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Цель: 

- развитие эмоциональной стороны речи детей, приобщение к истокам 

народной культуры в процессе разучивания малых форм русского фольклора, 

знакомства с народными играми, забавами, обычаями. Способствование 

развитию интереса к народным забавам, традициям. Повышение 

двигательной и эмоциональной активности. 

-    расширение представлений о традициях русского народа; 

-   развитие потребности творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью, связанной с 

народными традициями; подвижными играми, забавами. 

-   развитие ловкости, выносливости, чувства дружбы и взаимопомощи. 

-  совершенствование двигательных умений и навыков. 

-  воспитание чувства сопричастности к народным торжествам, 

удовлетворения от участия в коллективной деятельности, любви к народному 

творчеству. 

Оборудование: русские – народные костюмы для детей; русская народная 

музыка; платочек для игры «Гори-гори ясно!»; костюмы скоморохов; две 

вязанки сушек; маски «солнце» и «луна»; грибы и две корзинки; канат. 

Персонажи: 

Ведущая в народном костюме (сарафан , кокошник) 

2 скомороха 

 

Ход: 

1 скоморох: 

Чем дальше в будущее смотрим, 

Тем больше прошлым дорожим, 

И в старом красоту находим. 

Хоть новому принадлежим. 

2 скоморох : 

Россия – мать! Тебе хвала! 

В веках ты видела немало, 

Когда б ты говорить могла, 

Ты многое бы рассказала. 

 

Дети: 

1. Времена теперь другие, 

Как и мысли и дела –                              

Далеко ушла Россия 

От страны, какой была. 

2. Умный, сильный наш народ 

Далеко гляди вперед.                             

3. Но приданья старины                

4. Забывать мы не должны. 

 



Ведущая: Издавна русский народ называли «гостеприимным», потому, что 

они с уважением, любовью и заботой встречали гостей. Хозяева всегда на 

Руси дорогих гостей встречали на пороге своего дома с поклоном, хлебом-

солью и говорили:  

«Пусть моя изба не красна углами, не богата пирогами, но рады мы гостям, 

как добрым вестям! Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте!»  

1 скоморох:  

Здравствуйте гости дорогие, маленькие и большие! 

Не хотите ль поиграть, 

Свою удаль показать? 

2 скоморох:  

А наградой будет смех 

Задорный и веселый! 

Ведущая: На таких посиделках юноши и девушки играли и веселились. 

Предлагаем Вам сегодня так же весело провести время и посоревноваться. 

Сегодня мы для вас подготовили несколько интересных игр и конкурсов. 

Участие будут принимать две команды – Команда группы 11 и команда 

группы 12 (можно придумать названия). В конце каждого состязания 

выигравшая команда будет получать бублик. В итоге победит та команда, 

которая соберёт большее количество бубликов. 

 Первый этап 

 

Игра «Золотые ворота» 

 

Двое водящих (родители) получают имена – «луна» и «солнце». Они 

становятся лицом друг к другу и, соединив руки, поднимают их вверх, 

образуя воротца. Остальные играющие, взявшись за руки, проходят через 

эти ворота. Игроки, изображающие эти ворота, поют: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз – прощается. 

Второй раз – запрещается, 

Ну, а в третий раз 

Не пропустим вас! – (Солнце и Луна опускают руки.) 

Тот, кто оказался запертым в воротах, остается у «луны» и «солнца». У 

него спрашивают, где он хотел бы остаться: У «луны» или у «солнца». 



Задержанный отвечает и становится за тем игроком, кого выбрал. Таким 

образом все распределяются: кто – к «солнцу», а кто к – «луне». 

  После игры устраивается перетягивание каната. Команда «Солнца» -  

группа 12; команда «Луны» - группа 11. (Победившей команде выдаётся 

бублик) 

 

1 скоморох: 

Посидите, отдохните 

Да умом пошевелите. 

Наши хитрые загадки 

Кто сумеет разгадать? 

2 скоморох: 

Тому сушки и баранки 

Обещаем к чаю дать. 

 

Второй этап 

 

Ведущая: Загадки загадываем каждой команде по очереди. Если команда не 

может отгадать загадку, слово предоставляется команде соперников. 

 

Загадки: 

(Скоморохи читают по очереди)

 

1.Носят женщины, старушки, 

Носят малые девчушки- 

К уголочку уголок 

Сложен красочный..(платок) 

 

2.Эту обувь не забыли, 

Хоть давным-давно носили. 

Влезут дети на полати, 

У печи оставят (лапти) 

 

3.Не страшны зимой морозы 

Ни большим, ни маленьким. 

Что нам зимушки угрозы- 

Мы обуем (валенки). 

 

 4.Без нее в деревне скучно, 

Вместе с ней поют частушки, 

Пляшут Маша и Антошка 

Под веселую (гармошку). 

 

5.Если маленький мороз- 

Не хватает он за нос. 

Как начнет мороз сердиться, 

Мы наденем (рукавицы). 

 

 6.Как нужна она в лесу! 

В ней грибы домой несу, 

Полюбуйся на картину- 

Белых целая....(корзина). 

 

7.Мне в частушках подыграет, 

Хоть и не гармошка. 

За обедом в суп ныряет 

Расписная (ложка) 

 

 8.Любят девочки-подружки 

С маком бублики и (сушки).

 

1 скоморох : 



Дети! Внимание! 

Родители! Внимание! 

2 скоморох: 

Приглашаем вас всех 

На веселые гуляния  

 

Третий этап 

 

Ведущий: Люди и в старину много трудились. В лес ходили за грибами да 

ягодами, в поле трудились, да в огороде. Без дела не сидели. Предлагаем и 

Вам ребятки немножко потрудиться. 

  

«Игра-эстафета» 

 

Детей делим на 2 команды, каждой команде выдаётся корзиночка. По залу 

раскидываются грибы. Задача детей собрать в корзинку все грибы, кроме 

мухоморов. 

 

Четвёртый этап  

 

Ведущий: А сейчас гости дорогие посидите, отдохните, а мы наших 

родителей проверим на знания пословиц и поговорок. Команды по очереди 

будут называть по одной пословице  или поговорке. 

 

1 Скоморох :  

Чья команда больше назовёт пословиц и поговорок, та и выиграла! 

2 Скоморох: 

Да смотрите не зевайте, друг за другом не повторяйте! 

 

Ведущая: Молодцы, хорошие пословицы знаете. Ну, а чтобы, как говорит 

пословица, скучен день до вечера не был, весело поиграем. 

Хороводная игра: «Гори - гори ясно!» 

(Дети становятся в круг, водящий стоит с платочком в кругу и под музыку 

бежит по кругу. Когда музыка перестает играть, водящий останавливается 

между двумя детьми и считает: 

«Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три – беги!» 

Пара после этих слов бежит по краям вперёд, кто быстрее возьмется за 

платок – встаёт с водящим. Оставшийся без платка становится следующим 

ведущим). 

 



Ведущая: Дружно вы играли, весело все танцевали. Не зря есть такая 

пословица: «Делу время потехе – час».  

  

Вот и настал час подведения итогов.  

Все сегодня постарались.  

Все сегодня наигрались.  

Обещали мы призы.  

Забирайте, вот они! 

 

Каждой группе выдаются по вязанке сушек.  

 


