
Сценарий «Посиделки в русской избе» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Зал оформлен под русскую избу. Вдоль стены стоят лавки, покрытые домоткаными 

половиками, посреди «избы» стоит стол с самоваром. 

 

001.  Звучит русская народная мелодия. 

 В горницу входят  хозяйки. 

 

Настя : Здравствуйте, люди добрые! Рады вас видеть в нашей горнице. Здесь 

для вас, будет праздник большой, праздник радостный! По обычаю, по 

старинному посиделками называется. Пригласили  мы гостей со всех 

волостей. А вот и они… 

В зал под музыку входят дети. 

 

002. Песня:  "Во поле берёза стояла"  

Ариша : проходите гости, присаживайтесь. 

Илья : Не беспокойся, Хозяйка, мы дома  не лежим, и в гостях не стоим. 

 

Хозяйка рассаживает детей. 

 

Ариша : У меня для каждого найдется и местечко, и словечко. 

Игорь : Гости – люди подневольные, где посадят, там и сидят. 

Артём: Редкий гость никогда не в тягость. 

Жанна : Дома сидеть – ничего не высидеть. Решили на людей посмотреть, да 

себя показать.  

Ариша  : Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно? 

Всем ли места хватило? 

Даша : Гостю-то, известное дело, хватило места, а не тесновато ли хозяевам? 

Ариша : В тесноте да не в обиде! Ребята, а у нас  еще есть гости, давайте с 

ними поздороваемся (дети здороваются с гостями). 

Мы гостей встречаем 

Вкусным, румяным караваем. 

 

003 (Хозяйка подносит каравай) 

Ариша : Вот какой знатный получился каравай! Как полагается, по русскому 

обычаю, отведайте хлеба - соли, гости дорогие! 

Настя: А теперь будем праздник продолжать! 

Будем петь, шутить, играть! 

 Как у нашего соседа Весела была беседа, 



 А у нас на весь двор Еще лучше разговор:   

 

Частушки  

Ариша: Начинаю петь частушки  

Прошу не смеяться 

Мои серые глаза 

Совести бояться. 

 

Настя: Эх, топни, нога, 

Топни, правенькая! 

Я плясать пошла, 

Хоть и маленькая! 

 

 Игорь: Пойду плясать 

По соломушке. 

Раздайся, народ, 

По сторонушке! 

 

Софья: Встал наш Ваня на носок, 

А потом на пятку 

Стал он русскую плясать, 

А потом вприсядку! 

 

 Дима:  Ваня, Ваня простота,  

 Купил лошадь без хвоста. 

 Сел задом наперед 

 И поехал в огород. 

 

Дарина: Мы частушек много знаем, 

И хороших, и плохих. 

Хорошо тому послушать, 

Кто не знает никаких! 

 

Настя : Ребята, я слышу какой-то шум за дверью… Кто –то, видимо, опоздал 

на наши посиделки.  

 

004 В зал вбегают две соседки, говорят, перебивая друг друга. 

Даша : Вы слыхали? Вы слыхали? 

Настя : Что слыхали? Ничего не пойму… 



Вы, соседки, отдохните, 

Да все толком расскажите. 

Даша : У Иванова двора 

Загорелася вода. 

 Всем селом пожар тушили 

А огонь не загасили. 

Жанна : Пришел дедушка Фома, 

Расседая борода, 

Он народ погнал в овин, 

Затушил пожар один. 

Коля: Как Фома тушил пожар, 

Он об этом не сказал. 

Только слышно стороной, 

Что тушил он бородой! 

Настя : Проходите, соседушки, в нашу горницу. С нами посидите, 

отдохните. 

(соседки проходят, садятся, продолжая тараторить) 

Жанна : Вы слыхали? Вы слыхали? Неужели, ничего не слыхали? 

Настя: Вижу я, самое время в молчанку играть. 

Раз- два - три- замри! 

 

Игра «Молчанка» 

 

Ариша: Посидели отдохнули, можно нам и продолжать будем танец, 

танцевать. 

 

005.Танец «ромашки». 

 

Даша : Хозяюшка, засиделись мы что- то слишком. 

Не сыграть ли нам в «Ловишки»? 

Витя : Может, лучше не в «Ловишки», а в «Горелки»? 

Ариша : Ну что ж? 

Давайте, ребята, в « Горелки» играть, 

Веселой игрою гостей развлекать! 

 

 Игра «Гори, гори ясно» - русская народная мелодия  

 

Артём : Ох и здорово мы повеселились, поиграли, но надо и честь знать. 

Игорь: Мы славно гуляли 



На празднике нашем. 

 Нигде не видали 

Мы праздника краше! 

Так будьте здоровы, 

Живите богато, 

А мы уезжаем 

До дому, до хаты! 

Василиса : А ну-ка весь честной народ становись ка в хоровод! 

 

006.«Хоровод» 

 

Ариша : Ну что вы, гости дорогие, так торопитесь? Ведь не красна изба 

углами, а красна - пирогами! Видите 

 Самовар уже пыхтит, 

 Мне на ушко говорит: 

«Пора к столу приглашать, гостей чаем угощать!» 

Кира : Любим чай мы с пирогами, 

С баранками да кренделями! 

Настя : Тогда проходите в другую горницу, садитесь за столы дубовые, 

скатерти узорчатые, да угощайтесь на здоровье!  

 

Под музыку так будьте здоровы! 

 (дети уходят в группу на чаепитие.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


