
 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК «ЗИМНИЕ ПОСИДЕЛКИ»  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Цель праздника: знакомство с традициями русского народа. 

Задачи праздника: 

 развивать интерес к традициям, быту и укладу жизни прошлых 

поколений; 

 развитие творческих  способностей детей средствами исполнения 

простейших мелодий на народных музыкальных инструментах – ложках, 

колокольчиках, трещотках. 

 продолжать развивать навыки инсценирования песен, народных игр; 

 создать эмоционально - комфортную обстановку в группе для 

взаимодействия родителей и детей. 

Предварительная работа:  

Разучивание частушек, русских народных песен и  хороводов, русских 

народных игр. Изготовление мамами для девочек кокошников. 

Оборудование: в центре зала – русская изба: в углу бутафорская русская печь,  

на столе самовар, глиняная и деревянная посуда, лавки, сундук. 

Ход праздника 

Гостей встречают Хозяйка (ведущая) и дети, одетые в русские костюмы. 

Хозяйка: Добрый вечер, уважаемые взрослые! Всех в нашу избу 

приглашаем, душевно встречаем. Мы очень рады видеть вас в добром здравии и 

хорошем настроении. Сегодня мы с нашими детками   хотим рассказать об 

одном старинном обычае русского народа – о посиделках.  

В зимние холодные вечера на Руси народ собирался на посиделки  словом 

перемолвиться да шуткой перекинуться, посмеяться да поиграть. Девушки 

пряли, вышивали, вязали, а парни лапти плели, из  дерева ложки да игрушки 

вырезали. Весело было!  

А ну, красны девицы да добры молодцы, запевайте веселей. 

Русская народная песня «Ой, вставала я ранёшенько» 

Хозяйка: А сейчас пришла пора шуткой перемолвиться. Шутки – 

небылицы рассказывали, чтобы на посиделках развеселить народ, поднять 

настроение. 

Небылицы (рассказывают Хозяйка и мальчики). 

-Федул, чего губы надул? 

-Кафтан прожѐг. 

- Можно зашить? 

-Да иглы нет. 

-А велика ли дыра? 

-Один ворот остался. 

*** 

-Ты пирог ел? 

-Нет, не ел. 

-А вкусный был? 

-Очень ( поглаживает живот). 

*** 

-Сынок, сходи за водой. 

-Живот болит. 

-Сынок, иди кашу есть. 

-Где моя большая ложка? 



*** 

 

 

-Фома, что из леса не идѐшь? 

-Да медведя поймал. 

-Так веди его сюда. 

-Да он не идѐт. 

-Так сам иди. 

-Да он меня не пускает. 

*** 

-Мы с тобой шли? 

-Шли. 

-Пирожок нашли? 

-Нашли. 

-Я тебе его дала? 

-Дала. 

-Ты его взял? 

-Взял. 

-А где он? 

-Кто? 

-Пирожок. 

-Какой пирожок? 



Хозяйка: Вот такие смешные небылицы придумывали наши прабабушки 

и прадедушки. А ещѐ любили загадки загадывать. 

Загадаю я загадки, 

Знаю, знаю наперѐд – 

Вы смекалистый народ! 

Загадки (дети отгадывают загадки и находят предметы в русской избе). 

1.Сама не ест, а всех кормит (ложка) 

2.Выпускает жаркий пар  

Древний чайник – (самовар) 

3.Новая посудина, а вся в дырках (сито) 

4.Что хозяйка в печку ставит, 

Кто из вас, ребята, знает? (чугунок) 

5.Не бык, а бодает, 

Не ест, а еду хватает, 

Что схватит – отдаѐт, 

А сам в угол идѐт (ухват) 

6.Дорожка – красная, белая, 

Синяя  полоска – на полу лежит. 

Что это? (половик) 

Хозяйка: Молодцы, ребята! Все загадки отгадали. А теперь время и 

поиграть наступило. 

Русская народная игра «Селезень утку догонял» 

Хозяйка:   Где песня льѐтся,  

                   Там легче живѐтся. 

                   Запевай песню шуточную, 

                   Шуточную, прибауточную! 

 Инсценирование песни «Как на тоненький ледок». 

Хозяйка: Молодцы, у всех настроение хорошее. И мы снова поиграем. 

Русская народная игра «Сбей шапку». 

Хозяйка: Эй, девчонки – хохотушки, 

Запевайте-ка частушки. 

Запевайте поскорей, 

Чтоб порадовать гостей. 

Частушки (девочки с платочками, мальчики – руки на поясе) 

Девочка:  Не хотела я плясать, 

                  Стояла и стеснялася, 

                  А гармошка заиграла, 

                  Я не удержалася. 

Мальчик:  Плясать пошел - 

                    Сапоги дерутся. 

                    Шаровары коротки - 



                    Девки засмеются. 

Девочка:  У меня на сарафане 

                   Косолапы петухи. 

                  Я сама не косолапа- 

                   Косолапы женихи. 

Мальчик:  Разрешите мне сплясать, 

                    Разрешите топнуть. 

                    Неужели в этом доме 

                    Половицы лопнут. 

Девочка:    Ах, топни нога, 

                    Топни, правенькая. 

                   Я плясать пойду, 

                    Хоть и маленькая. 

Мальчик:   Разрешите в этом доме 

                    Разрешите поплясать. 

                    Я не буду сильно топать, 

                    Только буду припевать. 

Девочка:   Говорят, я боевая - 

                   В девках не остануся. 

                   Ох, и горюшко тому, 

                    Которому достануся. 

Мальчик:  На окошке два цветочка: 

                    Голубой  да аленький. 

                    Я парнишка боевой, 

                    Хоть и ростом маленький. 

Девочка:  По деревне я шла 

                  И Ванюшу видела. 

                  Под кустом сидел и плакал –  

                  Курица обидела. 

Хозяйка: А теперь пора сыграть,  

                  Своѐ уменье показать. 

                  Вы, ребята, поспешайте, 

                  Инструменты разбирайте! 

                  Ну-ка, примемся за дело, 

                  Поиграем с ними смело! 

Шумовой оркестр «Ах, вы, сени, мои сени». 

(Раздаѐтся стук в дверь.) 

Ведущая: Ой, к нам ещѐ кто-то в гости пожаловал! 

(Входит красна девица). 

Хозяйка: Заходи, заходи, красна девица, милости просим в нашу избу. 

Красна девица: Здравствуйте, люди добрые!  



                  Зимний вечер темен, долог. 

                  Насчитала сорок елок. 

                  То на лавке посидела, 

                  То в окошко поглядела. 

     Скучно одной в зимний вечер сидеть и решила к вам на огонѐк 

заглянуть. 

     А у вас здесь веселье – игры, шутки и песни.  

Песня в исполнении Красной девицы «Во кузнице…» 

Красна девица:            Эй, подруженьки-подружки, 

Веселушки-хохотушки! 

Эй, ребята-удальцы, 

Озорные молодцы! 

Выходите поиграть, 

Зимний вечер скоротать. 

Русская народная игра «У бабушки Варвары» ( «У дедушки 

Кирилла»). 

Красна девица: Молодцы, ребята, славно поиграли.  За это подарю я вам 

песню русскую, раздольную. Помню, как в старые времена певали в избах. 

Красота!  Женщины, сидя за рукоделием, запевали, а мужчины лапти плели да 

им подпевали. 

Песня в исполнении Красной девицы «Ой, со вечора, с полуночи»  . 

Хозяйка:  Где веселый народ, тут и наш хоровод. 

 Ну-ка, красные девицы, позабавьте добрых молодцев. 

Танец с платочками   рус. нар. мел. 

Хозяйка: Играми да песнями сыт не будешь. Славится наш народ 

гостеприимством и угощением знатным.  

Тары-бары, растабары! 

Выпьем чай из самовара 

С сушками – ватрушками 

И блинами вкусными! 

Гости званные и желанные милости просим всех к столу на праздничное 

чаепитие.  
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