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Цель: формировать у детей представления о русской избе и традициях русского 

народа 

Задачи: 

 познакомить детей с внутренним убранством русской избы; 

 познакомить с традициями русского народа; 

 знакомить детей с новыми русскими пословицами и поговорками о труде; 

 развивать устойчивый интерес к русскому народному творчеству: 

пословицам, поговоркам, загадкам; 

 обогащать словарный запас новыми уменьшительно – ласкательными 

словами; 

 обобщить знания детей о народных промыслах; 

 воспитывать уважение, интерес к обычаям старины, к русскому фольклору; 

 предварительная работа: 

 беседы по ознакомлению с окружающим: «Предметы русской 

старины», «Русская изба»; 

 чтение русских народных сказок, былин; 

 рассматривание иллюстраций; 

 слушание русских народных песен, колыбельных, сказок; 

 организация и проведение с детьми русских народных игр; 

 разучивание поговорок и пословиц о труде; разучивание дразнилок, русских 

народных песен. 

Методы и приемы: 

 игровой (дети в русских народных костюмах приходят в мини-музей «Изба»; 

 наглядный (презентация на тему:«Посиделки в русской избе», показ 

предметов старины); 

 практический (дети показывают, как в старину качали в колыбельке дитя, как 

гладили утюгом–рубелью.  

 словесный рассказывают как носили лапти; (беседы, рассказ воспитателя); 

 музыкальный (русская народная игра «Ворон», «Ходит Ваня». 



Тип развлечения: комбинированное; 

Форма организации развлечения: групповая; 

1часть В С Т У П И Т Е Л Ь Н А Я 

Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие! Гости званные, желанные! Милости 

прошу! Красному гостю - красное место! Приглашенные гости сидят на скамейках. 

Дети в русских костюмах входят – кланяются.  

Ведущая: А вы знаете как называется это жилище? (Ответы детей).  

Правильно, это жилище избой зовется.  

Из чего на Руси избы ставили? (Ответы детей). 

 Изба строилась из дерева. Она была крепкая, теплая, надежная. Изба строилась на 

века, что б жили в ней дети, внуки, правнуки - жили не тужили. 

Дети садятся на стульчики. Ведущая то же садится на стул, берет вязание и 

начинает рассказывать. В старину, когда полевые работы были закончены, хлеб 

был обмолочен и ссыпан в закрома, для скотины было припашено сено, долгие 

осенние и зимние вечера люди коротали вместе. Собирались в самой большой избе. 

Пели песни, рассказывали сказки, водили хороводы, веселили всех шутками - 

прибаутками и работали: пряли, вязали, вышивали, плели лапти да корзины. Такие 

вечера назывались посиделками. 

 

 



 

Ведущая запевает песню" В низенькой светелке". Взрослые подхватывают. 

 

Родион А.:  Жива традиция, 

Жива от поколенья старшего. 

Важны обряды и слова  

Из прошлого из нашего. 

 

Ведущая: И потому принять извольте 

Тот, кто пришел на посиделки, 

На этой праздничной тарелке 

Из моих рук и хлеб и соль. 

 

Ведущая встречает детей хлебом - солью  

 



 

 

2 часть О С Н О В Н А Я 

Время даром не теряем – посиделки начинаем! 

Ведущая: Ребята, кто скажет, что самое главное в русской избе?  

Правильно – печь. 

Вероника Н.:  Стоит изба из кирпича 

То холодна, то горяча (печь) 

 

Ведущая: Для чего в избе печь?  (Ответы детей).  

Печь в избе играла главную роль. Ее использовали для обогрева жилища, 

приготовления пищи, на ней спали, хранили вещи, сушили зерно. Зимой около нее 

держали птицу и молодых животных. В печке даже мылись! С печкой связано 

много поверий и обрядов. По поверию, в каждой избе за печью живет Домовой. Это 

такой маленький мужичок с бородой, с опушенным лицом и длинными когтями. 

Домовой следит за порядком в избе, чтобы скотина была сыта и здорова. Характер 

у него переменчивый, поэтому домочадцы Домового всячески задабривали. 



Ласково называли его дедушка Домовой, хозяин. На ночь оставляли ему вкусную 

еду. А как вы думаете, почему в новую избу сначала пускали кошку ? Да потому, 

что Домовой любил превращаться то в птичку, то в собаку, то в крысу, то в кошку. 

По диагонали от печи находится красный угол. Это святое место. В нем 

помещаются иконы. Поэтому он называется еще святым углом. В красном углу 

молились. Это самое почетное место в доме. Красный угол держали в чистоте и 

нарядно украшали. Красный значит "красивый", "нарядный". В красном углу 

находился и стол. Стол был большой. За ним собиралась вся большая семья. Вдоль 

стола у стен стояли лавки и скамьи. Чем отличалась скамья от лавки? Лавка была 

неподвижно прибита к стене, а у скамьи были ножки, и ее можно было передвигать. 

На чем люди спали в избе? Правильно на лавках, на печке, на палатях.  Палати - это 

деревянный настил, прибитый к стене на уровне пояса. Позднее палати были 

заменены кроватями. По середине избы к потолку прикручивалась люлька. В 

крестьянской избе детей было много. Старшие дети приглядывали за младенцем и 

качали его. Вот и вся мебель. Крестьянскую избу трудно представить без 

многочисленной утвари. Кто скажет, что означает это слово?  

 

Женя К.: Рогат да не бык, хватает да не сыт  

      Людям отдает, а сам на отдых идет (ухват) 

 

Родион показывает, как надо ухватом брать чугунок. 

 

 



 

 

Эльмира Х.: Черный конь скачет в огонь (Кочерга) 

Эльмира рассказывает, для чего нужна кочерга 



 

. 

 

Вероника Н: рассказывает, для чего нужна пряха. 



Дима Б.:  По реке простыне плывет пароход, 

А за ним такая гладь - ни морщинки не видать.   (утюг) 

 

 

Толя показывает, как на Руси гладили белье 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая: Ох, не засиделись ли мы, ребятушки? Давайте-ка поиграем в 

хороводную игру «Ходит Ваня» 

 

 

 



 

 

Игра с гостями и зрителями. Ведущая повторяет скороговорки – все повторяют  

 

Рубили дроворубы сырые дрова на срубы 

Ткет ткач ткани на платье Тане 

Три сороки тараторки тараторили на горке 

Проворонила ворона вороненка 

Шел Егор через двор нес топор чинить забор 

Ведущая: Что раньше крестьяне на ногах носили?  (Лапти)  

Про лапти расскажет Кирилл А. 

Соня Ш.: Синее море, стеклянные берега. Плавает утка – горит голова (Лампа ) 

Рита К.: Жевать не жую, все поедаю ( огонь) 

Максим А.: Лето придет – не глядят на нее, Зима настанет  – обнимают ее. (печь) 

Толя Д.: Кто в избе рогат?  (ухват) 

Арина К.: Черная гагара по полю скакала, Золото собирала (кочерга) 

Ева К.: Что в избе не видно? ( дым) 



Игра "Ворон" 

 

 

Ведущая:   Небылицы в лицах 

      Живут в светлицах 

      Щелкают орешки 

      Творят насмешки 

      Хотите знать какие? 

      А вот такие …………. 

 

Федул, чего губы надул 

Кафтан прожог 

А велика ль дыра ? 

Один ворот остался 

Сынок, сходи за водой на речку! 

Живот болит 

Сынок, иди кашу есть! 

Ну что ж раз мать велит надо идти  

Где ты, брат Иван? 

В горнице 

А что делаешь? 

Петру помогаю 

А что Петр делает? 

Да на печи лежит 



  Игра "Кто быстрее" 

 

 

 

 

Издавна русский народ славился трудолюбием, об этом говорится в пословицах. 

Ведущая начинает пословицу, дети заканчивают. 

Без труда не выловишь и  …………. 

Любишь кататься  люби и  ………. 

Рабочие руки не ……….. 

Делу время  ……….. 

Сделал дело  ………. 

Глаза страшатся а ……… 

Скучен день до вечера коли  ……… 

 

 

 



3 часть   З А К Л Ю Ч И  Т Е Л Ь Н А Я  

 Родион А.: Жива традиция, 

Жива от поколенья старшего 

Важны обряды и слова  

Из прошлого из нашего 

 

Илья  Г.: Вот на наших посиделках  

Отдохнули вместе мы 

Вспомнив песни, игры, шутки 

Нашей русской старины 

 

Дима  Б.: Мы делились новостями  

Мы старались вас развлечь 

Мы прощаемся с гостями 

Говоря: "До новых встреч" 

 

Ведущая:  Посиделки закончились!  Милости прошу в группу откушать угощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


