Фольклорный праздник « На заваленке»
Подготовительная группа.
Цель: Приобщение детей к культурному наследию нашего народа;
воспитание бережного отношения к культурным традициям и обычаям,
чувства патриотизма; развивать интерес к окружающему миру и творческие
способности детей .
Мероприятие проводится в групповой комнате мини-музее «Русская изба».
Роли хозяек исполняют воспитатели группы.
Голос на фоне рус. нар. мелодии
На завалинках, в светелке
Иль на бревнышках каких
Собирали посиделки
Пожилых и молодых,
При лучине ли сидели,
Иль под светлый небосвод
Говорили, песни пели
И водили хоровод.
Наш досуг порою мелок,
И, чего там говорить:
Скучно жить без посиделок,
Их бы надо возродить!
На музыкальную заставку - одна подметает горницу, другая встречает
гостей.
Девочка:
Ой вы девицы красавицы
Душеньки, подруженьки,
Проходите гости милые
В нашу горницу
Будем шить вышивать
Да песню напевать
Песня «Прялица» (соло)
У меня в светёлке прялка у оконца,
Буду прясть я утром лучики из солнца.
Пусть согреют землю золотые нити,
Вы меня, подружки, только попросите,
Вы меня, подруженьки, только попросите.

Днём дожди косые буду прясть из тучи,
Травы под дождями зеленеют лучше!
По лугам ручьями разбегутся нити,
Вы меня, подружки, только попросите,
Вы, меня, подруженьки, только попросите.
К вечеру туманы соберу у дома,
Буду прясть я струйки молока парного,
Тёплые по кружкам разолью я нити,
Вы меня, подружки, только попросите,
Вы меня, подруженьки, только попросите
Под рус. нар. музыку выходят две хозяюшки.
Первая хозяюшка:
Эй, люди добрые!
Вам ли сегодня по домам сидеть да в окно глядеть!
Вам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться!
Вторая хозяюшка:
Рады вас видеть у себя в гостях, в нашей горнице.
Здесь для вас, для дорогих гостей, будет праздник большой, праздник
радостный!
По обычаю старинному посиделками называется.
Первая хозяюшка:
Пожалуйте, гости дорогие!
Вторая хозяюшка:
Веселья вам да радости!
Входит группа гостей.
Вторая хозяюшка:
Здравствуйте, проходите. Будьте как дома.
Гость:
Не беспокойся, хозяюшка, мы дома не лежим и в гостях не стоим
Первая хозяюшка:
У нас для каждого найдется и местечко, и словечко.
Гость:

Гости - люди подневольные, где посадят, там и сидят.
Вторая хозяюшка:
Редкий гость никогда не в тягость.
Гость:
Дома сидеть, ничего не высидеть.
Вот и решили мы на людей посмотреть, да себя показать.
Первая хозяюшка:
Гостю - почет, хозяину - честь.
Гость:
Туда голуби летают, где их привечают.
Первая хозяюшка:
Давно мы вас ждем-поджидаем, праздник без вас не начинаем.
Гость:
Ехали мы мимо, да завернули до дыму.
Вторая хозяюшка:
Собралось к нам гостей со всех волостей.
Доброе начало - половина дела.
Первая хозяюшка:
Припасли мы для вас кому - сказку, кому - правду, кому - песенку.
Поют песню «К нам гости пришли!»
К нам гости пришли,
Дорогие пришли.
Мы не зря кисель варили,
Пироги пекли.
С малинкой пирог
И с капустой пирог,
А который без начинки Самый вкусный пирог.
А сейчас вдвоём
Мы для Вас споём,
Вы похлопайте в ладоши -

Мы плясать пойдём!
*********************
Ты топни ногой,
Да притопни другой.
Я волчком кружиться стану,
А ты так постой.
Наш детский сад
Дружбой славится,
Приходите, гости, чаще,
Если нравится!
********************
Приходите, гости, чаще,
Если нравится!
Первая хозяюшка
В старину у русского народа была традиция: вечерами после работы или в
праздники выходили люди на околицу за деревню на народное гулянье:
попеть, поиграть, хороводы поводить. Вот и мы с вами собрались на
посиделки позабавиться, да потешиться.
Вторая хозяюшка:
Русь деревянная – края дорогие,
Здесь издавна русские люди живут,
Они прославляют жилища родные,
Раздольные русские песни поют…
Вторая хозяюшка:
Гости дорогие!
Удобно ли вам? Всем ли места хватило?
Гость:
Гостям-то, известное дело, хватило места, а не тесновато ли хозяевам?
Первая хозяюшка:
В тесноте, да не в обиде!
Сядем рядком, да поговорим ладком.
Вторая хозяюшка:

Красны девицы, добры молодцы!
Собрались мы позабавиться ,да потешиться!
Пощёлкать орешки да потворить насмешки.
Эх, вы, сени, мои сени,
Комары в щелях засели!
Дети:
Их и не видать! Их и не видать!
Первая хозяюшка:
Прусаки-то тараканы
Вдоль по печке поскакали!
Дети:
Стали танцевать! Стали танцевать!
Вторая хозяюшка:
Дед да баба увидали,
Всей деревне рассказали!
Дети:
Смеху было - страсть! Смеху было - страсть!
Первая хозяюшка:
Небылицы в лицах сидят в теремах-светлицах,
щелкают орешки да творят насмешки.
Гости исполняют шутливые диалоги.
Мальчик
Ехала деревня
Мимо мужика,
Вдруг из-под собаки
Лают ворота
Все. Вот это да!
Девочка
Выбегала дубина
С мальчиком в руках,
А за ним тулупчик
С бабой на плечах
Все. Не может быть!

Мальчик
Деревня закричала:
Сарафаны с бабами
На пожар спешат!
Все. Правда?
Мальчик Правда.
Девочка
Крыши испугались,
Сели на ворон,
Лошадь подгоняла
Мужика кнутом.
Все. Ой-ой-ой!
Мальчик
Лошадь ела кашу,
А мужик – овес.
Лошадь села в сани,
И мужик повез.
Все. Небылицы, небывальщины!
Одна девочка мальчику
Девочка: Федул, что губы надул?
Мальчик: Да кафтан прожег.
Девочка: Зачинить можно!
Мальчик: Да иглы нет.
Девочка: А велика ли дыра?
Мальчик: Да один ворот остался.
Другая девочка другому мальчику
Девочка: Где ты, брат Иван?
Мальчик: В горнице.
Девочка: А что делаешь?
Мальчик: Помогаю Петру.
Девочка: Петр что делает?
Мальчик: Да на печи лежит.
Вторая хозяюшка:
Ох, и спасибо! Позабавили вы нас со старинными потешками.

А теперь порадуйте русской народной песней.
Хороши потешки складом,
Ну, а песни наши – ладом!
Инсценировка песни «Посею лебеду на берегу»
Посею лебеду на берегу, 2 раза
Мою крупную рассадушку,
Мою крупную зеленую.
Погорела лебеда без дождя,
Моя крупная рассадушка,
Моя крупная зеленая.

2 раза

Пошлю казака по воду, 2 раза
Ни воды нет, ни казаченька,
Ни воды нет, ни казаченька.
Кабы мне да, младой, ворона коня, 2 раза
Я бы вольная казачка была,
Я бы вольная казачка была.
Скакала, плясала б по лугам, 2 раза
По зеленым по дубравушкам,
По зеленым по дубравушкам.
С донским, с молодым казаком, 2 раза
Со удалым добрым молодцем,
Со удалым добрым молодцем.
Раздушечка, казак молодой, 2 раза
Что не ходишь, что не жалуешь ко мне,
Что не ходишь, что не жалуешь ко мне?
Первая хозяюшка:
Дорогие гости не хотите ли конфеточек покушать, да песню послушать?
(угощает гостей конфетами).
Песня « Дуня тонкопряха»
Пряла наша Дуня ни тонко, ни толсто.
Ах, Дуня, Дуня, Дуня-тонкопряха.
Потолще полена, потоньше оглобли.

Ах, Дуня, Дуня, Дуня-тонкопряха.
Стала наша Дуня в огороде ткати.
Ах, Дуня, Дуня, Дуня-тонкопряха.
На городе ткала, колом прибивала.
Ах, Дуня, Дуня, Дуня-тонкопряха.
Стала наша Дуня свой холстик белити.
Ах, Дуня, Дуня, Дуня-тонкопряха.
В речку опускала, речку осушала.
Ах, Дуня, Дуня, Дуня-тонкопряха.
Из речки тащила, берег своротила.
Ах, Дуня, Дуня, Дуня-тонкопряха.
Гость:
Мы и пели, и плясали,
А играть мы не играли.
Вторая хозяюшка:
Эй,подруженьки,подружки,
Веселушки-хохотушки!
Первая хозяюшка:
Эй,ребята-молодцы,
Озорные удальцы
Вторая хозяюшка:
У кого там хмурый вид?
Снова музыка звучит!
Собирайся, детвора,
Ждет вас русская игра
Игра Коршун
Перед началом игры дети выбирают коршуна и наседку, остальные
играющие — цыплята. Они встают друг за другом и держатся за пояс,
впереди наседка. Коршун роет ямку, наседка с цыплятами подходит к нему и
спрашивает:
— Коршун, коршун, что ты делаешь?
— Ямку рою.
— На что тебе ямка?
— Копеечку ищу.

— На что тебе копеечка?
— Иголочку куплю.
— На что тебе иголочка?
— Мешочек сшить.
— На что тебе мешочек?
— Камешки класть.
— На что тебе камешки?
— В твоих деток кидать.
— За что?
— Они потоптали капусту у меня в огороде.
— А высока ли была у тебя изгородь?
Коршун встает, поднимает руки вверх, показывая высоту изгороди:
— Вот какая!
— Нет, мои цыплята через такую не перелетят.
— А я их все-таки поймаю.
— Не дам тебе своих деток ловить.
Коршун старается поймать цыплят, наседка защищает их, гонит коршуна:
«Ши, ши, ши, злодей!» Пойманный цыпленок выходит из игры, а коршун
продолжает ловить следующего. Игра кончается, когда поймана половина
цыплят.
Правила
1. Цыплята должны крепко держаться за пояс друг друга.
2. Тот, кто не удержался в цепи, быстро встает на свое место.
3. Курица, защищая цыплят, не должна отталкивать руками коршуна.
Указания к проведению
Всем играющим нужно дать шнурок или ленточку, они завяжут их вокруг
пояса. За такой пояс удобно держаться во время игры. Наседке легче
защищать цыплят, если в игре принимает участие не более 10 детей. Если
позволяет игровая площадка, то играть могут одновременно две группы, в
каждой своя наседка и коршун.
Иногда перед началом разговора с коршуном (он в это время роет ямку)
наседка и цыплята ходят вокруг и поют:
Вокруг коршуна хожу
Ожерелье нижу,
По три ниточки,
Бисериночки.
Я снизала вороток,
Вокруг шеи короток.
Игра «Ручеёк»
Гость (ребенок):
Эй, ребята, в бубны бейте!
Вы ладошки не жалейте!

Поиграйте на гармошке,
Постучите нам на ложках,
Поиграйте от души,
Чтобы ноги в пляс пошли.
Ребята-ложкари:
Ложки оловянные! Ложки деревянные!
Ложки расписные, звонкие, резные.
Ложкари играть начнут
Ноги сами в пляс пойдут
От зари и до зари
Веселятся ложкари
Подходите, выбирайте, дружно пляску начинайте
Танец с ложками.
Первая хозяюшка:
Ложки, что ни говори,
Примечательные.
А ребята – ложкари –
Замечательные!
Вторая хозяюшка:
Как известно всем, подружки –
Мастерицы петь частушки.
И вы, парни, не зевайте,
Девчатам тоже помогайте.
Первая хозяюшка:
Сколько раз я зарекалась
Под гармошку песни петь
Как гармошка заиграет
Не могу я усидеть.
Мальчик:
Здравствуйте девицы
Наши рукадельницы
Девочки:

Здрасте!
Мальчик:
Отчего скучаете наверное нас поджидаете
Девочки все :Зачем пришли?

Мальчик:
Мы пришли на вас поглядеть, себя показать
Чай тоже не лыком шиты
Девочка:
А частушки знаете?
Мальчики все :
Знаем!
Мальчик:
Эй Васятка, Иван, Николай,Семён,Демьян!
Встанем братцы все рядком
Да частушки пропаем!
Девочки:
Да и мы пожалуй встанем, от мальчишек не отстанем!
Дети поют частушки.
Девочки и мальчики становятся стенка на стенку.
1.Мальчики. Дуйте ветры дуйте, буйные кружитесь.
По деревне мы идём - все посторонитесь!
Девочки. А вы кто такие, чьи? Откуда появились?
У нас нет таких девчонок, чтобы в вас влюбились!
Припев:
Мальчики (удивлённо). Ну?
Девочки (кокетливо). Да!
Мальчики и девочки (вместе). Вот такие вот дела!
2. Мальчики. Заиграй-ка балалайка. Начинай гуляние!
Пропоём мы вам частушки для всего собрания!
Девочка. У меня на сарафане косолапы петухи,
Я сама не косолапа – косолапы женихи! (показывает на мальчиков.)

Припев:
Мальчики (удивлённо). Ну?
Девочки (кокетливо). Да!
Мальчики и девочки (вместе). Вот такие вот дела!
3.Мальчики. Запрягайте кошку в дрожки, а котёнка в тарантас.
Повезём своих подружек всем соседям на показ!
Девочки. Я сижу на бочке, румяные щёчки,
Говорят, что «навела»- а я такая родилась!

Вторая хозяюшка:
Вы пропели нам частушки
И скажу вам от души
Хороши частушки ваши
И вы тоже хороши.
Первая хозяюшка:
Веселил нас много раз
русский танец - перепляс.
Сколько удали, задора,
Сколько радости во взоре.
Гость:
Много танцев нам известно.
Мы их любим танцевать
А на этих посиделках
Мы хотим КАДРИЛЬ сплясать!
Гость:
Чья ты девица прекрасная
В косе ленточка атласная
Сарафан с какой каймой
Вы пожалуйста со мной
Кадриль танец.
Вторая хозяюшка:
Играми да танцами сыт не будешь.
Славится наш народ угощением знатным.

Первая хозяюшка:
Чем же, гости дорогие, вас угостить, попотчевать?
Вторая хозяюшка:
Не красна изба углами, а красна пирогами.
Все, что есть в печи - все на стол мечи!
Первая хозяюшка:
Я иду, иду, иду, самовар в руках несу, прибауточку пою.
Вот чай, чай, чай...Гость хозяюшку встречай! Прибауткой отвечай!
1. гость: Чай пить - приятно жить.
2. гость: Попьешь чайку - позабудешь про тоску!
3. гость: Чай не пьешь - какая сила? Чай попил - совсем ослаб!
4. гость: От чая лиха не бывает.
5. гость: Чай пить – не дрова рубить.
6. гость: За чаем не скучаешь – по три чашки выпиваешь.
7. гость: Чай не пить – на свете не жить.
8. гость: Самовар кипит – уходить не велит.
9. гость: Где есть чай, там и под елью рай.
10. гость: Чай пьёшь – до ста лет проживёшь.
11. гость: Пей чай – удовольствие получай.
12 .гость: Чай горячий - наша сила, украшение стола.
13. гость: С чая лиха не бывает!” Так в народе говорят.
Чай - здоровье, всякий знает,
Пей хоть пять часов подряд.
14.гость:
Тары-бары, растабары!
Выпьем чай из самовара,
С шаньгами, ватрушками,
И с блинами вкусными.
Приятного аппетита!
(Все пьют чай, угощаются пирогами, блинами, бубликами)
Гость: Посидели, повеселились, пора и честь знать. Хозяюшкам пора
отдыхать.
Гость: Спасибо, вам с хозяюшки!
Гость: Пироги у вас хорошие, сердца ваши приветливые.
Гость: Спасибо этому дому, пойдем к другому.
Хозяюшки: И вам спасибо, гости дорогие! Скатертью дорожка!
Звучит песня «Бывайте здоровы»

Все подпевают
1.Будьте здоровы, живите богато
А мы уезжаем до дому, до хаты
Мы славно гуляли на празднике вашем
Нигде не встречали мы праздника краше.
2. Как в вашем колхозе –Широкое поле
Пускай же для счастья придёт ваша доля
Пусть будут на реках да светлые воды
Пусть плавают в реках гусей хороводы ........ (дети уходят)

