
Сценарий развлечения в детском саду «Посиделки» 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 

общественно-исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем нашего 

времени. 

Россия – родина для каждого из нас, мы живем в этой стране, любим и 

гордимся ею. Но вряд ли мы можем с уверенностью сказать о том, что хорошо знаем 

духовную жизнь нашего народа, историю и культуру страны, как нам бы того 

хотелось. 

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Духовный и творческий патриотизм 

надо прививать с раннего детства, но педагог не сможет пробудить чувство любви к 

Родине у ребенка, не будучи сам патриотом. 

Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, а всячески доносить это 

до людей, в первую очередь, начиная с ребенка. Знакомя с русскими народными 

сказками, играми, песнями, потешками, хороводами, загадками, усложняя и 

насыщая знания с возрастом. 

Поэтому, по приобщению детей к русской культуре и традициям, воспитатели 

Дьяконова А.М, Шевченко И.А, Щитикова В.Д.  разработали сценарий развлечения 

« Русские  посиделки». 

Была проведена большая работа по постановке танцев: «Кадриль», хоровод «Во 

поле березка стояла», «Веселые матрешки, разучивание пословиц и поговорок, 

разучивание оркестра на русских народных инструментах, частушек, привлечение 

родителей к пошиву русских народных костюмов, изучение русских народных игр и 

развлечений и т.д. 

Активное участие в организации и проведении мероприятия принимали 

сотрудники детского сада: Дьяконова А.М, Шевченко И.А, Щитикова В.Д. , Гусева 

Н.М.. По окончании праздника родители приняли участие в русских народных 

танцах, каждый из них уходя домой , унес в своем сердце частичку добра и любви к 

традициям русской старины и нашей России.  

ПОСИДЕЛКИ 

№ 001.   Звучит русская народная музыка, выход ведущих.  

Ведущая 1:А.М. 

Начинаем, начинаем! 

Всех на праздник приглашаем! 

И девчонок, и мальчишек, 

И тихонь, и шалунишек! 

 

№002 «Ай,заинька» 

ХОРОВОД» 

«Ведущая 1:А.М. 

Здравствуйте, гости дорогие, 

Давно Вас поджидаем. 

Милости просим садитесь! 

Ведущая 2:И.А 

На завалинке, в светёлке 

Иль на брёвнышках каких 

Собирали посиделки 



Пожилых и молодых 

При лучине ли сидели 

Иль под светлый небосвод – 

Говорили, песни пели 

И водили хоровод. 

А играли как! В горелки! 

Словом, эти посиделки 

Были праздником души. 

Ведущая 1: 

Быт людей отмечен веком, 

Поменялся старый мир 

Нынче все мы по «сусекам» 

Личных дач или квартир 

Наш досуг порою мелок, 

И чего там говорить. 

Скучно жить без посиделок, 

Их бы надо возродить. 

 

 

Ведущая 2:  

Сегодня мы с вами поиграем, потанцуем, споем частушки и поводим хороводы!!! 

Вспомним как наши предки проводили свое свободное время без телевизоров, планшетов и 

телефонов. 

 

Ведущая 1: 

 На Руси собирались на посиделки в русской избе. 

В тесноте, да не в обиде. Нет в мире нигде дома уютнее, чем  русская изба. 

Срублена она была из сосновых брёвен, воздух в ней пахнет смолой. Особенно хорошо в избе 

было зимой. За окном Дедко Морозко, да бабка Вьюга, снежные бураны крутят, а в избе тепло и 

радостно. 

 

Средняя группа. 

Настя А 

1) Наша изба ровно тепла – на дворе метель, а у нас тепло! 

София 

2) Домом  жить – не лукошко шить! 

Даша 

3) Домом жить – не развеся уши ходить! 

Лена 

4) Домом жить – обо всём не тужить! 

 

Настя М. 

5) Дом вести – не лапти плести. 

 

Ведущая 1:  

Загадка: 

В избе – изба, 

На избе – труба. 

Зашумело в избе, 

Загудело в трубе. 

Видит пламя народ, 

А тушить не идет. 

Ответ: Печь 

 

Ведущая 2:  



А Вы знаете, почему главное место в избе занимает печь? 

 

Ника 
У хозяев гордость – печь! 

Поведу о ней я речь! 

Все готовится в печи. 

И хлеба, и калачи, 

Каши и картошка 

И баранья ножка! 

 

Ведущая 2:  

Раньше за печкой жил домой. Домовой защищал от всего плохого дом, людей, животных, которые 

там жили. Он не любит ленивых. И сам помогает хозяйке заниматься домашней работой. У нас 

тоже есть помощник, зовут его Кузя. А показывается он только хорошим и добрым людям. 

 А вы дружные ребята? 

Тогда давайте позовем домовенка Кузю. 

 

№003. Храп.  ( Зовут Кузю) 

 (За печкой раздаётся храп) 

 

Ведущая 2:  

Наверное, Кузя вас заждался и уснул. Давайте его дружнее позовём и мамы нам помогут (Все 

зовут). 

 

№004. (Выходит Домовёнок Кузя, потягивается). 

Кузя: Это кто тут кричал? Кто мне спать не давал? 

 

Ведущая 1:  

 Хватит Кузенька, спать, пора гостей развлекать. 

 

Кузя : 

Веселимся мы, играем, 

И нисколько не скучаем. 

Ждет вас новая игра – 

«Золотые ворота»! 

 

№ 005. ИГРАЮТ В ИГРУ «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА». 

 

Ведущая 2:  

Где же наш Кузьма? Наверное, опять пошёл за печку спать. 

 

Кузя: Да вот он – я! И вовсе я не спать пошёл, я вот узелок принёс, а в нём угадайте, что? 

 

Загадка: 

Утром, вечером и днём соберёмся за столом. 

Ждут нас каша, суп, окрошка, а поможет, есть их (ЛОЖКА) 

 

Кузя:  

Ложки, что не говори, 

Примечательные! 

А ребята  - ложкари 

Замечательные! 

 

№.006. «ИГРА НА ЛОЖКАХ» (Песня «Ложки-поварёшки»). 

 



Ведущая 1:  

При лучине ли сидели, 

Иль под светлый небосвод. 

Говорили, песни пели  

И водили хоровод. 

 

№.007  Хоровод.  « Во поле березка стояла» 

 

Ведущая 2:  

Мы сейчас смотрели пляски, а теперь пойдем играть!!!  

 

№ 008. Игра «Карусель» 

Еле, еле, еле, еле  

Закружились карусели, 

 А потом, потом, потом  

Все бегом, бегом, бегом. 

 Тише, тише, не спешите,  

Карусель остановите.  

Раз-два, раз-два,  

Вот и началась игра. 

Дети садяться. 

 

Ведущая 1: 

 Эй, ребята не зевайте, а загадки отгадайте? 

- Девчонки деревянные, 

Веселые, румяные. 

Открывается игрушка, 

А внутри сидит подружка.  

Кто это? (Матрешка) 

 

Дуйте в дудки, бейте в ложки.  

В гости к нам пришли матрешки 

 

№.009.  Песня – танец «Мы - Матрёшки» (ясли) 

 

№.010. Частушки 

Ведущая 2: 

Эй, девчонки - хохотушки, 

Запевайте-ка частушки,  

Запевайте поскорей, 

Чтоб порадовать гостей. 

 

Даша 
Станем, девицы, рядком, 

Да частушки пропоем. 

 

Коля 

Да и мы, пожалуй, встанем, 

От подружек не отстанем! 

 

Катя 

Пропоем мы вам частушки, 

Замечательны таки, 

Что пойдут плясать старушки,  

Затанцуют старики! 



Сережа 

Кабы, кабы да кабы,  

На носу росли грибы, 

Сами бы варилися, 

Да и в рот катилися! 

 

Варя 

На болоте, на снегу, 

Укусил комар блоху, 

Сидит заяц на березе, 

Умирает со смеху! 

 

Дима 

Девочки - беляночки, 

Чем вы набелилися? 

 

 Кира 

Мы вчера коров доили, 

Молоком облилися! 

 

Алена 

Не хотела я плясать, 

Стояла и стеснялася. 

А гармошка заиграла, 

Я не удержалася! 

 

Тимофей 

Если б не было воды, 

Не было бы кружки, 

Если б не было девчат, 

Кто бы пел частушки? 

 

Глеб 

На окошке два цветочка,  

Голубой да аленький, 

Я мальчонка боевой, 

Хоть и ростом маленький. 

 

Анель 

Мы частушки вам пропели, 

И садимся в решето, 

Чтобы всюду и кругом 

Было с нами хорошо! 
 

Даша 

Забытая мелодия 

Забытые слова 

Бегут ботинки дробенькой 

И в лентах голова. 

 

Попарно в танце кружатся 

Ладошками стуча 

Глаза сверкают- лужицы 

Кадриль с ума свела! 

 



№.010. Танец «Кадриль». (ср. стар.) 

Кузя: 

Как говорится – милости просим  в нашу светлицу! 

 

Приглашаем к самовару! 

Вкусным чаем угощаем! 

И в накладку, и в прикуску. 

Пейте чай друзья по – русски! 

 

№011. « Конфетки бораночки» 


