
Сценарий досуга для детей старшего дошкольного возраста на русскую 

народную тему «Деревенские посиделки» 

Дети входят в зал, останавливаются около ворот. 

Хозяюшка: На завалинке в светёлке 

Иль на лавочках резных 

Собирали на вечёрки 

Пожилых и молодых! 

Собрались мы с вами потешиться да позабавиться! Поиграть, пошутить, 

посмеяться!  

Здесь не погреб, не чулан 

Здесь не стелится туман 

Есть здесь светлая светлица 

Русская горница. 

Есть и печка и труба 

Это русская изба! 

Что нужно сделать, чтобы на вечёрку в избу попасть? 

Чтоб на вечёрку в русскую избу попасть 

Надо ворота найти 

Да под ними в гости зайти (дети идут через ворота) 

Хозяюшка: Вот уж в избу мы вошли 

Что ж тут видим, что нашли? 

Горница здесь небольшая 

Да красивая какая! 

А привели в неё золотые ворота, так давайте поиграем в русскую народную 

игру «Золотые ворота» 

Хозяюшка: В игру славно поиграли 

И немного все устали 



Вы к лавкам скорей проходите 

Что, есть в горнице, скажите! 

1.Она стоит в русской избе, от неё тепло везде 

Вы поймете, о чём речь, это русская…(ПЕЧЬ) 

2.Чёрный конь-прыгает в огонь…(КОЧЕРГА) 

3.Кашу варит все дружок, круглобокий…(ЧУГУНОК) 

4.В печку слазить очень рад, а зовут его…(УХВАТ) 

5.Стоит у стола длинная кошка, у неё четыре ножки, 

Сидит на ней вся семья, это русская…(СКАМЬЯ) 

6.У неё доска и палка, это бабушкина…(ПРЯЛКА) 

7.Воду дед носил с утра, Каждый раз по два ведра 

На плечах дугой повисло, держит вёдра…(КОРОМЫСЛО) 

8.Говорит дорожка-два вышитых оконца 

Помойся хоть немножко, чернила смой с лица 

Иначе ты в полдня испачкаешь меня…(РУШНИК) 

9.Привяжешь – пойдут, отвяжешь-останутся…(ЛАПТИ) 

Хозяюшка: Хорошо у меня в избе, а не позвать ли в гости подружку? А вот и 

она, проходи, проходи Валентина! А подруженька то моя лучшая мастерица 

пряльщица! 

Исполняется «Прялица» 

Валентина: Хорошо у вас, но ко мне тоже гости собираются, пойду я 

(УХОДИТ) 

Хозяюшка: Ой, смотрите у ворот, чья то девица идёт, вёдра полные несёт! 

Исполняется «Пошла млада за водой» 

Хозяюшка: А чтобы воду носить, нужно красиво ходить! 

Аттракцион «Пронеси коромысло» 



Хозяюшка: В старину говорили «С детства не научишься, всю жизнь 

намучаешься» 

Посмотрите на экран, что за инструмент? 

Конечно балалайка, роднее её нет! 

Ну - ка, мальчики сыграйте нам на балалайке 

А вы, девочки танцуйте, устали не знайте! 

Исполняется «Танец с балалайками» 

Хозяюшка: Вы, ребята, не зевайте 

Нам частушки запевайте! 

Исполняются «Частушки» 

Хозяюшка: А это, что такое, яркое да расписное? 

Это ложки!  Мальчики нам говорят 

Так играйте для девчат! 

Исполняется «Танец с ложками» 

Хозяюшка: А вы, добры молодцы, что призадумались? 

Призадумались, закручинились? Вижу, вижу и вам поиграть захотелось. 

И для вас у меня есть игра забава, где силушку молодецкую надо показать! 

Аттракцион «Вытолкни из круга подушкой» 

Хозяюшка: Ох и хорошо мне с вами, однако попеть охота, песню запевай! 

Исполняется «По малину в сад пойдем» 

Хозяюшка: Понравилось ли вам у меня в гостях? Пора и чайку попить, 

примите угощение! 

 

 

 

 


