

 

 1скомор. Посмотрите с огорода 

  Заготовила природа 

 Массу вкусных овощей 

 Для супов и для борщей. 

 

 2скомор. Для детей, их пап и мам 



 
 

 Устроим мы турнир реклам, 

 Реклам не простых – витаминных овощных! 

 

 1скомор. Во саду ли, в огороде 

 Фрукты, овощи растут, 

Мы сегодня для рекламы 

Их собрали в зале тут! 

 

2скомор. Для всего честного люда 

Реклама есть к любому блюду, 

Слушайте внимательно, 

Запоминайте старательно! 

 

( Выходят дети в костюмах овощей). 

 

Ребен. Я – румяная редиска, 

Поклонюсь вам низко – низко, 

А хвалить меня зачем. 

Я и так известна всем! 

 

Ребен. Надо свеклу для борща 

И для винегрета 

Кушай сам и угощай 

Лучше свеклы нету! 

 



 
 

Ребен. Про меня рассказ не длинный: 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок 

Будешь ты здоров, дружок! 

 

Ребен. Самый вкусный и приятный  

Наш любимый сок томатный. 

Витаминов много в нем, 

Мы его охотно пьем. 

 

Ребен. Я – приправа в каждом блюде, 

И всегда полезен людям 

Угадали – я ваш друг! 

Я простой зеленый лук. 

 

Ребен. Мы представили сегодня 

Вам рекламу для борщей 

Для здоровья и для силы 

Ешьте больше ВСЕ: Овощей!  

 

2скомор. Фрукты тоже всем нужны 

 Ешьте дети от души!   

 

(Выходят на середину зала скоморохи, в руках держат ложки). 

 



 
 

1скомор. Кому держать ложки? 

Годятся, чтоб кашу есть из плошки. 

 

2скомор. А так же петь, плясать 

Да гармонике подыгрывать 

Потешают, веселят, 

Скучать не велят! 

 

1скомор. А ну ребята, а ну девчата! 

Выходи рядком. Да плясать начнем! 

 

Танец с ложками. (общий) 

 

1скомор. А теперь по доброй, русской 

Традиции, после веселого  

Гуляния, начинаются осенние состязания! 

( Под рус. н. м. « Ах, вы, сени» дети идут за скоморохами в спортивный зал.)  

2 скомор. На землю сад наряд свой сбросил, 

         Идут дожди, настала… 

Дети:       Осень! 

1 скомор: 1, 2, 3, 4, всех ребят зову играть. 

     1, 2, 3, 4, 5, будем игры начинать. 

                                        Игра «Лиса и утки» 

Описание: Лиса, прячется за «кочку» - обруче, лежащему на краю зала. 

Остальные дети – «утки» - свободно размещаются по залу.  

По сигналу: «Утки к югу летят, приземлиться не спешат» 



 
 

Дети «утки» - бегают в разных направлениях, имитируя полет птиц.                                                        

По сигналу: «Уткам нужно приземлиться, чтоб немного подкрепиться». 

«Утки» приземляются в приседе, ищут корм.                                                                                                                                         

По сигналу: «Лиса» дети «утки» прячутся в свои гнезда. К кому лиса 

прикоснулась, выходят из игры.  

 

2. скомор: Щедрая красавица, 

 Осень к нам пришла. 

 И даров чудесных,  

 Много принесла. 

 Чтобы игры продолжать, 

 Загадки нужно отгадать. 

 

 Загадка: И пригожа, и красна, разрумянилась со сна. 

 Эту ягоду найдете, на большом лесном болоте (клюква) 

 

 Игра «За клюквой на болото» р.н.и.                                                                                   

              

                                                                                                                                                                 

Описание: Две команды, в обручах рассыпаны красные мячики. Чья команда 

быстрей перенесет свою клюкву, получает победу. 

 

 1. скомор: Ну какая же ярмарка, без богатырских состязаний.                                                                                                                                                                                                                                      

 Ну – ка молодцы выходите, 

 Свою силу покажите! 

                                Хоровод -игра «У душки Трифона» р. 

 (Звучат фанфары) 



 
 

Скоморохи: Осень в гости приходила, 

 Угощенья приносила. 

 Чтоб здоровыми была, 

 В детсадочке детвора! 

  (Угощают детей фруктами) 

Широкая Масленица 

Цель: обогащение знаний детей о русских народных играх, считалках, 

скороговорках и вовлечение их в участие в русском обрядовом празднике 

Масленица. 

Дети и гости, ряженные в русские народные костюмы,  организованно строятся у 

гласного входа, где их встречают скоморохи, ряженая масленица. 

 

1- й скоморох -  Все! Все! Все! – на праздник!   

Масленицу встречать, зиму провожать, 

Весну закликать!  

Спешите! Спешите! 

Наша Масленица дорогая, 

Ненадолго к нам пришла. 

Мы думали -  на семь недель, 

Оказалось – на семь дней. 

2-й скоморох –  Здравствуйте, дети! 

Здравствуйте, добры молодцы и красны девицы. С давних времён Масленица – 

самый весёлый предвесенний праздник. Празднуют его всю неделю. Все люди 

радуются, что прошла зима и наступает Весна! 

1-й скоморох  -  Здравствуй, Масленица 

дорогая!   

Наша гостья годовая! 

Приезжай на конях вороных, 

На саночках расписных. 

Чтобы слуги были молодые, 

Нам подарки везли дорогие, 

И блины, и калачи. 

Знай их только да мечи! 

2-й скоморох – не хотите – ль поиграть, 

Свою удаль показать? 

Дети – Да! 

1-й скоморох – А наградой будет смех  

Дружный и весёлый! 

И так мы начинаем! 



 
 

Первая  станция музыкальная (Я.Е. Новикова, Н.В.Толстоноженко) 

1-я барыня – едет Масленица дорогая  

                        Наша гостья годовая, 

                        На саночках расписных, 

                        На конниках вороных 

2-я барыня – Масленица, протянись, 

                        Протянись, протянись. 

                        За колоду, за дуб 

                        Зацепись, зацепись! 

Все вместе – ой, да Масленица погости недельку, 

ой недельку! 

Дети и воспитатели встают в круг. 

1-я Песня «Блины» орб. А.Абрамова.  

 

Мы давно блинов не ели,   

Мы блиночков захотели. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы былиночки мои! 

В квашне новой растворили, 

Два часа блины ходили. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы былиночки мои! 

Моя старшая сестрица 

Печь блины-то мастерица. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы былиночки мои! 

Напекла она поесть, 

Сотен пять, наверно, шесть.  

Ой, блины, блины, блины, 

Вы былиночки мои! 

На поднос она кладёт 

И сама к столу несёт. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы былиночки мои! 

«Гости, будьте все здоровы, 

Вот блины мои готовы». 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы былиночки мои! 

Проводится игра «Горелки»  

Под русскую народную музыку дети передают друг 

другу бубен, как только музыка остановится, у  

кого бубен в руках становится в центр круга и игра 

продолжается дальше пока в кругу не окажется 10 – 

15 человек. После чего снова включается русская 



 
 

народная музыка и оказавшиеся в кругу пляшут топатуху, а те, кто за кругом 

хлопают в ладоши 

Игра повторяется 2 раза. 

 Пляска! 

1-я барыня – А,  сейчас для всех для вас,   

Будет русский перепляс. 

Кто танцует веселей? 

Подходи сюда скорей! 

Танцевальный конкурс: «Барыня» «Цыганочка», 

«Лезгинка» - лучших одаривают конфетами. 

 Игра 

«Жмурка» 

Играющие 

встают в круг. 

Считалкой выбирается водящий: 

Едет Масленица дорогая, 

Наша гостья годовая, 

Да на саночках расписных, 

Да на кониках вороных, 

Живёт Масленица семь деньков, 

Выходи из круга вон! 

В середину круга выходят двое: один с колокольчиком, другому завязывают глаза – 

«жмурка». 

Все кто в кругу поют: 

Ах, откуда этот звон? 

Били -  били, били -  бим 

Мы его сейчас найдём! 

Били -  били, били -  бим 

Участник с колокольчиком в руке начинает звонить, а водящий с завязанными 

глазами должен по звуку колокольчика найти и поймать звонаря. После того, как  

участник с колокольчиком пойман, он становится «жмуркой» и ему завязывают 

глаза, а предыдущий «жмурка» становится в круг. Нового звонаря выбирают 

считалкой. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

Вторая станция эстафетная (О.В.Чайникова, 

И.Н.Сушкова)  

1-й зазывала. 

Собирайся,  народ! 

Вас много интересного ждёт! 

Игры, шутки, прибаутки! 
 

2-й зазывала. 



 
 

Каждый день недели имеет своё название, 

А название говорит о том, что в этот день полагается делать! 

Сегодня мы с вами посоревнуемся в силе и ловкости, как это делали наши предки. 

1-й зазывала. Понедельник – «Встреча 

Масленицы» 

1-ая игра: «У Маланьи, у старушки» 

Дети встают в круг,  произносят следующие 

слова, идя по кругу: 

У Маланьи, у старушки 

Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей, 

Вот с такими вот бровями (изображают); 

Вот с такими вот ушами (изображают); 

Вот с такими бородами (изображают); 

Они не пили, не ели, 

Друг на друга всё глядели 

Делали вот так! 

Игра продолжается 2-3 раза. 

2-й зазывало Вторник – «Заигрыш».  В этот день полагается устраивать и 

раскатывать ледяные горки, кататься до упада и играть. В народе говорили: кто 

дальше всех с горки скатиться, у того в доме лён будет длинный, и масло хорошо 

будет сбиваться. Вот и вам нужно постараться. 

«Санная эстафета». 

По команде ведущего участник садится в санки, а 

другой везёт его до фишки, участники меняются 

местами и передают эстафету следующим.  

1 -й зазывала - Среда – «Лакомка». Название 

говорит само за себя. В этот день хозяйки 

поступают по поговорке: «Что есть в печи – всё на 

стол мечи!» А для того, чтобы испечь блины, 

необходима мука. 

Эстафета «Мешок с мукой» 

По сигналу игроки, у которых на ноги одета 

резинка прыгают до отметки и обратно и т.д.  

2-й зазывала. Мешки с мукой перенесли. Теперь 

нам для замеса необходимы яйца.  

Учиться танцевать, говорят, удобней от печки, а 

жизнь изучать – с яйца. Этому мудрому совету 

последуем и мы. Но подойдём с этим с юмором и 

творчеством. Сейчас мы проведём конкурс «Верю – 

не верю!» 

1. Верите ли вы, что температура насиживания 

яиц должна быть более 40 градусов? (Да); 

2. Верите ли вы, что в яйце курицы есть витамины P, B, A, K? (Да); 



 
 

3. Верите ли вы, что надо добавить уксус, чтобы при варке яйцо не давало 

трещины? (Нет); 

4. Верите ли вы, что смерть Кощея на конце иглы, а игла в курином яйце? 

(Нет); 

5. Верите ли вы, что в яйцо древних динозавров могло влиться одно ведро 

воды?  (Да); 

6. Верите ли вы, что бывают яйца – «болтуны»? (Да); 

7. Верите ли вы, что яйца могут танцевать? (Нет); 

8. Каким способом можно разбить яйцо? (дети перечисляют). 

1-й зазывала. Мука, яйцо есть. А вот для русских блинов сахара не хватает. 

Эстафета «Сахар» 

 

По сигналу участник зачерпывает черпаком снег и 

несёт его до кастрюли и возвращается, обратно 

передав черпак следующему.  Зазывалы смотрят 

какая команда больше всех собрала «сахара». 

2-й зазывала. Четверг – «Разгуляй». В этот день 

гуляли с утра до вечера, плясали, пели частушки. 

1-й зазывала. Пятница – «Тёщины вечера». В этот 

день ваши папы идут к маминой маме (вашей 

бабушке) на блины. А чтобы в хате было тепло и 

блины скоро приготовились нужно дрова напилить и в печку положить. 

Эстафета «Растопи печку» 

По команде первый участник бежит до отметки кладёт 3 гимнастических палки под 

стул и возвращается обратно и т.д. Побеждает 

команда первой закончившая эстафету. 

2-й зазывала. Суббота – «Золовкины 

посиделки». Молодая невеста приглашала 

своих родителей к себе в гости. И очень 

старается вкусно угостить своих гостей.  

Эстафета «Испеки блины» 

Участник подбегает к стулу, на котором стоит 

сковородка,  берёт за ручку сковородку и 

перевёртывает блин, подбросив его слегка 

вверх над сковородкой. Побеждает команда 

первой, выполнив задание правильно.  

1-й зазывала. Воскресенье – Прощеный день. В этот день просят прощения у 

родных и знакомых за нанесённые обиды и, облегчив душу, весело поют и пляшут, 

провожая широкую масленицу. В наше время в этот день устраивают обычно 

народные гулянья, концерты, ярмарки. В этот день мастера – умельцы и мастерицы 

– рукодельницы могут похвастаться своим мастерством, а может быть, и продать 

свои изделия. 



 
 

Третья станция  - русские народные игры (И.В. 

Колмакова,  А.В. Кондратенко) 

Музыкант. Внимание, внимание!   

Начинаем весёлое гулянье! 

Торопись, честной народ, 

Всех вас ярмарка зовёт! 

 
 

Петрушка. 
Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Покажем мы вам представление 

Всем на удивление! 

Музыкант. А ты кто такой? 

Петрушка. 
Меня зовут Петрушка –  

Весёлая игрушка! 

Музыкант. А я музыкант  

У меня большой талант 

На дудке дудеть 

Да песни петь. 

Проводим игру    «Весёлые ручки». 

Все участники встают в круг. Вытягиваем 

руки  вперёд, а музыкант и петрушка бегут, 

надо успеть убрать руки, пока кто – нибудь из 

них не задел.  

Музыкант. Мы на ярмарку пришли 

Веселиться от души  

Погулять, поиграть 

Себя показать 

Деньжат накопить 

Да чего-нибудь купить. 

А ну-ка, Петрушка 

Весёлая игрушка 

Покажи нам потеху, 

Чтоб все лопнули от смеху. 

Проводится  игра  «Дед мороз» (смотреть карточку) 

Петрушка.                                                                                                                      

Музыкант, играй в дуду                                                                                                      

Я спою Вам ерунду. 

Как по улице по нашей   

Прокатился мешочек с  крупкой! 

Ай, да  мешочки крутить 



 
 

Да себя веселить! 

Проводится  игра  «Весёлый мешочек» 

Петрушка встаёт  в центр круга, и крутит мешочек под вашими ногами, а 

участники перепрыгивают над ним. Кто заденет мешочек, тот выбывает из игры. 

Музыкант. Давай-ка, Петрушка, загадки загадывать, 

Ребятишек радовать, 

Кто загадки отгадает 

Тот со мною поиграет. 

Петрушка. Я загадывать мастак.  

За отгадку дам в пятак. 

Музыкант. Ты чего сказал? 

Петрушка. За отгадку дам  ПЯТАК! 

Музыкант. (грозит пальцем) То-то же! А загадки наши связаны с вещами, часто 

встречающимися на ярмарках. 

1. То толстеет, то худеет. Громко-громко голосит. (Гармонь) 

2. Что на сковороду наливают, а потом вчетверо сгибают? (Блин) 

3. Треплют, катают, а зиму таскают. (Валенки) 

4. Черна, а не земля, пушистая, а не снег, греет, а не печка. (Шуба)  

5. Он пыхтит, как паровоз, но на мокром месте нос. (Самовар) 

6. Всем на загляденье. Просто объеденье! (Бублик) 

Музыкант.  Молодцы, ребятишки читаете книжки! 

Музыкант. Да, Петрушка, весёлая получилась игра. 

Вместе: До свидания, ребятки! 

Все дружно идут есть блины. 

Масленица проводится по параллелям: 

1- 2-е младшие и средние группы - 900 

2- Старшие группы - 1000 

3- Подготовительные группы - 1100 

 

 

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

Участвуют старшие и подготовительные группы. 

 

Действующие лица: 

1-й скоморох 

2-й скоморох 

Солнышко /девочка из старшей группы/ 

Курочка и цыплята /дети из подготовительной группы/  

Репертуар 

1. Хоровод "Пасха" 

2. Песня "Дин-дон" 

3. Песня "Весна идет" 



 
 

4. Хоровод-игра "Идет матушка Весна…" 

5. Игра "Капельки-ручейки" 

6. Игра "Как из-под горы" 

7. Хоровод – игра "Ой бежит ручьем вода" 

8. Закличка "Выйди, солнышко!" 

9. Игра – хоровод «Солнышко колоколнышко» 

10. Сценка "Красное яичко" 

11. Хоровод "Пасха" 

12. Игра "Пронеси яйцо" 

13. Игра "Горка" 

14. Русский танец "Светит месяц …"  

Атрибуты 

1. Надо сделать красное яйцо /пасхальное/. 

2. 4 кубика, яйца деревянные, 2 скамейки, 2 стульчика. 

3. Костюм для "Солнышка". 

4. Костюм для "Курочки" и "цыплят".  

 

Дети входят в зал, их встречают скоморохи. 

 

1-й скоморох. 

Здравствуйте, ребята дорогие! 

Маленькие и большие! 

 

2-й скоморох. 

Здравствуйте, гости, милости просим! 

Пасху открываем, праздник начинаем! 

 

Ребенок. 

Вот и Пасха к нам пришла - 

Праздник милый для меня! 

Сколько радости принёс, 

И печали он унёс. 

 

Ребенок. 

Над лугами и полями 

Светит солнышко над нами, 

Долгожданная весна 

Нам день Пасхи принесла. 



 
 

 

                        Дети исполняют хоровод "Пасха". 

1-я часть каждого куплета - дети стоят возле стульчиков; 

2-я часть - взявшись за руки над головой воротиками, дети идут к центру и 

отходят назад спиной к своим стульчикам. Садятся. 

 

1-й скоморох. 

Пришла желанная весна, 

Ушла зима в седые дали. 

Земля воспрянула от сна, 

И голубая даль ясна, 

И не терзают нас печали. 

 

2-й скоморох. 

И светит солнышко с небес 

Лучом весеннего привета, 

Шумит вдали зеленый лес, 

И гимн звучит: "Христос Воскрес!" 

 

Дети. Воистину Воскрес!  

 

Аудиозапись "Колокольный звон".  

 

1-й скоморох. 

Хорошо на колокольне 

Позвонить в колокола, 

Чтобы праздник был раздольней, 

Чтоб душа запеть могла. 

 

2-й скоморох. 

Будто ангельское пенье, 

Этот дивный перезвон, 

Светлым гимном Воскресенья, 

Зазвучал со всех сторон! 

 

Дети. берут треугольник и колокольчики, становятся полукругом. 

Исполняют песню "Дин-дон".  

Динь-дон! Динь-дон! 

Раздаётся звон, звон! 



 
 

Он со всех сторон - звон. 

На пасху всех зовёт он. 

Идите, спешите, 

Радость всем несите, 

На пасху собирайтесь, 

Чуду удивляйтесь! 

Христос воскрес! 

Воистину воскрес! 

Динь-дон! Динь-дон! 

Динь-дон! Звон-н-н! 

 

 1-й скоморох. 

Христос воскрес! Весна идёт, 

Капель журчит, звенит, поет, 

Цветы и травы появляются, 

Весной природа просыпается. 

 

 Песня – хоровод «Ходит матушка – весна» обр. Е.Комальковой 

     (смотреть карточку) 

  Садятся.  

 

2-й скоморох. А теперь давайте золотые ворота для матушки-весны 

открывать!  

 

Под музыку дети цепочкой становятся в полукруг, повернувшись лицом к 

зрителям, говорят. 

 

Дети.  

Ай, люли, ай, люли, 

Наши руки мы сплели. 

(Произнося эти строки, дети качают сцепленными руками вперед назад.) 

Мы их подняли повыше, 

Получилась красота! 

(Выполняют 4 шага, одновременно поднимая руки и не разъединяя их.)  

Получились не простые, 

Золотые ворота! 

(Дети, продолжая ходьбу, образуют круг. 

Далее 1 подгруппа детей 10 группы движется по кругу против часовой 



 
 

стрелки, продолжая петь, а дети 2 подгруппы, цепочкой обходят детей 1 

подгруппы по часовой стрелке.)  

Ходит матушка Весна 

По полям, лесам одна. 

Первый раз прощается, 

Другой раз воспрещается. 

(Дети обеих групп останавливаются: 1 подгруппа- поднимают руки вверх, 

образуя воротики, а дети 2 подгруппы под звуки песни, которую поют дети 

1 подгруппы, пробегают в эти "воротца".)  

Ходит матушка Весна, 

Ищет детушек она. 

Первый раз прощается, 

Другой раз запрещается. 

А на третий раз не пропустим вас. 

(С окончанием песни воротики захлопываются. Садятся.)  

 

1-й скоморох. Весной птицы поют, солнышко пригревает все сильней, снег 

тает все быстрее и быстрей. Появилось много ручейков, а начались ручейки с 

капелек. Сейчас вы, ребята  превратитесь в маленькие капельки на полянке.  

 

Под музыку выбегают дети  становятся врассыпную.  

 

2-й скоморох. Каждая капелька нашла себе место на полянке греется на 

солнышке. Но вот она соединилась с другой капелькой, с третьей, с 

четвертой, и это уже не капельки, а ручейки. 

 

Под музыку дети  свободно двигаются по залу, не задевая друг друга, на 

сигнал капелька увеличилась - уже двигаются по двое, на очередной сигнал 

по трое…  

 

1-й скоморох. Как много у нас появилось маленьких ручейков, пора им 

соединиться в один большой ручей и поиграть в игру "Как - из -под 

горы".      (Из журнала "ПедСовет" №1-2001.)  

 

Одна подгруппа дети  образуют круг, другая встают цепочкой. Первая 

подгруппа - это гора, а другая - ручьи. Под звуки песни цепочка детей как бы 

прошивает "гору".  

 

Как из-под горы 



 
 

Все бегут ручьи. 

Ручьи, вы куда? 

Закрывайте ворота! 

 

Кто не успел выскочить из круга, уходит в гору, которая таким образом 

увеличивается. Когда останется двое детей, которых никак не могут 

поймать, игра прекращается.  

 

2-й скоморох. 

Идет матушка - весна, 

Отворяй - ка ворота. 

Первый март прошел, 

Всех детей провел, 

А за ним - апрель 

Отворил окно и дверь. 

А уж как придет май, 

Сколько хочешь гуляй. 

 

Звучит вступление к весеннему хороводу, выбегают дети образуя круг.  

 

Ребенок. 

В день апрельский мы с весною 

Пасху красную встречаем 

И на волю всей семьей 

Божьих птичек выпускаем. 

 

Ребенок. 

Птички радостно взлетают, 

Птичью песенку поют, 

Нас с весною поздравляют 

И приветы с неба шлют. 

 

                   Хоровод - игра   "О бежит ручьем вода"- р.н.м. Садятся. 

 

2-й скоморох. 

Зима красна белыми снегами, 

Лето - ягодой, грибами, 

Осень - житом и снопами, 

А Весняночка-Весна, 



 
 

Теплым солнышком красна! 

 

1-й скоморох. Так давайте же солнышко разбудим! 

 

Под музыку дети становятся в круг. Ребенок-Солнце садится на стульчик в 

центре круга, в руках у него пасхальное красное яйцо. Дети исполняют 

закличку "Солнышко" /Журнал "ПедСовет"№1/2001.  

 

Дети.  

Солнышко, солнышко, выйди скорее, 

Будь к нам подобрее. 

(стоят) 

А то детки плачут, 

(руки сложить на груди) 

По камушкам скачут, 

(прыгают, поворачиваясь на месте) 

Они скачут за селом, 

Руки, ноги колесом. 

(берутся за руки и раскручивают круг, пока он не разорвется) 

 

Дети садятся, а Солнышко остается в центре зала.  

 

Солнышко.  

Я солнце ясное! Я солнце красное! 

Землю я обогреваю 

С Пасхой всех поздравляю! 

Счастья всем желаю 

И яйцом пасхальным угощаю! 

Вот оно какое: большое-пребольшое! 

 

                                          Игра – хоровод «Солнышко колоколнышко» р.н.и. 

 (смотреть карточку) 

Солнце передает яйцо Скомороху, садится. 

 

2-й скоморох. А что у него внутри? Что же это за штука такая - ЯЙЦО?!  

 

1-й скоморох. Яйцо - символ новой жизни, чистой, светлой, символ 

надежды. Хотите, я вам раскрою маленькую, но очень важную тайну? 



 
 

Из яйца, из нижней части 

Вышла мать-Земля сырая. 

Из яйца, из верхней части. 

Встал высокий свод небесный, 

Из желтка, из верхней части, 

Солнце светлое явилось, 

Из белка, из верхней части. 

Ясный месяц появился. 

Из яйца, из пестрой части, 

Звезда сделались на небе! 

 

2-й скоморох. Вот какая интересная легенда! Но почему яйцо красное?  

 

1-й скоморох. А об этом мы сейчас узнаем.  

 

Под музыку выбегает девочка-Курочка из, останавливается, повернувшись 

лицом к гостям.  

 

Курочка. 

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 

Подходите, собирайтесь 

И вокруг располагайтесь. 

Расскажу я вам сейчас 

Замечательный рассказ. 

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 

 

Под музыку выбегают цыплята, становятся в полукруг.  

 

Цыплята. 

Мы яички несем, 

Всем в подарок их даем: 

Белые-пребелые, 

Круглые и целые. 

 

Курочка.  

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 

Давно это было, 

Прабабушка говорила, 

Как Мария Магдалина 



 
 

Яйцо царю подарила. 

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып.  

 

Цыпленок. 

Оно было все бело, 

Оно было все кругло. 

Подносила, подарила, 

"Христос Воскрес", - говорила.  

 

Курочка. 

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 

А Тиберий принимал, 

Подарок не отвергал, 

Говорил, что верить буду, 

Если сам увижу чудо. 

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып.  

 

Цыпленок. 

Он яйцо в руках держал, 

Сам с собою размышлял: 

"Пусть яичко покраснеет - 

В Воскресенье я поверю". 

 

Курочка. 

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 

Яйцо будто услыхало, 

АЛЫМ ЦВЕТКОМ ЗАПЫЛАЛО 

У Тиберия в руках, - 

Ужас был в его глазах. 

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып.  

 

Цыпленок. 

Вот так чудо! Вот так чудо! 

Спорить я с тобой не буду. 

Это чудо из чудес! 

Христос воистину воскрес! 

 

Курочка.  

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 



 
 

 

Все. 

Радуйтесь! Христос воскрес! 

 

Звучит вступление к песне "Пасха". Дети делают внутренний круг - 

движение по часовой стрелке. Другие дети образуют внешний круг - 

движение против часовой стрелки. 

                     Исполняется хоровод "Пасха". Садятся.  

 

2-й скоморох. 

Здорово! А играть мы будем? 

 

1-й скоморох. 

Самые быстрые! Самые ловкие! 

Ну-ка, похвалитесь своею сноровкою! 

Наше задание очень несложное. 

Для любого вполне возможное. 

 

2-й скоморох. 

Берешь яйцо, кладешь в ложку 

И пробежишь с ним немножко. 

 

1-й скоморох. 

Кто первый прибежал, 

Тот победителем стал! 

 

                               Проводится игра " Бег с яйцом".                                                      

2 команд, приготовить 2 яйца, 2 ложки, 4 кубика.  

 

2-й скоморох. 

А теперь, другой народ, не зевай, 

К нам на "горку" поспевай! 

 

1-й скоморох. 

Не ударьте в грязь лицом, 

Поспевайте за яйцом. 

 

                               Проводится игра "Горка".   р.н.и                                                 

Поставить 2 скамейки, 2 стульчика и приготовить 2 яйца. Один конец 



 
 

скамейки поставить на стульчик. Играющий катит яйцо по "горке", 

подхватывает его и передает следующему игроку и т.д.    

 

1-й скоморох. 

Хорошо весной гулять - 

Пасху красную встречать. 

 

2-й скоморох. 

На весенний выйдем луг, 

Становитесь, дети, в круг! 

 

1-й скоморох. 

Ты мой друг! 

 

2-й скоморох. 

И я твой друг! 

 

Скоморохи. 

Заплясало все вокруг! 

               Русский народный танец "Светит месяц, светит ясный!".  

 

1-й скоморох. 

Ай, тари, тари, тари, 

Вам яички принесли! 

 

2-й скоморох. 

Желтые, красные, яйца - то все разные! 

Вы яйца съедайте,Пасху нашу вспоминайте!  

Угощение.  

 

 

  

 

 
 

 

 



 
 

 


