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Весенние посиделки 

                                                                   Автор: социальный педагог Миреева Н.В. 

Цель: расширить знания о традициях русской народной культуры; приобщать к 

традиционной культуре на основе использования фольклора; развивать интерес к истории 

России; обогащать словарный запас воспитанников; развивать коммуникативные навыки; 

воспитывать уважение к русским традициям, патриотизм. 

 

Предварительная работа:  разучивание потешек, стихов, инсценирование сказки, 

подбор скороговорок, загадок, пословиц; изготовление поделок, украшение комнаты; 

приготовление к  праздничному столу.  

 

Оборудование: самовар, угощения, цветы, поделки, реквизит к сказке (курочка, 

золотое яичко, костюмы для деда и бабки) 

                                                                   Ход занятия 

 

Хозяйка: 

- Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйста! 

- Веселья вам да радости! 

- Давно мы вас поджидаем, праздник без вас не начинаем. 

 

Весна: 

Сегодня день чудес, 

Сегодня радость до небес! 

К нам гости пришли! 

Будем мы гостей встречать, 

Радовать и привечать, 

Хлебом – солью угощать! 

 

 
Хозяйка: 

- У нас для каждого найдѐтся тѐплое местечко и приветливое словечко. Припасли 

мы для вас забавушек на всякий вкус: кому – сказку, кому – правду, кому – 

песенку. Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно, всем ли 

места хватило? В тесноте, да не в обиде. Сядем рядком, да поговорим ладком. 

 

На завалинке в светѐлке 
Иль на брѐвнышках каких, 

Собирались посиделки 
Пожилых и молодых. 
При лучине ли сидели, 
Иль под светлый небосвод 
Говорили, песни пели 
И водили хоровод. 
А играли как! В горелки! 
Ах, горелки хороши! 



Словом, эти посиделки были праздником души. 
Быт людей отмечен веком, поменялся старый мир. 
Нынче все мы по «сусекам» личных дел или квартир. 
Наш досуг порою мелок, и чего там говорить: 
Скучно жить без посиделок, их бы надо возродить! 

 

- И сегодня мы с вами собрались на весенние посиделки. Ребята, сегодня мы 

узнаем о том, как было принято отдыхать на Руси в старину. Долгими вечерами 

после весеннего дня, когда огороды вскопаны, картошка посажена, собирался 

народ на посиделки. Не было раньше ни телевизоров, ни магнитофонов, поэтому 

люди сами придумывали игры, скороговорки, потешки, небылицы, чтобы развлечь 

и потешить друг друга. Так и говорили в старину: «Делу время, а потехе час», 

что  означало – больше времени уделяй работе, а немного, всего час, отводи 

веселью и отдыху. 

 
Хозяйка: 

- В старые добрые времена был такой обычай у русских людей: они проводили 

время за любимым рукоделием. Как говорится в русской пословице: «От скуки 

бери дело в руки». Кто за прялкой сидит, кто узор на полотенце вышивает. То 

песню затянут, то шуткой перебросятся. Весело было! А наши девицы – 

рукодельницы, рукодельницы – не бездельницы! Ну-ка, девицы, выходите, своѐ 

умение покажите. 

(выходят девочки и рассказывают о своѐм рукоделии). 

 

 
 

 

 

Хозяйка: 

- Умел народ трудиться – умел и веселиться! 

- А сейчас для вас без спешки 

  Прозвучат народные потешки. 

 

 



Потешки 

1. Девочка и мальчик ведут диалог: 

- Сынок, сходи за водицей на речку. 

- Живот болит. 

- Сынок, иди кашу есть. 

- Ну, что ж, коли матушка зовѐт, надо идти. 

 

2. Два мальчика беседуют: 

- Что везѐшь? 

- Сено. 

- Какое же это сено? 

- А коль видишь, чего же спрашиваешь. 

 

3. Девочка и мальчик разговаривают: 

- Фома, что из леса не идѐшь? 

- Медведя поймал. 

- Так  веди его сюда! 

- Да он не идѐт. 

- Ну, так сам иди. 

- Да он меня не пускает. 

 

Хозяйка: 

- Дорогие гости! Вы прослушали потешки-насмешки. Заметили, сколько у русского 

народа выдумки, юмора, остроты? А насколько меток русский язык в пословицах, 

поговорках. Пословица – душа и ум народа. 

 

Задание:  Я называю два слова из пословицы. А вы называете всю пословицу.   

 

1. Труд – пруд                            (Без труда не вытащишь рыбку из пруда.) 

 

2. Слово – воробей                  (Слово не воробей – вылетит, не  поймаешь.) 

 

3. Журавль – синица                (Лучше синица в руках, чем журавль в небе.) 

 

4. Волк – лес                            (Волков бояться –  в лес не ходить.) 

 

5. Красавица – умница           (Дом держится  не красавицей, а умницей.) 

 

6. Не храним – плачем          (Что имеем – не храним, потерявши – плачем.) 

 

7. Снову – смолоду                 (Береги платье с нову, а честь смолоду.) 

 

8. Роток – платок                     (На чужой роток  не накинешь платок.) 

 

Хозяйка: 

- А теперь от пословиц перейдѐм к загадкам. Народ русский – смышленый. Много 

загадок хитрых придумал! Кто знает загадки? 

 

- Сидит красная девица в темнице, а коса на улице. (морковь) 



- Конь стальной, а хвост льняной. (игла) 

- Зубов много, а ничего не ест. (расчѐска или гребень) 

- Посреди двора золотая голова. (подсолнух) 

- На полянке девчонки в белых рубашонках, в зелѐных полушалках. (берѐзки) 

- Если б не было его, не сказал бы ничего. (язык) 

- Течѐт, течѐт, не вытечет, бежит, бежит, не выбежит. (река) 

 

Хозяйка: 

- Русский народ любил скороговорки. Соберѐтся, бывало, молодежь и устраивает 

соревнования: кто кого переговорит, кто скажет быстрее и без ошибок. 

1. Три сороки тараторки – тараторили на горке. 

2. Белка на дубу живѐт, белка жѐлуди грызѐт. 

3. Летят три пичужки через три пустые избушки. 

 

Хозяйка: 

- А теперь пора и к играм перейти. Давайте поиграем в игру «Колечко». А вот кто 

станем водящим, нам поможет считалочка. 

Шел баран 

По крутым горам, 

Вырвал травку, 

Положил на лавку. 

Кто еѐ возьмет — 

Тот и вон пойдет. 

(Проводится игра «Колечко») 

 

- А знаете ли вы игру «Золотые ворота»? 

     Золотые ворота 

     Пропускают не всегда. 

     Первый раз прощается, 

     Второй раз запрещается, 

     А на третий раз 

     Не пропустим вас! 

(Проводится игра «Золотые ворота») 

  

-Давайте поиграем в игру «Ручеѐк». 

(Проводится игра «Ручеѐк») 

 

 



Хозяйка: 

- Эй, мальчишки и девчонки-хохотушки, 

Выходите петь частушки. 

 

 

 

Начинаем петь частушки,  

Просим не смеяться:  

Тут народу очень много,  

Можем растеряться! 

 

Поленился утром Вова 

Причесаться гребешком, 

Подошла к нему корова, 

Причесала языком! 

     

Петя ловко ловит рыбу 

Может плотик смастерить, 

Только "здравствуй" и "спасибо" 

Не умеет говорить! 

 

Утром маме наша Мила 

Две конфетки подарила. 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

 

 

Выйду, выйду я плясать  

В новеньких ботинках,  

Все ребята говорят,  

Что я как картинка! 

 

Чай пила,  

Самоварничала.  

Всю посуду перебила -  

Накухарничала. 

Я куличик испекла,  

Угостила Ваню.  

Он за это показал  

Мне жука в стакане. 

 

Закопченную кастрюлю  

Юля чистила песком.  

Три часа под душем Юлю  

Мыла бабушка потом. 

 

Одевался Дима утром  

И свалился почему-то:  

Он засунул без причины  

Две ноги в одну штанину. 

 

Кипятила молоко,  

Отошла недалеко.  

Подхожу к нему опять:  

Молока уж не видать. 

 

Я подрос на сантиметр,  

А Витѐк - на целых пять.  

А Лариска растолстела,  

Целым классом не обнять. 

 

Грач мечтает о весне,  

А рыболов - о карпе. 

А сестреночка моя  

Лишь о кукле Барби. 



 

Как моей подружке  

Прокололи ушки.  

Ей идут сережки, 

Ну как Бабке-Ёжке. 

 

Трень брень дребедень!  

Выступал бы целый день!  

Мне учиться неохота,  

А частушки петь не лень! 

 

Хозяйка: 

- Гости дорогие, не хотите ли конфеточек покушать да сказочку послушать? 

(Инсценировка сказки «Золотое яичко» на новый лад) 

 

                                   Золотое яичко. 
Ведущий: 

Жили были дед да баба,  

Была у них курочка Ряба. 

Снесла курочка яичко, 

Не простое – золотое. 

 

 
 

Баба: Эй, старик, проснись скорей! 

Дед: Волки, что ли у дверей? 

Ты чего шумишь, старуха? 

Баба: Да смотри, что я нашла: наша курочка-пеструха под кустом яйцо снесла. 

Дед: Ну снесла, какое дело! Что ты, баба, обалдела? 

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

Дед: Правда,  дивные дела. Золотое, в самом деле?  Мы с тобой разбогатели! 

Баба: Ой, смотри, горит, как жар. 

Дед: Не случился бы пожар! 

Баба: Ох, горит, слепит глаза! 

Дед: Чудеса! 

Баба: Чудеса! 



Дед: Ты в сундук запри его. /раздаѐтся стук в двери/ 

Баба: Нету дома никого! 

Ишь, соседей, как назло. 

Ненароком принесло. 

Дед: Ты пойди, запри засов, да спустить бы надо псов. 

Баба: /возвратившись/:                                                                                                                                                                       

Лучше нам его продать,                                                                                                                                            

Груду денег могут дать.                                                                                                                                                

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

Богатеев много там! Им яичко и продам.  

Как дадут мне денег груду, накидают мне рублей,  

На салоп себе добуду из сибирских соболей. 

Вот обновок накуплю я, разных юбок сорок штук.  

Шаль в цветочках голубую, до краев набью сундук. 

Дед: Что ты мелешь небылицы! 

Ишь, сыскалась молодица наряжаться в разный хлам. 

Нет уж, если мы богаты, я построю вместо хаты трехэтажные палаты 

И беседки по углам. 

Баба: Наказанье с глупым мужем! Что ты, старый, не блажи.  

Мы живем других не хуже. Ни к чему нам этажи!  

А за эти, за беседки засмеют тебя соседки. 

Дед: пусть смеются, мне не жалко! 

Баба: Да уймись ты, не кричи.                                                                                                                           

Вон упала на пол скалка,                                                                                                                                     

Чугуны гремят в печи.    

Ох, не мил мне белый свет! 

Дед: Я хозяин или нет? 

Баба: Ох, яичко покатилось 

Дед: Покатилось и разбилось  

Вместе: и скорлупки не осталось,  

Всѐ куда-то подевалось! 

Бабка: Ох, лишились мы всего, из-за спора твоего 

Дед: Ну чего мы затужили? От чудес одна беда.  

Будем жить, как прежде жили,  

И работать, как всегда.  

Баба: И шубѐнку справить можно  

Дед:  и подправить можно дом. 

Вместе:  Только то, видеть, надѐжно, что даѐтся нам трудом.  

Дед: Открывай, старуха, дверь,  

Что нам прятаться теперь! Эй, соседка! 

Баба: Эй, сосед! Забывать друзей не след. Заходите на часок, у меня хорош квасок 

и варенья, и соленья. 



Вместе: Заходите без стесненья! 

Хозяйка:  

- Славится наш народ гостеприимством да угощением знатным. Посмотрим,  

пироги наши поспели или нет? (достает пироги). 
 

- Как в старых добрых сказках – приглашаем всех к чаю да к сдобному караваю. 

 

 Чаепитие. 

 

 
 


