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    Цель: Приобщение к народной культуре. 

Задачи:  

Знакомство с традициями русского гостеприимства. 

Воспитание уважительного отношения к русской культуре. 

Развитие у учащихся правила хорошего тона на основе народных традиций 

русского гостеприимства. 

 

     

 

          Есть у повести начало -  

 Это первая строка. 

 Начинается с причала  

 Путь по морю моряка. 

 У кручины есть причина, 

 У стихов завязка слов. 

 Начинается с зачина  

 Сказка, песня и любовь… 

 Собрались все вместе коли 

 Как там бают: «чином – чин», 

 Начинаем с хлеба-соли, 

 С доброй песни наш зачин. 

 

( Звучит музыка , 2 девочки вносят хлеб-соль) 

 

 Очень часто за событьями, 

 И за сутолокой дней 

 Старины своей не помним 

 Забываем мы о ней. 

 Хоть и более привычны 

 Нам полеты на луну, 

 Вспомним старые обычаи 

 Вспомним нашу старину. 

( Кланяются на все стороны, ставят хлеб-соль перед гостями.)  

Мы сегодня отправимся в удивительный мир русской истории, культуры. А о 

каком русском чуде мы вам расскажем, вы должны узнать сами, отгадайте 

загадку:      Стоит девица в избе, 

 А коса - на дворе (печь) 

 

Да русская печка – это чудо! Без неѐ нет жизни в избе. Это тепло и счастье, это 

песни и разговоры по вечерам, это встреча гостей. А какие угощения она нам 

дарит! 

(Две сестры сидят на лавке и разговаривают друг с другом.) 

 

Алѐнка, Машка хватит языком чесать, быстро беритесь за работу! Не ровен час, 

гости придут, а у вас  рушник не готов. 

(Девочки вышивают) 

 

 

 



 

(Плач ребѐнка)  

Ванюшу разбудили 

(Девочка подходит, берѐт младенца на руки, качает и поѐт колыбельную)  

                                                            Ай люли, люли, люли 

                                                             Прилетели гуленьки, 

                                                             Стали гульки ворковать, 

                                                             Мово Ваню забавлять 

                                                             Аа-аа. 

 

Мать, пора тесто ставить и хлебушко печь. Ржаной хлебушко – калачам дедушка. 

 

 

 

Заходите гости дорогие! Здравствуйте, люди добрые! Милости просим. 

                 Если величать – так на пороге встречать. 

            

                              Рады видеть вас у печки 

 Без неѐ и дом пустой 

                              В ней и жарить, в ней и парить. 

 И зимой с ней как весной. 

 

 В старину так говорили:  

 «Печь нам мать родная всем», 

 На печи всѐ красно лето, 

 На печи и сплю и ем. 

(Гости низко кланяются печи) 

 

Хозяйка, что есть в печи – всѐ на стол мечи. 

Гости дорогие, чем богаты 

Тем и рады. 

(Хозяйка ставит на стол пироги) 

Не красна изба углами, 

А красна пирогами. 

Вот они румяные на столе лежат, 

С мясом и повидлом,  

Запахом дразнят! 

(Хозяйка вынимает из печи хлеб) 

Вот он хлебушко душистый, 

С хрустом, корочкой витой 

Вот он тѐплый, золотистый, 

Словно солнцем залитой. 

  

Кушайте, гости дорогие. 

Спасибо хозяйка! 

 

(девочки подходят к матери, кланяются: Вот, маменька и рушник готов !) 

Да доченьки с песней и труд спорится! 

(Из-за печки выходит домовой) 

 



Веселитесь, а про меня забыли? Я домовой, живу за печкой, гляжу за порядком в 

доме, гляжу за порядком в доме: чтобы печка не дымилась, чтобы тесто не 

убежало, чтобы скотина не захворала. Очень люблю, когда вещи лежат на своих 

местах. 

А сейчас для вас ребятки, 

Загадаю вам загадки, 

Знаю, знаю, наперѐд, 

Вы смекалистый народ. 

 Кривой конь лезет в огонь. (Кочерга) 

 Четыре ноги, два уха, один нос, да брюхо (самовар) 

 Четыре братца под одной крышей живут. (Стол) 

 Бычок рогат, в руках зажат. 

  

 

Еду хватает, а сам голодает. ( Ухват) 

 Сама не ест, а  всех кормит. ( Ложка) 

 

И для всех гостей, званых, да почѐтных, наш домовѐнок приготовил 

скороговорки. Ну-ка, кто из вас скороговорки говорить горазд? 

Коробок мой открывайте, скороговорки вынимайте. Прочитайте-ка скорей, да 

читайте веселей. 

Итак, бой скороговорок разрешите нам начать. Кто-то пусть скороговорит, 

остальных прошу молчать 

  

                                                 У осы не усы, не усищи, а усики. 

  

                                                 Мамаша Ромаше дала сыворотки из - под  

 простокваши. 

  

                                                 Щетина у чушки, чешуя у щучки. 

  

                                                Что Марфута для Петра наварила, напекла! 

 92 блина, 2 корыта киселя, 5 пирогов - не нашла  

 Едоков. 

  

   

                                                  Сел комарик на дубочек, на еловый на пенѐчек. 

 Свесил ножки на песочек, сунул носик под листочек. 

 Спрятался. 

 

Молодцы, продолжим наши посиделки! 

Ребята, а вы  знаете какой рукодельный у нас народ. Чем занимались в старину 

русские люди: вязали, вышивали, плели, лепили, вырезали. В старину всѐ делали 

своими руками. Ремѐсла кормили, одевали, обували. Недаром русская пословица 

гласит: «Ремесло не коромысло, плеч не тянет, а само прокормит» 

 Сущую правду говорите! С 10 лет пряду, с12 за станок 

села, с каких лет вяжу уже и не помню. Денег не было, в магазин не ходили, сами 

себя обували, одевали. 

 

 



 

Наша пряха ниток  напряла и за дело взялись вязальщицы. 

 Две весѐлые сестрицы - на все руки мастерицы 

 Сделают из ниточки, носки и рукавичечки. 

Но не только пряли, ткали и вязали наши предки. Они ещѐ делали произведения 

искусства. 

Хочу вам рассказать давнюю историю. Было это в давние времена, лет 200, а то и 

300 тому назад. Поселился в лесу, за Волгой весѐлый мужичок, умелец. Избу 

поставил, стол да лавку смастерил, деревянную посуду вырезал. Варил себе кашу 

пшѐнную и птиц не забывал угощать. И как-то прилетела к его порогу птица-

жар. Он и угостил еѐ. Задела птица-жар золотым крылом чашку с кашей и стала 

чашка золотой. И расцвели на тонко-изогнутых веточках зелени гроздья спелой 

огненной  рябины. Эта легенда послужила началом изготовления деревянной 

посуды. 

  

Удивляет простая, как-то празднично жива 

 Молодая, не простая чѐрно-красная трава. 

 Листья рдеют не редея от дыхания зимы 

 Входим в царство Берендея, в мир волшебной Хохломы. 

Волжское село под Нижним Новгородом назвали Хохлома. Из этого сурового 

края с непроходимыми лесами стали расходится вовсе концы земли ковши 

напоминающие ладью, а может жар-птицу, вазы, чаши, ложки. Пожеланием 

добра, благополучия считались изображения цветущих кустов, плодов. Красный 

цвет в Хохломской росписи символизирует огонь, любовь, преданность. 

Золотистый цвет- солнце. 

( дети ставят расписную посуду перед гостями) 

Гости дорогие, но ведь не только трудились люди на земле русской испокон-

века, но и отдыхали, веселились, растили детей. И не было у детей телефонов, 

телевизоров, книг и фломастеров. А сказки придумывали сами. Хотим мы 

вспомнить одну из них. 

 О чѐм – то скрипит половица, 

                                  Присев на кровати подушки  

                                  Уже навострили ушки. 

                                   И сразу меняются лица,    

                                    Меняются звуки и краски.        

    Тихонько скрипит половица     

     И к нам приходит сказка!  

Жили-были дед и баба и была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко не 

простое, а золотое. 

(дед потягивается на печи, вбегает баба, в руках у неѐ золотое яйцо. Садится за 

стол) 

Эй, старик, проснись скорей! 

(дед, прихрамывая идѐт к столу) 

Волки что ли у дверей? 

Да смотри что я нашла, наша курочка пеструшка под кустом яйцо снесла! 

Ну! Снесла, какое дело! Что ты баба, ошалела? 

Да яйцо то не простое, а гляди-ка золотое! 

(дед трѐт глаза) 

 

 



 

Золотое, в самом деле? Мы с тобой разбогатели! 

Погляди горит как жар, не случился бы пожар. 

Ох, горит, слепит глаза! Чудеса-то чудеса! 

Ты в сундук запри его (стук в дверь) 

Нету дома никого! Ишь, соседей как на зло, ненароком принесло. 

(прячет яйцо) 

Дверь бы надо на засов (дед бежит к двери) 

Да спустить скорее псов. 

В среду в город я поеду, там базар бывает в среду. 

Богатеев много там, им яичко и продам! 

Как дадут мне 100 рублей, накуплю я соболей, 

Разных юбок 40 штук, до краѐв набью сундук. 

        Что ты мелишь небылицы! Ишь сыскалась молодица! 

         

         Тащишь в избу всякий хлам! 

         Нет уж если мы богаты, возведу себе палаты, 

          И беседки по углам. 

 

Что ты старый не блажи, ни к чему нам этажи! 

А за эти за беседки засмеют ведь нас соседки. 

Пусть смеются мне не жалко. 

Да уймись, упала скалка. Чугуны гремят в печи, лучше дед ты не кричи. 

Я хозяин или нет? Сейчас я дам тебе ответ. (Стучит кулаком по столу) 

Ох, яичко покатилось, 

Покатилось и разбилось. 

И скорлупки нет следа, 

Подевалось всѐ куда? 

(баба плачет, дед жалеет, подтирает нос) 

Ну, чего мы затужили? 

От чудес одна беда, 

Будем жить, как раньше жили 

И работать как всегда. 

И шубѐнку можно справить 

И подправить можно дом, 

Только-то видать надѐжно, 

Что даѐтся нам трудом. 

Открывай старуха дверь 

Что нам прятать-то теперь. (Все дети выходят на сцену) 

          Эй, соседка! Эй, сосед! Забывать друзей не след. 

          Заходите на часок, у меня хорош квасок, 

           И варенья и соленья, заходите без стесненья! 

А ещѐ ребята, Русь издавна славилась своими частушками. 

                                  Мы рассказовские ребята  

                                   Интересно мы живѐм 

                                    Про народные ремѐсла 

                                    Вам частушки пропоѐм. 

  

 

 



                                                 Дайте лѐн, дайте лѐн 

                                                 Дайте 40 веретѐн 

                                                 Стану прясть напрядывать 

                                                  На дружка поглядывать. 

                                    Шила милому кисет 

                                    Вышла рукавица 

                                     Посмотрите на меня какая мастерица. 

                                                 Шила- шила сарафан исколола пальчики, 

                                                  А надела сарафан, за мной гурьбою мальчики. 

                                      Сидит заяц на осине плетѐт лапти косяком, 

                                       Чтобы наши молодицы, не ходили босиком. 

                                                  Я плясал на 3 ноги, потерял я сапоги, 

                                                  Оглянулся я назад, сапоги мои летят. 

                                       На окошке 2 цветочка голубой да аленький, 

                                        Я парнишка боевой, только ростом маленький. 

 

                                           Золотая Хохлома, ей не на любуешься 

 И в Париже и в Нью-Йорке хохлома красуется. 

                         Плясать пошла бабушка Лукерья, 

                         На затылке нет волос, привязала перья. 

                                      У меня коса большая, ленточка коротенька, 

                                       Про меня не думай парень, я ещѐ молоденька. 

                          Чтобы печка разгоралась надо жару поддавать, 

                           Чтобы песня лучше пелась надо пляской помогать. 

                                       Велика наша Россия и талантлив наш народ, 

                                       О Руси родной умельцах на весь мир молва идѐт. 

                              За частушки друг мой милый 3 рубля тебе я дам, 

                              По глазам по вашим видно что понравились мы вам. 

                                        Мы не все частушки спели, знаем много их втроѐм, 

                                         Приходите в гости снова, мы другие вам споѐм. 

Наш праздник подошѐл к концу. Как быстро пролетело время, ведь оно 

было наполнено яркими рассказами о русских традициях и обычаях. И мы 

русские люди должны помнить историю своей страны, ведь не зря сказал поэт: 

Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим. 

                                      Всем спасибо! Артистам за выступление! 

                                       Гостям за внимание! 

Мир вам гости долгожданные, что явились в добрый час. Встречу тѐплую, 

желанную мы готовили для вас! 

 


