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 Хранитель домашнего очага – домовой. 

Цель занятия: дать представление о хранителе очага у славян, об оберегах,  

ознакомить со значениями символов оберегов.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

    Ознакомить с оберегами, со значениями символов оберегов; 

    Ознакомить с верованиями славян, связанных с жилищем. 

 

Развивающие: 

Развивать эстетический вкус и творческие способности. 

 

Воспитательные: 

      Воспитывать интерес к русской культуре, творческое отношение к 

труду. 

 

Оборудование: презентация «Хранитель домашнего очага – домовой», 

выставка оберегов, толковые словари В.Даля, Д.Ушакова, праздничный стол с 

угощениями, сундучок, костюмы сказочных героев (домовѐнок,  Баба Яга), 

сувениры в подарок из солѐного теста. 

 

 

                                                           Ход занятия 

 

I. Вступительный рассказ: 

 

Ученик 1: 

 - Мы живѐм в стремительно-

развивающемся, всемогущем XXI веке, 

но  нам интересно узнать, как жили 

наши предки, а для этого необходимо 

изучать русские обычаи, традиции, 

фольклор. И сегодня мы представляем 

результат нашего проекта «Хранитель 

домашнего очага – домовой».  

(Слайд 1) 

(Показ оберега домовѐнка) 

 

 

 



Ученик 2: 

- Давным-давно, уж и не упомнишь когда, жили себе люди, детей растили, 

хлеб сеяли, за домашними животными ухаживали. И вот стали они замечать: в 

одном хозяйстве всѐ в порядке, дети крепыши, за какое дело хозяева ни 

возьмутся – всѐ спорится, будто помогает кто-то. На Руси издавна верили, что 

в каждой деревенской избе живѐт дух – домовой. 

 

Ученик 3: 

- Мало кто видел домового, а вот слышали многие: под печкой кто-то возится, 

в подполе шуршит, в коридоре топочет. Любит он уют и тепло, вот и ютится 

где-нибудь в уголке, за печкой, в тѐмном чулане прячется, дремлет там до 

вечера. А как все в доме уснут, старый хозяин выйдет, весь дом обойдет, где 

заметит непорядок - поправит. Однако он никогда не выходит за пределы 

дома.  
 

Педагог: 

- Так кто же такой Домовой? Давайте обратимся за разъяснением к толковым 

словарям. 

 

Ученик 4: 

- В толковом словаре В. Даля написано: «Домовой - Домовик - дедушка, 

постень, лизун, доможил, хозяин, жировик... суседко, батанушка, дух 

хранитель и обидчик дома. (Слайд 2) 

 

Ученик 5: 

- В толковом словаре Д.Ушакова о домовом сказано: «По народному поверью 

– сверхъестественное существо, живущее в каждом доме». 

 

Педагог: 

- По народному поверью, домовой – это добрый дух дома, хранитель в ночи 

хлебного духа в печи. Домовой поглядывает: справно ли хозяйка дом 

обхаживает, мужу подлаживает, деток поднимает, обряды старины 

соблюдает? (Слайд 3) 

- А как выглядит домовой? 

 

Ученик 6: 

- Шустрый дедушка, не углядишь, а всѐ же кое-кто успел подсмотреть: роста 

он маленького, с пенѐк, на человека похож, только весь шерстью оброс. 

(Слайд 4) 



 

   Борода длинная, седая, в белую 

рубаху одет, а обут в лапти или в 

валенки. Хорошим хозяевам приносит 

пользу, а плохих наказывает. Он – 

тайный хозяин дома, хранитель 

домашнего очага. Бережлив и 

расчетлив, не любит лишних 

расходов. Если жильѐ домовому по 

душе, то он верно и преданно служит 

семье. Завоевать симпатию домового 

не трудно – хорошо веди домашнее 

хозяйство, содержи дом в уюте и 

тепле. 

 

 

 

Ученик 1: 

- Бывало, что в доме мог поселиться и злой домовой, который доставлял 

множество хлопот и неприятностей хозяевам. Правда, какой домовой 

поселится в вашем доме, зависит от вас самих. Работящему, рачительному 

хозяину, который уважает домового, умеет ему угодить, он становится первым 

помощником: домовой заботится, чтобы в доме все было в порядке, чтобы 

нужные вещи находились всегда под рукой. Но ленивому хозяину от домового 

– беда: ещѐ больший беспорядок наведѐт, да и вообще может довести дом до 

полного разорения. Или еще того пуще – начнет ночами пугать, скрипеть 

половицами, вещи передвигать. Поэтому надо стараться не гневить домового. 

Необходимо всеми способами задобрить его, чтобы в доме царили мир, покой 

и согласие.  

 

Педагог: 

- 10 февраля по народной традиции праздновали день рождения Домового. 

 (Слайд 5) В этот день было принято угощать и задабривать хозяина дома. В 

стародавние времена в ночь с 9 на 10 февраля Домовому дарили подарки. 

Хозяйка оставляла на столе угощения для Домового. Чаще всего это были 

каша, молоко, хлеб, варенье и сахар. Все подарки клали на новую белую 

скатерть. Именно в этот день можно было увидеть, а точнее – услышать 

Домового. Говорили, что по его поведению можно предсказать будущее. Если 

слышен за печкой плач – дела семьи не заладятся, если смех –  смело можно 

ожидать лучшего. «Обычными» же звуками Домовых считают шорохи и 

бормотание.  Утром семья осматривала «последствия пира» Домового, если не 



замечали изменений, угощения считались не принятыми. Это означало, что 

Домовой не желает помогать семье. 

 

Ученик 2: 

- Домовой все-таки считается добрым духом дома, поэтому, если семья 

переселялась в новый дом, то домового брали с собой: горячие угли из очага 

переносили на новое место и разжигали там от них огонь. Оставляя старый 

дом,  просили: «Батюшка Домовой, кланяемся тебе низѐхонько, собрали мы 

свое житьѐ-бытьѐ на новое место. Так и тебя просим, пойдем с нами».  

(Слайд 6) 

 

Ученик 3: 

- А еще известно, что домовой – большой озорник. Порой так припрячет 

какую-нибудь вещь, что попробуй найди. Приходится просить его: «Домовой, 

домовой, не хочу играть с тобой. Поиграли и хватит. Отдай вещь обратно». 

Ну, а коли до волос добрался, считай всѐ – утром не расчешешь. (Слайд 7) 

 

Ученик 4: 

- Для того, чтобы задобрить домового, придумали домовушку. Домовушка – 

это предмет для украшения быта и дома, предназначенный в подарок 

домовому. Вешать домовушку лучше в кухне, поближе к плите, а если в доме 

есть камин, то над ним, поскольку домовые любят тепло открытого огня и 

обитают чаще всего неподалеку. Это украшение поможет вам завоевать 

доверие и любовь домового, приобрести в его лице заботливого друга и 

храброго защитника. (Слайд 8) 

(Звенит колокольчик)  

Педагог: 

- Люди говорят: «В ухе звенит – это домовой колокольчиком звонит!» 

(Приходит домовѐнок) 

Домовёнок: 

- Здравствуйте, узнали кто я? (ребята отвечают). 

- Правильно. Только я еще молод. И поэтому называют меня домовѐнком. 

Зовут меня Кузьмой. Поселился я, ребята, в вашем школьном уютном доме, не 



так уж давно, почти полвека назад. И вот смотрю я на вас, на то, как вы здесь 

живѐте и не  нарадуюсь.  

(Ребята усаживают домового, приглашают к столу) 

Ученик 5: 

«Домовой, домовой прими нашу кашу! 

Ешь пироги да наш дом береги!»   

 
 

(Домовѐнок кушает кашу, нахваливает) 

 

Домовёнок: 

- Спасибо, ребята, каша на славу получилась. 

 

- Хочу дать вам несколько советов, как вести хозяйство:  

  (читает из записной книжечки) 

1. Набери в эмалированную кастрюлю 273 г чистой воды, закрой кастрюлю 

крышкой. Произнеси ровно 2703 раза без остановки колдовское слово 

«каырву», и вода в кастрюле закипит. 

2. Если в тарелку с нелюбимой овсяной кашей добавить 1,5 кг молотого 

красного перца, уже никто не заставит тебя эту кашу есть. 

 

   Ребята, а ещѐ я люблю очень играть. Какие вы знаете русские народные 

игры? (Ребята отвечают). 



- Очень я люблю прятаться и прятать что-нибудь, предлагаю поиграть в игру 

«Холодно-горячо». (Проводится игра «Холодно-горячо»)  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

(Появляется Баба Яга) 

 

Баба Яга:  

- Здравствуйте, сегодня у вас большой праздник. Как я люблю веселье,  

угощения, а вот и Кузенька мой золотой. И гостеньки разлюбезные 

пожаловали – погостить, красавицы писаные, драгоцунчики мои.  

   (Обращается к домовѐнку)  

- Ах ты, мой яхонтовый, что же ты ко мне в гости не пожаловал. Я ватрушечки 

мягонькие, кренделѐчки сахарные для тебя приготовила. Усадила бы тебя на 

самые мягкие подушечки,  дала бы медовый пряничек, да  сусального 

петушка, накормила бы, спать положила бы на шѐлковые простыни, 

бархатные одеяла, лежи на печи, ешь калачи... 

 

Кузьма:   

- Да хватит уж, Баба Яга, в любезностях-то рассыпаться.  Ближе к делу, 

сказывай, зачем пожаловала. А вы, ребята, не бойтесь еѐ.  

 



Баба Яга:  

-  Ах ты, чадушко бриллиантовое, всѐ – то ему знатеньки надобно, уж такой 

разумник. Ну, мои голубчики, слушайте. Шла я как то по лесу, и увидела под 

кусточком сундучок. Я думала в нѐм камни драгоценные, украшения резные, 

да не тут-то было. Не смогла я открыть сундучок, ни замка на нѐм нет, ни 

петельки, но какой-то секрет в нѐм есть. Может быть, вы поможете.   

 
 

Кузьма:  

- Дай-ка, Баба Яга, взглянуть на этот сундучок. 

 

Баба Яга:  

-  Вот он мой разумничек . 

  

Кузьма:  

- Да это же мой волшебный сундучок. 

 

Баба Яга:  

- Не отдам. 

 

Кузьма:  

-   А что ты с ним делать будешь? Ведь всѐ равно не откроешь мой сундучок. 

 

Баба Яга:  

-   Серебряный мой, пойдѐм ко мне жить – тогда отдам. 



 

Кузьма:  

- Бабулечка Ягулечка, не шантажируй меня, здесь мой дом и от ребят я не 

уйду. Посмотри, какие они хозяйственные, добрые, заботливые. 

 

Баба Яга:  

-  Они не верят в сказки, ничего не знают, собирай, Кузенька, свои пожитки – 

тулуп, да лапти и пошли ко мне, пусто будет в этом доме, скучно. 

 

Кузьма:  

-   Не верю я тебе Баба Яга, ребята много обо мне узнали, с любовью меня 

встречают, здесь мой дом, моя семья, я никуда не пойду.  

 

Баба Яга:  

-  Кузьма, давай проверим, ответят ли они на мои мудрѐные вопросы. 

(задаѐт ребятам вопросы-загадки) 

1. Какой предмет мебели является особо почитаемым в избе? (Стол) 

2. Что является символом достатка, изобилия и благополучия в доме? (Хлеб) 

3. Какое животное считается воплощением слабости, робости? (Заяц) 

4. Злодей - долгожитель. (Кощей)  

5.Нечистая сила из «Сказки о попе и работнике его Балде». (Бес) 

6. Бабушка в углу сидит: кто с морозу зайдет, тот руку и подаѐт. (Печь и люди, 

греющие руки) 

7.Четыре ноги, два уха, один нос, да брюхо. (Самовар) 

8.Всех кормлю с охотою, а сама безротая. (Ложка) 

9.Новая посудина, а вся в дырах. (Сито, решето) 

10.На четырѐх берѐзах четыре дупла, на каждом дупле по четыре ветки, на 

каждой ветке по четыре яблока. Сколько всего яблок? (Нисколько, на берѐзе 

яблоки не растут). 

(Если ребята не отвечают на вопрос, то Баба Яга произносит прибаутки: 

Не сказал отгадку – теперь пляши вприсядку. 



Отгадку скажешь потом, а сейчас промяукай котом. 

В другой раз загадку отгадай, а сейчас собачкой полай.) 

 

Кузьма: 

-  Говорил же я тебе Баба Яга,  что мальчишки и девчонки не подведут меня, 

ребята много читают, поэтому многое знают, а посмотри, какие они 

рукодельники. 

(Обращает внимание на выставку оберегов) 

- Ребята, расскажите всем, что за красота здесь у вас. 

 

(Ребята показывают выставку, рассказывают об оберегах и их обозначениях) 

 

Экскурсовод выставки: 

- Для изготовления оберегов подходят любые природные материалы: кожа, 

лыко, крупа, соленое тесто, сушеные ягоды, грибы, цветы, которые можно 

прикрепить к предмету-основе – миниатюрному венику, лаптю, домашнему 

тапку. 

Первое, что надо определить – это предмет, на который можно прикрепить 

мелкие украшения во всем их многообразии. Это может быть:  

- веник, перевернутый вверх, как оберег от нечистой силы;  

- декоративный лапоть или тапок как обозначение места, где живет домовой;  

- венок или декоративная коса как символ бесконечности и непрерывности 

вашего рода;  

- хлебная лопатка или расписная ложка как олицетворение достатка в доме и 

хлебосольности хозяев.  

   Если вы не нашли ничего подходящего, можно сшить мешочек из грубой 

ткани, к примеру, льна или мешковины, набить его ватой или крупой и 

перевязать красивой лентой. Украшать полученную основу можно чем угодно, 

призовите на помощь фантазию и вили нитками, соберите свое шумное 

семейство вокруг стола и действуйте. Очень красиво в таких композициях 

смотрятся любые засушенные растения, особенно высохшие колосья 

злаковых. Для украшения подходит любая домашняя выпечка из соленого 

теста, маленькие рогалики или сушки – ваш домовой будет всегда сыт и добр 

к вам. Семечки подсолнуха и кукуруза символизируют энергию солнца и 

здоровье, плоды рябины – женскую красоту, фасоль – физическую силу, 

рисовые зерна – мир в доме, хвойные шишки – символ достижения цели, лѐн – 

оберег от порчи и сглаза, чеснок отгоняет нечистую силу. Можно 

использовать ароматные растения: мяту, можжевельник, лаванду.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Баба Яга:  

-  Как интересно! 

 

Кузьма:  

-  Баба Яга, не расстраивайся, поселится и у тебя в доме домовой.  

Главное: содержи свою избушку в порядке и чистоте, гостей радушно 

встречай и никого не обижай! 

 

Ученик 6: 

- Бабушка Яга, присаживайся с 

нами за стол, угощайся. Чем богаты, 

тем и рады. 

     А мы с радостью Вам подарим 

доброго домовѐнка.  (Дарят оберег 

домовѐнка) 



 
 

(Баба Яга дарит ребятам птичку, которую она нашла раненую в лесу, чтобы 

они ухаживали и заботились о ней, а позже выпустили на волю. Ребята 

благодарят на необычный подарок, обещают заботиться о щегле и назвали 

его Кузей). 

 

Педагог: 

-  Разумеется, ваше дело верить или не верить в домовых, признавать 

реальность «дедушки» или напрочь отрицать его существование. Но даже если 

бы домового не было, его следовало выдумать. Ведь он – отражение наших 

мечтаний о том, чтобы кто-то помогал в домашней работе, чтобы нам не было 

одиноко в четырѐх стенах, чтобы кто-то хранил и охранял на дом, берѐг покой 

и был «хозяйской рукой». 

 



   Многие знают, что первого апреля никому не верят. Откуда взялась эта 

поговорка? Ведь любая пословица имеет под собой какую-то основу. По 

народному поверью 1 апреля наши предки справляли один занятный праздник. 

Скорее, даже не праздник, а некий рубеж. Этот день считался Днем 

пробуждения домового. Древние славяне верили, что на зиму он, подобно 

многим животным и духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, 

чтобы сделать необходимую работу по дому. Спал домовой ровно до того 

времени, когда уже весна полностью вступит в свои права. А она приходила, 

по мнению предков, совсем не в марте, а в апреле. Точнее сказать, приход 

весны знаменовался днем весеннего равноденствия 22 марта, и все 

последующие дни вплоть до 1 апреля были днями встречи весны. Первого же 

числа весна приходила окончательно и бесповоротно, и главный дух-

хранитель очага - домовой - должен был проснуться, чтобы навести порядок в 

доме. А домовой имеет иногда повадки ребенка, и после долгой спячки он 

просыпается тоже не очень радостный. И тут же начинает шалить, а порой и 

хулиганить. То остатки муки из мешков высыплет, то гривы лошадям 

запутает, коров перепугает, белье перепачкает... Конечно, наш далекий предок 

пытался умаслить недовольного домового кашкой, молочком и хлебом, но, как 

известно, к хлебу обязательно должны прилагаться и зрелища. Такими 

зрелищами для проснувшегося духа становились повсеместные гуляния, 

шутки, смех людей в доме, которые разыгрывали друг друга весь день. К тому 

же, чтобы было веселее домовому, да и всем окружающим, обитатели дома 

надевали одежду наизнанку, подобно самому духу пращуру, который, как 

известно, носит свою меховую жилетку швами наружу. На ногах должны 

были непременно красоваться разные носки или обувь, а в разговоре все 

старались обмануть друг друга или пошутить, чтобы хозяин-батюшка домовой 

забыл, что он недавно проснулся. Со временем, про встречу весны и 

умасливание домового первого апреля забыли, но традиция шутить, 

разыгрывать в этот день осталась.  

Баба Яга:  

- Хорошо здесь у вас, но надо домой собираться. В народе говорят: «В гостях 

хорошо, а дома лучше.».  Держи, Кузьма, свой волшебный сундучок. Может 

быть покажешь, что в нѐм. 

 

Кузьма:  

- Конечно,  я вам сейчас чудеса покажу. 

Вот и пришла долгожданная весна-красна. 

 



(Открывает сундучок, достаѐт «весну», звучит музыка.) 

 

(Ребята дарят гостям обереги) 

Педагог: 

- Есть поверье: домовой в доме – добрая примета. Присутствие его в доме 

означает, что живѐт в доме хорошая семья, где сказки сказываются и песни 

поются, и пироги пекутся. Пусть в каждом доме поселится свой домовѐнок. 

Хранит мир и покой в своей семье. Кузьма, ты где? Молчит. А может его не 

было? Может нам всѐ это показалось?  А впрочем, это уже неважно? Главное, 

чтобы мы поняли – главней всего мир в каждом доме и здоровье близких. 

Мира и радости вашему дому. 
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