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Балацун Татьяна Алексеевна, 

библиотекарь городской библиотеки №4 

МБУК ЦМБ 

 

«Раз в крещенский вечерок девушки гадали» 

Тематическая встреча 

 

Целевая аудитория: 

Школьники средних и старших классов. 

Цели: 

 обогатить знания учащихся о жизни наших предков, 

 способствовать формированию положительного отношения к народным 

традициям. 
 

Оформление мероприятия 

1. Мультимедийная презентация «Раз в крещенский вечерок девушки 

гадали». 

2. Видеоматериалы 

 Фрагмент из фильма «Вечера на хуторе близь Диканьки» реж. А. Роу. 

 Рождество 2021 в «Радовести» – фольклорная картинка 

 Рождество в прошлом веке (снято ЦТК «Радовесть») 

3. Книжная выставка «Святые дни». 

 

Ход мероприятия 

Слайд 1 

(«Раз в крещенский вечерок девушки гадали») 

Ведущий 1 Здравствуйте, дорогие ребята! Мы сегодня собрались на необычный 

праздник. Он приоткроет нам дверцу в интереснейший мир истории России. 

Кто знает, какие праздники мы отметили недавно? 

Ведущий 2 Сейчас для нас из зимних праздников самый яркий и любимый 

Новый год.  

А вы знаете,  как называли на Руси, да и сейчас называют, только почти не 

празднуют, яркий зимний праздник после Рождества Христова? 

Слайд 1 

(Святки, святые вечера) 

Ведущий 1 Святки, святые вечера, – так обычно называются в России и в 

других странах дни, когда народ празднует, торжествует, веселится. 

Начинаются они после Рождества Христова,  то есть с 25 декабря (7 января по 
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новому стилю) и заканчиваются 5 (18 по новому стилю) января следующего 

года.  

Нельзя сказать, что Святки это именно христианский праздник. Они 

включают в себя много традиций, которые пришли к нам из язычества. 

Ведущий 2 Именно из язычества пришли к нам гадания, игры, наряды и 

прочее. Они создают особую, красивую, какую-то тайную атмосферу, но с 

христианством не имеют ничего общего.  

Но все-таки слово «Святки» означает святость дней по причине 

радостного события – Рождества Христова. 

Слайд 3 

(Святые и страшные вечера) 

Ведущий 1 Было принято разделять «святые вечера» (от Рождества до 

Васильева вечера) и «страшные вечера». В «святые вечера» устраивали веселые 

ночные посиделки, в «страшные вечера» – гадали. Молодежь собиралась 

поплясать, днем – покататься на санях, поиграть в снежки. 

Слайд 4 

Колядки 

(Фрагмент из фильма «Вечера на хуторе близь Диканьки») 

Весь святочный период был очень насыщен разными  обрядами и 

ритуалами.  Участвовали в них все члены деревенской общины. Самым ярким 

обрядом, с которого начинались святки, было колядование. Колядующие 

ходили по домам с песнями, плясками, поздравляли друг друга, желали счастья, 

добра, хорошего урожая.  Колядовали обычно в ночь на Рождество, на 

Васильев день, в крещенский сочельник. 

Мы предлагаем вам послушать, что расскажут о Рождестве старожилы 

города Калачинска.   

Слайд 5. 

(Рождество в прошлом веке) 

Ведущий 2 Одной из ярких особенностей Святок были разного рода гадания.  

Слайд 6. 

(Святочные гадания) 
 

Гадать можно в любой день, но самыми «верными» считаются гадания в 

Сочельники, рождественский и крещенский, и в канун Васильева дня (под 

Старый Новый год). В каждой крестьянской семье или всей общиной накануне 

главных святочных праздников совершались гадания об урожае, но самыми 

главными среди всех святочных гаданий были девичьи. 

Слайд 7. 

Викторина 

(С 8 по 25 слайд вопросы)  
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Ведущий 1 Сейчас мы предлагаем вам ответить  на вопросы нашей викторины. 

Разделимся на команды.  

(Ведуший 2 читает вопросы,  ведущий 1 раздает жетоны) 

1. Как называется день перед Рождеством Христовым, 6 января? (Сочельник) 

2. Для чего по примете на Рождество надевают новую рубаху (чистую, но не 

новую нельзя). (Если так не сделать жди неурожай). 

3. Коварный правитель Ирод, боясь потерять власть, повелел уничтожить в 

Вифлееме всех младенцев в возрасте до двух лет. Он думал, что среди них 

обязательно окажется и Младенец Иисус. Какого числа отмечается День 

памяти Вифлеемских младенцев. (29 декабря по старому стилю, 11 января 

по новому). 

4. На святки молодёжь устраивали игрища (посиделки). Кого часто не 

допускали на них. (Женатых и замужних). 

5. На посиделках девушки усаживались на лавках вдоль стен от печки до 

лицевого угла и от него до красного окна, лучшие места, ближе к углу 

предназначались для «славниц». Кто это такие? (девушки-невесты, 

славящиеся своей красотой, богатством, рукоделием, нарядами.). 

6. В конце 19 начале 20 века значительное место на святочных вечерках стали 

занимать пляски. Какие качества девушки демонстрировали во время 

пляски? (Элегантность, чинность, сдержанность). 

7. А парни что старались продемонстрировать? (Молодецкую удаль, 

выносливость). 

8. Любимое народное развлечение на Святки – это ходить по домам с 

поздравлениями. Как называются песни, с которыми ходили по дворам на 

Святки? (Колядки). 

9. Кто сопровождал колядовщиков, весело озорничая? (Ряженые – важные 

персонажи святок. Они должны были нарядиться так, чтобы никто их не 

узнавал). 

10. На Руси молодежь в святочные вечера переодевалась в зверей или 

персонажей вроде Иванушки-дурачка и шла колядовать по деревне или 

городу.  Кто был главным персонажем среди ряженых? (Медведь). 

11. Правда ли, что царь Петр I любил колядовать. (правда). 

12. Карл Брюллов написал эту картину, вдохновившись балладой Василия 

Жуковского. Как имя девушки с картины? (Светлана). 

13. Как народная забава слово «гадание» восходит, очевидно, к европейскому 

слову Gad. Что оно означает? (так называлась богиня счастья). 

14. Во время гадания парни и девушки катали кольцо. Если оно покатилось к 

двери для девушки это означало замужество. А для парня? (Скорый отъезд). 
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15. Для чего девушки вечером выходили на улицу и спрашивали имя у первого 

встреченного мужчины? (Считалось, что такое же имя будет  у будущего 

мужа). 

16. Существовало гадание, которое, как говорили, позволяло увидеть жениха во 

сне. Какой предмет девушки клали под подушку, приговаривая: «Суженый, 

ряженый причеши мне голову» (Гребень). 

17. В деревнях на Святки гадали по случайным звукам: после захода солнца 

выходили на порог дома, к колодцам или перекресткам и внимательно 

прислушивались. Какой звук считался предвестником беды. (Звон 

колоколов или стук топора считали недобрыми знаками, которые 

предвещали смерть или беду).  

18. Гадание часто завершалось словами «Чур, меня!» Что означает слово 

«Чур»? (Чур – это имя одного из языческих богов, который охранял 

человека от нечистой силы). 
 

Ведущий 1 Вы все большие молодцы. Сейчас давайте подведем итоги нашей 

викторины (считают жетоны, проходит награждение) 

Предлагаю вам посмотреть еще небольшой ролик, снятый ЦТК 

«Радовесть», – фольклорную картинку разыгрывают участники фольклорного 

ансамбля «Тараторки» и учащиеся воскресной школы Калачинской епархии. 

Слайд 25. 

(Рождество в Радовести) 

Ведущий 1 Сегодня мы вспомнили о том, как отмечали Святки наши предки. 

Сейчас тоже некоторые ходят по домам, колядуют, поют и поздравляют друг 

друга. Давайте не будем забывать традиции и станем почаще поздравлять 

наших близких с праздниками. Желаем вам всего доброго, до новых встреч.  

 

Список литературы. 

1. Забылин М. Праздники, обряды и обычаи русского народа / М. Забылин. – М. : Эксмо, 
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Амрита-Русь, 2021. – 494,(1) с. 

5. Русский праздник : Праздники и обряды народного земледельческого календаря : Ил. 

энцикл. – Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2001. – 672 с. : ил. 

 

 

 

 

 

6 



 

Васильева Светлана Геннадьевна, 

библиотекарь Воскресенской сельской библиотеки-филиала 

МБУК ЦМБ 

 

Бенефис Бабы-Яги 

Игровая программа 

 

Целевая аудитория: дети 6 – 12 лет. 

Цель: прививать интерес к русскому фольклору. 

Оформление мероприятия: 

Зал украшен празднично в стиле «лесной опушки». 

 

Ход мероприятия 

Голос за кулисами: 

Живёт Яга с своим котом 

Потёрт её наряд. 

В глазах тоска, немой укор, 

И только потому, 

Что позабыли сказки люди 

Фольклор не нужен никому… 

Теперь уж дети вместо сказки 

В красивой книжке, где картинки, 

В смартфон уставятся надолго 

С него стирают все пылинки. 

И погрустневшая Яга, 

Всерьёз задумалась о том, 

Аккаунт в Твитер завести 

И прикупить айфон. 

Открыть свой сайт, 

И форум, чат. 

Кощея в модеры позвать 

И со страничек интернета 

«В гостях у сказки» излагать. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас необычный праздник 

«Бенефис Бабы Яги».  

Баба Яга – очень древнее славянское существо, это лесная старуха-

волшебница. Живёт она в избушке на курьих ножках, летает в ступе с метлой. 

Секрет долгожительства Бабы Яги не разгадан, но факт остаётся фактом, она 
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дожила и до нашего времени. И вообще, возраст у женщин неприлично 

спрашивать.  

Раньше непослушных детей родители грозились отдать Бабе Яге, так как 

она не любила детей. Так вот, сегодня мы с вами должны сделать обратное, 

чтобы Баба Яга полюбила детей.  

Встречайте, ребята, наша гостья – Баба Яга! 

Выходит Баба Яга. 

Баба Яга: Фу-фу. Русским духом пахнет, да ещё и деточки тут. Ох, до чего же я 

люблю с новыми людьми знакомиться (знакомится за руку с детьми). 

Ведущий: Сегодня мы решили устроить праздник, который посвящен только 

тебе. Расскажи нам немного о себе. 

Баба Яга:    

Непростая я старушка, 

Я живу в глуши лесной, 

Варю зелье из лягушек, 

Комаров и разных мушек. 

В ступе я летаю, 

В деревнях детей пугаю. 

Черный кот -  мой друг родной, 

Грустно там мне жить одной. 

Может нам повеселиться? 

Кто меня здесь не боится? 

Садитесь на метлу, я вас прокачу (катает детей на метле). 

Ведущий: Ой, спасибо, Баба Яга, развеселила детей.  

Ребята, вам понравилось летать на метле?  

Баба Яга, ребята для тебя приготовили сюрприз. 

Дети читают стихотворения. 

В глухом лесу стоит избушка 

На курьих ножках на опушке. 

Стоит от леса в двух шагах 

Живёт там Бабушка Яга. 
 

Ты, Яга моя, Яга, 

Костяная ты нога, 

По домам ты не летай, 

Малых деток не пугай. 

Будешь доброю, Яга, - 

Дам ватрушки, пирога. 
 

Бедная, бедная Баба Яга! 

Жизнь к ней, по-моему, очень строга.  
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Так одиноко старушке в домике на опушке. 

Гости не ходят, кругом – ни души. 

Всеми забыта в далекой глуши. 

Тихо сидит на крылечке, 

Ноет в груди сердечко. 

Как тут сердитой, скажите, не стать? 

Радость одна только – в ступе летать. 
 

У Бабы Яги захромала Избушка –  

Как Баба Яга, она тоже старушка. 

Коленка с утра очень сильно болит, 

Понятное дело – проклятый артрит! 

Лечить начинает  Бабуля Избушку: 

Горячей воды наливает в кадушку, 

И, зелья плеская туда понемногу, 

Попарь-ка, – она предлагает пей, – ногу! 

Что это за зелье – огромный секрет! 

Хранит его Бабушка тысячу лет! 

В нем сто мухоморов и почки березы, 

Две шкурки змеиных, кукушкины слезы, 

Еще паутина с окрестных кустов… 

Но точный рецепт я сказать не готов. 
 

Баба-Яга:   Ой, какие хорошие стихи про меня  ребята знают! А теперь 

посмотрим, какие вы знаете сказки про меня.  

 («Марья Моревна», «Баба Яга», «Гуси-Лебеди», «Царевна Лягушка», 

«Поди туда – не знаю куда…», «Василиса Прекрасная», «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде», «Золотые рога», «Огонь, вода и медные трубы», 

«Морозко», «Сестрица Аленушка и Братец Иванушка» и др.) 

Ведущий:    

Баба Яга взяла выходной, 

Быть надоело ей злюкой. 

Хочется ей поиграть с ребятней 

В парке в машинки и куклы. 

Баба Яга: Да я всегда хорошая и добрая. Ребята, а кто хочет в ступе 

прокатиться с метлой?  

Игра: 2 команды. Какая команда быстрее с метлой и одной ногой в ведре 

придет к финишу и позвонит в колокольчик. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Видишь, Баба яга, ребята у нас смышленые и 

умелые.  

9 



 

Баба-Яга (протяжно): Смышлёные? Это мы сейчас посмотрим. 

Баба Яга задаёт вопросы по сказкам. 

Баба-Яга: 

Где родился Колобок? (в печи). 

В какой сказке серый волк помог человеку? (Иван Царевич и Серый Волк). 

Кто из сказочных персонажей мог снять кожу с себя? (царевна Лягушка). 

Как называется волшебный головной убор? (Шапка-невидимка). 

Назовите имя сказочного царя долгожителя. (Кощей Бесмертный). 

Как звали Царевну Лягушку? (Василиса Премудрая). 

В каких государствах и царствах жили сказочные герои? (в Тридевятом 

Царстве, в Тридесятом Государстве). 

Баба Яга: Сказки знаете, а загадки отгадаете? 

Не берут в лукошко 

Красный гриб в горошку (мухомор). 
 

В ступе я летаю, 

А чем след свой заметаю (помело). 
 

Живёт в избушке 

У колченогой старушке. 

Как начнет мурлыкать, да петь 

Долго все будут храпеть (кот Баюн). 
 

В болоте живет, пиявок жует, 

Нос длинный, комаринный, 

Лохматая, сырая, 

Противная такая! (Кикимора Болотная). 
 

У него подружки 

Пиявки и лягушки, 

Весь зеленый и сырой, 

Летать мечтает… (Водяной). 
 

Это сказка, а не шутка 

Что была такая утка, 

В ней яйцо, игла в яйце 

Гибель на её конце. 

И без этих всех вещей 

Жить не мог старик … (Кощей). 
 

Ведущий:   Видишь, ребята не только играть и отгадывать умеют,  они еще и 

частушки поют. 

Ребята поют частушки, переодетые Бабками Ёжками.  
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Буду жить как все –  

Ступу выброшу,  

В доме каменном 

Жильё выпрошу. 
 

Поклянусь своей  

Костяной ногой 

Стану завтра же 

Я совсем другой. 
 

К черту вредности,  

К черту годости, 

Обещаю есть 

Только сладости! 
 

Обещаю стать 

Бабкой – паинькой. 

Помогать во всем 

Деткам маленьким. 
 

Закажу себе 

Платье новое. 

Пусть кричат мне в след: 

«Бабка клёвая!» 

Баба Яга: Ах, вы так! Ну, хорошо. А вот эту игру вы знаете? Мы с Лешим в неё 

любим играть. Русская народная игра – Пятнашки. 
 

Игра: Очерчивается круг, играющие стоят за кругом. Баба Яга с метлой 

в руке стоит в центре круга. Ребята говорят слова: 

Баба Яга – костяная нога 

С печки упала, ногу сломала. 

Раз, два, три – лови! 

Ребята перепрыгивают через линию в круг и обратно, чтобы их метлой 

не задело. Если Баба Яга коснулась метлой, когда ребята находились в кругу, 

то они выходят из игры и выполняют задания. Например: пять приседаний, 

пять прыжков на одной ноге… А потом опять возвращаются играть. 

Ведущий: Ну как, Баба Яга, интересно с ребятами играть? 

Баба Яга: Да-да. Не такие уж они и плаксы. Петь, отгадывать и играть умеют. 

Спасибо вам, ребята, порадовали вы меня. Никогда мне так весело не было. 

Спасибо за праздник! 

Дети дарят цветы Бабе Яге. 

С бенефисом поздравляем! 

На прощание желаем 
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Сильной быть и непреклонной, 

Привлекательной и скромной. 

Не болеть, не унывать, 

В меру кушать, крепко спать. 

Никогда не волноваться, 

Не сердиться, не ругаться, 

Чаще кушать винегрет –  

Проживёшь пять тысяч лет! 

Ведущий: Ребята, а вы и впрямь молодцы, хорошо знаете русские народные 

сказки. Продолжайте читать их, посещайте как можно чаще библиотеку. 

Запомните: «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». 

 

 

 

 

Ватрушкина Лариса Александровна,  

                                                             заведующая городской библиотекой № 4  

                                                                                                           МБУК ЦМБ 

 

 

Праздничный парад загадок, считалок, пословиц и скороговорок 

Путешествие в устное народное творчество 
 

Целевая аудитория: школьники начальных классов.  

Цель: Раскрыть мудрость, поучающий смысл и совершенство формы 

загадок, считалок, пословиц и скороговорок. 

 Оформление мероприятия:  

1. Мультимедийная презентация «Мир русского фольклора» 

2. Музыкальное:  

 «Колыбельная песня» в исп. Натальи Фаустовой.  

3. Видеоматериалы:  

 Видеофрагменты «Русские потешки», студия «ПРОсвет- Медиа» 

«Пословицы и поговорки 3», «Веселые скороговорки» Веселый 

Гаечный ключ, «Кошкин дом» отрывок из м/ф. 

4. Книжная выставка «В стране устного народного творчества». 

                                            

Ход мероприятия 

                                                  Слайд 1 

«Праздничный парад загадок, считалок, пословиц и скороговорок»  
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Видеофрагмент «Русские потешки» 

Ведущий 1:  Добрый день.  Кто из вас знает, что такое «Устное народное 

творчество»?  

Устное народное творчество –  это «народная мудрость». Русский народ 

создал мудрые пословицы и хитрые загадки, весёлые и печальные песни, 

торжественные былины, героические, волшебные, бытовые и пересмешные 

сказки, прибаутки, потешки.  

В давние времена их сочиняли талантливые люди из народа. Мы не знаем 

их имён. Созданные ими произведения никто не записывал. Они передавались 

устно из поколения в поколение. Бабушки и дедушки, матери и отцы 

рассказывали сказки, пели песни, загадывали загадки своим внукам и детям. 

Когда те вырастали, они пересказывали то, что услышали своим детям. Каждый 

рассказчик добавлял, изменял или пропускал какую-то часть, для того, чтобы 

было ещё интереснее.  

Получалось, что над сказкой, песней, пословицей или загадкой работал не 

один человек, а много людей. Все это переходило из уст в уста, из поколения в 

поколение, от отца к сыну, от бабушки к внукам.  

   Вот почему произведения, которые передавались устно «из уст в уста» – 

и называются устное, создавал эти произведения народ – поэтому народное, 

творил, придумывал – поэтому творчество. 

 Теперь мы с вами можем читать русские народные сказки, отгадывать 

загадки, проговаривать скороговорки. 

Чтобы отправиться в путешествие, нам нужно сказать волшебное 

заклинание: 

(дети встают, произносят слова и выполняют движения) 

В ладоши хлопни раз - два - три! 

Руки к солнцу протяни. 

Вправо – влево наклонись 

И соседу улыбнись! 

– Молодцы! Теперь тихо садимся на свои места. Мы отправляемся в 

путешествие. 

Ведущий 2: 1 остановка: Колыбельные песни  

–Устное народное творчество сопровождает человека на протяжении всей 

жизни. Знакомство с ним начинается с самых первых дней жизни человека на 

Земле. 

Название песни «колыбельная» происходит от слова «колыбель», 

«колыбать».  

Раньше в деревнях колыбель представляла собой ящик, сделанный их 

луба – коры дерева и тонких дощечек, – который вешали на специальный 
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гибкий шест. При помощи веревки можно было качать малыша и заниматься  

своими  домашними делами. Для мальчиков делали колыбель из белого клена, 

чтобы росли здоровыми и крепкими. Кроме того, в колыбельку клали матрасик: 

для девочки из пшеничной соломы, а для мальчика из ржаной. 

Слайд 2 

картина «Колыбельная», художник Кирилл Лемох 

Мама покачивала ребёнка и пела песенку. Эта песенка как будто 

соединялась с покачиванием, и ребёнок быстрее засыпал. Колыбельные песни 

наполнены материнской любовью. Сыну или дочери сулят они грядущие удачи 

и благополучие: «Будешь в золоте ходить, чисто серебро носить». Издавна 

считалось, что такие песни защищают деток, становятся их оберегами. 

Например: 

Баиньки, баиньки, 

Купим сыну валенки 

Наденем на ноженьки, 

Пустим по дороженьке. 

Будет наш сынок ходить 

Новы валенки носить. 

Слайд 3 

«Колыбельная» в исп. Н. Фаустовой 

 

Ведущий 1: 2 остановка: Потешки и прибаутки.  

Слайд 4 

«Потешки» 

  Потешка – песенка-приговорка, сопутствующая игре с пальцами, руками 

и ногами ребёнка. Потешки сопровождают игры с малышом. У него 

вырабатываются привычки мыть руки, расчёсывать волосы, пользоваться 

носовым платком. «Водичка, водичка, умой моё личико». Потом начинаются 

самые первые игры, потешки: «Идёт коза рогатая...», «Ладушки».  

  Прибаутка – стихотворная, короткая, весёлая история, которая 

рассказывала мама своему ребёнку. Это маленькие сказочки, доступные детям в 

раннем возрасте. В них рассказывается незамысловатая история с простым 

сюжетом. 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь? 

Деткам спать не даёшь?  
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Слайд 5 

«Кошкин дом» отрывок из м/ф. 
 

Ведущий 2: 3 остановка: Скороговорки  

Слайд 6 

Картинка  «Скороговорки» 

  Когда ребёнок уже умеет говорить, но ещё не все звуки у него 

получаются, тут на помощь ему приходят скороговорки или чистоговорки. 

Скороговорка – весёлая и безобидная игра в быстрое повторение 

труднопроизносимых стишков и фраз. Вся прелесть скороговорки в том, что её 

с первого раза ни за что не проговоришь. У каждой скороговорки своя игра 

звуков и слов. Они не повторяются, в этом их секрет. Недаром в народе 

говорится: «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь», а мы 

давайте попробуем. 

Слайд 7 

( видео «Веселые скороговорки») 

А теперь устроим «Бой скороговорок». Приглашаются по 3 человека 

посоревноваться в произношении  скороговорок. Участники должны по 

очереди проговорить предложенные им скороговорки в быстром темпе.  

Скороговорки:  

1) Все бобры для своих бобрят добры.  

2) Задрожали зайки, увидев волка на лужайке. 

3) На   дворе галка, на берегу галька.  
 

Ведущий 1:4 остановка: Пословицы.  

Слайд 8 

Картинка «Пословицы» 

  «Без пословицы не проживёшь», – говорит старинная пословица, с этим 

трудно не согласиться. Пословица – это коротенькая притча. Она состоит из 

двух частей – картины, общего суждения и из толкования и поучения. Делятся 

на новые и старые, общие и частные, исторические, политические и т.д. 

 Пословицы складывались на Руси задолго до того, как появилась 

грамота. Старинные пословицы и поговорки живут в нашем родном языке и 

сегодня. Они украшают нашу речь, делают её ярче, живее, остроумнее. Знание 

пословиц и поговорок обогащает нашу речь. В народных пословицах 

отразились все стороны жизни народа.  

Слайд 9 

«Отгадай пословицу» по картинке.  

15 



 

Предлагаем  вам игру. Перед вами на экране представлены  картинки по 

пословицам. Ваша задача их соединить правильно и сказать, какая пословица 

получилась.  

Игра «Закончите пословицы».  

Старый друг лучше…(новых двух). 

Не имей сто рублей, …(а имей сто друзей). 

Терпение и труд…(всё перетрут). 

Ученье свет, …(а неученье тьма). 

Игра «Объясни смысл» 

В Сибири хоть и холодно, да не голодно! 

Сибирь — двенадцать месяцев зимы, а остальное лето. 

Дружно – не грузно, а один и у каши загинет. 

Слайд 10 

Мультфильм «Пословицы и поговорки» 
 

Ведущий 2:4 остановка: Загадки 

Загадка – это мудрёный вопрос, данный человеку для того, чтобы 

развивать в нём догадливость. Для загадок нет мелочей, нет ничего 

неинтересного. Загадка – игра на узнавание, отгадывание. Разоблачение того, 

что спрятано и скрыто.  

Слайд 11 

(Картинка «Загадки») 

Конкурс «Загадочная загадка».  

1. Начинаем с загадок о человеке:  

- Их не сеют, не сажают – 

Они сами вырастают. (волосы) 

- Два братца через дорогу живут 

А друг друга не видят (глаза) 

2. О доме:  

- Не лает, не кусает, а в дом не пускает. (замок) 

- Никого она не обижает, а все её толкают. (дверь) 

3. Загадки про огород. 

- Сидит Игнатка на грядке весь в заплатках, 

Кто его потрогает, тот и заплачет. (лук) 

- Закутан ребенок в сто пеленок. (капуста) 

4. О диких  сибирских животных: 

- Зверька узнаем мы с тобой по двум таким приметам: 

Он в шубке серенькой зимой, 

А в рыжей шубке – летом (белка)  
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- На овчарку он похож. 

Что ни зуб-то острый нож! 

Он бежит оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. (волк) 
 

Хозяин лесной просыпается весной, 

А зимой под снежный вой Спит в избушке снеговой. (медведь) 
 

Конкурс  Загадки-складки "Доскажи словечко". 

Дружнее этих двух ребят 

На свете не найдёшь. 

О них обычно говорят: 

Водой... (не разольёшь). 
 

Мы исходили городок 

Буквально вдоль и ...(поперек), 
 

И так  устали мы в дороге, 

Что еле ...(волочили ноги). 
 

Товарищ твой просит украдкой  

Ответы списать из тетрадки. 

Не надо! Ведь этим ты другу 

Окажешь...(медвежью услугу). 
 

Фальшивят, путают слова, 

Поют, кто в лес ...(кто по дрова). 
 

Ребята слушать их не станут: 

От этой песни уши ... (вянут). 
 

Конкурс «Загадки - обманки» 

Все ребята точно знают, 

Кошки очень громко… 

мяукают (лают) 
 

Скачет наш котенок ловко, 

Очень любит он … 

молоко (морковку) 
 

В Простоквашино он жил 

И с Матроскиным дружил. 

Простоват он был немножко, 

Звали песика... 

Тотошка ( Шарик.)  
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Слайд 12 

 «Устное народное творчество» 

  Итак, ребята, сегодня мы с вами немного узнали о том, что такое 

загадки, считалки, пословицы и скороговорки. Вспомнили несколько метких и 

очень точных высказываний, которые подарили нам наши предки. Память о них 

и их мудрости по сей день живёт в пословицах и поговорках.  

Употреблять в своей речи пословицы и поговорки не значит быть 

старомодным, a значит быть мудрым. Главное употреблять их к месту и по 

смыслу. Каждая пословица – это целый рассказ, который смог уместиться в 

одной фразе. Загадка – это мудренный вопрос, а потешка – это песенка-

приговорка. Используйте их в своей речи. Делайте свою речь более красивой и 

грамотной. И всегда помните, что «слово не воробей – вылетит – не 

поймаешь!» 
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Сказочное застолье 

Фольклорное путешествие по сказкам 

 

Целевая аудитория: учащиеся  начальных классов  

Цели мероприятия:   

 расширить знания детей о  русских  сказках, пословицах, загадках, 

 

18 



 

 познакомить  с  традиционными блюдами русской кухни. 

 Оформление мероприятия 

1. Мультимедийная презентация «Мудрость народная». 

2. Видеоматериалы: мультфильм «Каша из топора». 

3.Книжная выставка: «Богатство русского фольклора». 

 

Ход мероприятия 
 

Ведущий. Дорогие ребята! 2022 год объявлен Годом культурного наследия 

народов России. Культура народа разнообразна и многогранна.  А наша встреча 

посвящена  устному народному творчеству: пословицам, загадкам, небылицам,  

скороговоркам, играм, частушкам, песням и сказкам. Одним словом это все 

называют так: фольклор. Что в переводе значит «народная мудрость». 

Слайд 1. 

Русский фольклор 

Ведущий. Особенно интересны сказки русского народа. Их  раньше 

рассказывали, передавали из уст в уста. Они дошли до нашего времени уже в 

виде интересных книжек.  

Скажите, ребята, какие русские сказки вы знаете? 

 Истории из сказок могут казаться  целиком вымышленными, далекими от 

жизни. Но кое-что в сказках есть реальное. Например, еда.  

Сказочные блюда из народных сказок – это блюда нашей национальной кухни, 

и сейчас мы с вами вспомним сказки, в которых говориться о разнообразных 

русских  блюдах. А помогут нам в нашем увлекательном путешествии   

пословицы, загадки и скороговорки.  

Слайд 2. 

Русское застолье 

Ведущий.  На Руси всегда любили принимать гостей, встречали с радостью и  

щедростью. Знаменитое русское гостеприимство настолько глубоко вошло в 

жизнь народа, что о нем говорят даже в сказках.  

Давайте вспомним, как в сказках встречают гостей?  Ведь даже Баба-Яга знала, 

что сначала надо накормить, напоить, а уж потом спрашивать,  зачем пришел. 

«Всё, что  есть в печи, на стол мечи!»  –  гласит русская пословица. 

Ведущий. Начинаем наше знакомство со сказочной кухней.  

Назовите самое известное сказочное  хлебобулочное изделие. 

Конечно, это Колобок!  

А кто расскажет рецепт его приготовления?  
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«Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось 

муки пригоршни с две. Замесила на сметане, изжарила в масле и положила на 

окошечко постудить». 

Слайд 3. 

Сказка «Колобок» 

Ведущий. Хлеб всегда был главным продуктом  на русском  столе. По 

традиции, которая существует с давних пор,  дорогих гостей встречают хлебом 

да солью, караваем встречают на свадьбе молодоженов.  К хлебу относятся с 

особым почётом и уважением, и вам не стоит об этом забывать.  

Хлеб появился несколько тысяч лет  назад. Многие историки считают, 

что мысль запекать хлеб на огне пришла людям благодаря случаю. Во время 

приготовления каши, часть смеси попало в огонь, и получилась лепешка, 

которая очень привлекла людей своим поджаристым вкусом и запахом. 

Поэтому люди стали не варить зерно, а выпекать хлеб.  

А вы, ребята, знаете,  из чего пекут хлеб?   

Сельские жители пекли хлеб сами в русских печах, а в городе обычно покупали 

хлеб у булочников, которые выпекали его в больших количествах. 

Слайд 4. 

Хлеб и народная мудрость 

Ведущий.  Вот перед вами пословицы о важности хлеба  на обеденном столе: 

• Без соли, без хлеба –  половина обеда. 

• Хлеб –  всему голова. 

• Без хлеба не обедают. 

• Хлеба ни куска, так и в горнице тоска. 

• Кто трудиться рад, тот хлебом богат. 

Слайд 5. 

Блины. Масленица 

Ведущий. Отгадайте загадки! 

На сковородку –   ручейком, со сковородки –  солнышком. (Блин) 

Что на сковородку наливают, да вчетверо сгибают? (блин) 
 

Ведущий. Блины являются традиционным лакомством русского народа, одним 

из самых любимых  блюд. С давних времен блинами угощают перед дальней 

дорогой, поминают усопших, а начиная с 19 века, блины стали главным 

угощением  веселого праздника Масленицы.   

Блин – это образ солнца. Традиция выпекания блины на Масленицу  

связана с тем, что люди, как могли, пытались привлечь милость солнышка, 

уговорить его лучше  греть замерзшую землю.   
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Конечно же, на Руси сложено немало сказок о Масленице. Вот две сказки, 

которые очень любят дети читать, это "Солнце и блины",  сказка о том, как 

солнце заглядывало в гости в дом к бабе отведать блинов, но так и не 

дождалось угощения. Другая сказка не менее интересная и называется 

«Соломенная Масленица». 

Слайд 6. 

Скороговорки 

Ведущий. Особой любовью на Руси всегда пользовались  баранки, сушки, 

калачи и пироги. Объявляется конкурс скороговорок, нужно быстро и четко 

проговорить: 

 Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом. 

 Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 Утром спозаранку купил баран баранку. 

Ведущий.  Пироги издавна пеклись на Руси. Они  были символом домовитости. 

Что первоначально обозначало слово пирог?  

Название «пирог» произошло, как полагают, от слова «пир» и означает 

праздничный хлеб.  

Какие пироги пекли в русской печи?  

Много и часто готовили выпечку из ржаной муки. Она была намного 

дешевле, чем пшеничная. Из-за серого цвета ржаного помола пироги 

получались серо-коричневые. А пироги из пшеничной муки пекли по 

праздникам. В качестве начинки использовали различные крупы: гречку, горох, 

овес. Любили печь пироги в русской печи с яйцами, капустой, творогом, рыбой, 

изредка готовили пироги с мясом.  

С пирогами, как и с русской печью, многое связано в нашей культуре. 

Лучшее отражение истории – в сказках, а там мы и прибауток много знаем, и 

пословиц и поговорок про пироги. Давайте вместе их вспомним. 

Слайд 7. 

Пословицы о пирогах 

• Не красна изба углами, а красна пирогами! 

• Кому пироги да пышки, а нам желваки да шишки. 

• Тот дурак, кто пирогу не рад. 

• Были бы пирожки, будут и дружки. 

• А еще говорят, что в Рязани пироги с глазами: их едят, а они глядят! 

Слайд 8. 

Сказка «Маша и медведь» 

Ведущий.   

Скажите, из какой сказки эти строки: «присядь на пенек, съешь 

пирожок»?  А  в каких сказках еще упоминаются пироги?  
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Конечно это сказка «Гуси  - лебеди». Свои пирожки предлагает печка девочке, 

говорит ей:  «…съешь моего ржаного пирожка…». 

А кто ещё помогал девочке найти братца?  

В волшебной стране можно встретить всё, и даже «молочные реки с 

кисельными берегами». 

Слайд 9. 

Сказка «Гуси - лебеди» 

 Ведущий. Вот отрывок из сказки:  

«Увидела его сестра, подкралась, схватила и унесла; а гуси за нею в погоню 

летят; нагонят злодеи, куда деваться? 

Бежит молочная речка, кисельные берега. 

 Речка-матушка, спрячь меня! 

–  Съешь моего киселика! 

Нечего делать, съела. Речка ее посадила под бережок, гуси пролетели».  

Ведущий.  Распространённым блюдом  в русской кухне были кисели. Кисель 

по-старорусски можно приготовить практически из любой муки, какая есть в 

доме. Самый известный и любимый кисель – овсяный. Раньше, чтобы сварить 

кисель требовалось несколько дней. Он ставился на закваске и был 

действительно кислый. Отсюда и название: «кисель» значит «кислый».  

На Руси готовили густые кисели (остывшие кисели такие плотные, что их 

можно было резать ножом), Сладкие кисели появились позже, когда в России 

стали выращивать картофель и стали делать крахмал. Сегодня кисели варят из 

свежих и сушеных фруктов и ягод, соков, сиропов, молока. 

Слайд 10 

Сказка «Лиса и журавль» 

Ведущий.  Отгадайте, ребята, загадку: 

Колотил да колотил 

по тарелке носом – 

ничего не проглотил 

и остался с носом... 

Ведущий.  Это  так лиса  потчевала журавля в сказке «Лиса и журавль» манной 

кашей, размазанной по тарелке.  

А какие сказки вы ещё вспомнили, где варили кашу?   

Каша встречается  еще в сказке «Каша из топора». Солдат, благодаря своей 

смекалке, сказал старухе, когда та поскупилась накормить его: «…Коли нет 

ничего можно и из топора кашу сварить». Что  из этого получилось, мы сейчас 

посмотрим. 

Просмотр мультфильма «Каша из топора» 

22 



 

Ведущий.   Ребята, про кашу есть немало скороговорок, которые нужно 

произносить правильно и быстро. Конкурс скороговорок. 

• Ела, ела Клаша кашу с простоквашей.  

• Саше дали кашу, а Клаше простоквашу. 

Слайд 11. 

Скороговорки 

Ведущий.   Каша занимает первое место в русской кухне. Каши  были 

повседневным блюдом. Их варили из гороха, гречневой, пшеничной или 

ячменной крупы. Подавали как отдельно, так и с мясом, рыбой, овощами, 

грибами. Заправляли кашу салом, маслом. Популярным блюдом была каша из 

тыквы. Каша считается праматерью хлеба. Недаром говорится: «Каша –  

матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной».  

В старину на Руси кашу готовили в русской печи. В древней Руси каша 

была особенным блюдом. Её готовили и на праздники, и на пиры, и на 

поминки. Ни одно большое или маленькое событие в жизни людей не 

обходилось без каши. Ели кашу все – и бедные и богатые. Давайте, вспомним,  

из какой  крупы варятся каши? Из каких растений получают крупу? 

Ведущий.   Отгадаем, ребята, загадки. 

• Черна, мала крошка, а пользы в ней много.  

• В воде поварят, кто съест – похвалит (гречка) 

•  Вырос в поле дом. 

Полон дом зерном. 

Стены позолочены, 

Ставни заколочены. 

Ходит дом ходуном 

На столбе золотом (колос) 

• В поле серёжки на тоненьких ножках (овёс)  

 Ведущий.     У русских в старину существовал обычай: с недругами при 

заключении мира обязательно в знак примирения съедать кашу, 

приготовленную вместе. Поговорка «кашу с ним не сваришь» идет от этого 

обычая.    

Слайд 12. 

Сказка  «Крылатый, мохнатый да масленый» 

Ведущий.   Щи – основное  жидкое горячее блюдо на русском столе. Со 

значением щей в повседневной жизни были связаны русская пословица «Щи да 

каша – пища наша».  

Щи встречаются в сказке «Два Ивана»: «на скатерти и пироги и калачи, и 

с мясом щи», в сказке  «Крылатый, мохнатый да масленый». Щи едят, да 

нахваливают: «Эх, щи так щи, боярские щи, как хороши да жирны!». 
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Щи  – блюдо с многовековой историей, неотделимое от русской 

культуры. Главное, что есть в составе щей – это свежая или квашеная капуста.  

Ведущий.    Отгадайте загадки и вспомнте, какие овощи нужны, чтобы сварить 

щи.  

• Под землёй птица  

• Гнездо свила, яиц нанесла (картофель) 

• Пришла панья в красном сарафане, 

• Начали раздевать, стали плакать и рыдать (лук) 

• Сидит Ермошка на одной ножке, на нем сто одёжек:  не шиты, не кроены, а 

весь в рубцах (капуста). 

Ведущий.   Щи с мясом более полные по составу, так и назывались  – богатые; 

про другие говорили – пустые, их порой варили из одной капусты да лука. 

Однако будь «богатые» щи,  или «пустые», всегда сохранялся традиционный 

способ их приготовления, и связанный с ним вкус и аромат. Огромное значение 

для создания особого, неповторимого вкуса щей имело то, что они 

приготовлялись, а затем томились  в русской печи. Несравнимый ни с чем  

аромат щей   всегда стоял в русской избе. 

Слайд 12. 

Русская печь 

Ведущий.   А теперь ответьте на вопрос: Что из избы не вытащишь, из угла в 

угол не переставишь? Да, ребята,  это печь.  

Русская печь занимает особое, почетное место в культуре. Она  –  частый герой 

фольклора, русских сказок.  

Вы помните русские сказки, где встречается печь? 

Это «Гуси  – лебеди», где девочка разговаривала с печкой, там печь наделяется 

человеческими чертами. И это вполне справедливо, ведь в той избе, где стоит 

русская печь, пекут пироги, всегда тепло и уютно. 

Устройство русской печи предполагало  не только приготовление еды, 

отопления, но  и лучшее в доме спальное место. Полати или, по-другому, 

лежанка находились сверху, где всегда было тепло и приятно спать.  

Тут снова мы вспоминаем русский фольклор и Емелю, который целыми 

днями лежал на печи, а потом на ней же к царю приехал. 

Ведущий.   В конструкции печки было место и для хранения посуды, оно 

называлось шесток, и для одежды, обуви, сушки трав и грибов. Само место, где 

пекли пироги, имело название горнило. Русские печи были предназначены, в 

первую очередь, для приготовления еды и отопления дома. В горнило 

отправляли чугунки –  горшочки, в которых варили и подогревали еду.  
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Пища в русской печи готовилась почти без кипения благодаря тому, что 

температура печи постепенно понижалась, ведь печь сначала протапливали, а 

затем готовили в ней. Таким образом, пища в русской печи больше парилась,  

 или, как говорили прежде, томилась. Поэтому особенно вкусными 

получались  пироги, каши, супы, щи из квашеной капусты. 

Ведущий.   У кого-нибудь есть русская печка в доме?  

Русская печь, отслужив верой и правдой не менее 3000 лет, в настоящее время 

полностью ушла из городского быта и постепенно уходит из сельских домов.  

Но  сегодняшнее путешествие  возвращает нас в мир русской старины, и мы с 

вами узнали, что в сказках не только вымысел. Об этом говорят блюда русской 

кухни, дошедшие  до наших дней. Читайте русские сказки, смотрите    фильмы 

и мультфильмы по старинным сказкам. Это, ребята, наша история, наша 

культура, наши народные традиции! 
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Люди старшего поколения, пенсионеры. 

Цели:  

 привлечение максимально возможного количества пожилых людей к 

активному участию в народном творчестве и проведении культурного 

досуга; 

 создание для пожилых людей, занимающихся творчеством, возможности 

общения. 

Оформление мероприятия: 

1.  Мультимедийная презентация «Чудо чудное, диво дивное». 

2.  Музыкальное: 

 Русская плясовая.  

3. Видеоматериалы: 

 Видеоряд о народных промыслах.  

4.  Выставка-инсталляция «Русь-красавица мастерами славится». 

5. Материалы и заготовки для мастер-класса по росписи в стиле «гжель» и 

«хохлома». 

 

Ход мероприятия 

Слайд 1 

(Чудо чудное, диво дивное. Русская плясовая) 

Ведущий 1: 2022  год объявлен годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. По всей стране пройдут фестивали, 

ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, концерты творческих 

коллективов. 

Полюбить Россию можно лишь тогда, когда увидишь всю прелесть 

русской природы, сквозь душу пропустишь трагическую и героическую 

историю русского народа, удивишься красоте архитектурных ансамблей, 

послушаешь прекрасную музыку, прикоснешься к истинным творениям 

русского народа. 

Ведущий 2: Всем сердцем любя родную сторону и любуясь ею, русские люди 

не только воспевали в песнях и сказках ее красоту, но и создавали простые 

предметы обихода, украшенные яркой нарядной росписью, в которой оживали 

любимые природные мотивы.  

Ведущий 1: Народные художественные промыслы восходят к древности, к 

домашним промыслам и деревенскому ремеслу. 

 А что такое ремесло и чем оно отличается от промысла?  

Ремеслом, как правило, владеет один человек. Это навыки, которые позволяют 

ему создать предмет декоративно – прикладного искусства. Промысел – когда 
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люди семьями, селениями овладевают ремеслом с целью продажи своих 

изделий.   

Ремесло кормило человека, одевало и обувало его. Недаром русская 

пословица гласит: «Ремесло не коромысло – плеч не оттянет, а само 

прокормит». А еще в народе говорили: «Что ни ремесло, то и промысел», «Не 

без ума, так и не без промысла», «Только воровство не промысел».  

Ведущий 2: Сохранились ли в России ремесла сегодня? Какие?  

(Хохлома, Гжель, Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка, Вологодское 

кружево, Елецкое кружево, тульские самовары и т.д). 

Слайд 2 

(Собери пословицу) 

Игровая пауза –  игра «Собери пословицу». На каждом столе лежат листки с 

отдельными словами. Команды участников должны собрать пословицу.  

 Ремесло не коромысло – плеч не оттянет. 

 Какова пряха, такова на ней рубаха. 

 И то ремесло, что умеет сделать весло. 

 Были бы руки, а ремесло будет. 

Ведущий 1: Издавна весь быт русского человека был пронизан любовью к 

красоте. И хотя время меняет наши представления о прекрасном, мы с 

гордостью сегодня восхищаемся искусством народных мастеров, умеющих 

выявить природные свойства материала, его красоту. Народные мастера в своём 

творчестве использовали то, что давала им сама природа – дерево, глину, кость, 

лён, шерсть. Природа же постоянно служила и главным источником 

вдохновения народных умельцев. 

Слайд 3 

(Видеоролик о народных промыслах) 

Долгими зимними вечерами мастеровые люди резали миски и ложки, 

ткали, вышивали, плели лапти, корзины. Пусть и не отличалось убранство избы 

разнообразием мебели, но стол, лавки, скамьи, сундуки – всё делалось с 

любовью: украшалось резьбой, расписывалось красками. Мастерство 

передавалось от поколения к поколению. Поэтому неудивительно, что обычные 

бытовые предметы становились всё совершеннее. 

Интерес к традиционным народным промыслам очень велик и по сей 

день. И мы надеемся, что наша небольшая экскурсия в мир народных ремёсел 

станет для вас интересной и познавательной. 

Слайд 4 

(Посуда в стиле «гжель») 

Ведущий 2: Морозный узор на белом снегу, трогательные сцены крестьянской 

жизни и незамысловатые, но тем и очаровательные пейзажи, отточенный стиль 
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и особый, «фирменный» мазок… Все это можно назвать двумя словами – 

гжельская роспись.   

«Земля песчаная, хлеб средственный, покосы худшие, лес дровяной, 

крестьяне на оброке промысел имеют деланием разных сортов посуды и 

сервизов…» –  так в конце XVIII века ревизоры описывали район Подмосковья, 

где зародилась гжель. 

«Золотую жилу» местные жители нашли буквально под ногами. Богатые 

месторождения глины способствовали развитию гончарного ремесла. Из 

гжельской глины местные мастера изготавливали «аптекарские и алхимические 

сосуды», посуду, строительные материалы и даже примитивные детские 

игрушки.  

Ведущий 1: Изначально гжель была разноцветной. С XVII века мастера 

расписывали свои изделия яркими красками: лиловыми, желтыми, зелеными и 

коричневыми. Расцвет Гжели пришелся на время деятельности «Товарищества 

производства фарфорово-фаянсовых изделий М.С. Кузнецова» в конце XIX — 

начале XX века.  

Слайд 5 

(Видеоролик о работе гжельских мастеров) 

Синяя роспись стала визитной карточкой гжели лишь с середины 20-х 

годов XX века. Переход на роспись кобальтом историки объясняют влиянием 

голландских мастеров. В то время в моду вошли голландские изразцы и 

китайский фарфор. Гжельские мастера переняли этот опыт: получилось красиво 

и недорого. «Примерила» кобальт гжель – да так бело-синей и осталась. Кстати, 

до обжига рисунок на изделии имеет черный цвет. И только под воздействием 

высоких температур краски приобретают привычную нашему глазу синеву. 

Используя только одну краску, художники получают более 20  оттенков синего. 

В наше время так называемый «Гжельский куст» насчитывает около 30 

населенных пунктов, в которых изготавливаются изделия из гжели. Центром 

этого промысла является город Гжель, расположенный  на территории 

Раменского района Московской области.  

Традиционный узор гжели – роза. Она получила название Агашка, так как 

в XIX веке среди художниц было много девушек с именем Агафья. На 

сегодняшний день завод имеет в своем ассортименте около 700 различных 

изделий, больше половины из них считаются художественным достоянием.  

Слайд 6 

(Посуда, расписанная в стиле «хохлома») 

Ведущий 2: 

Роспись хохломская, 

Словно колдовская, 

В сказочную песню 

Просится сама. 

И нигде на свете 
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Нет таких соцветий. 

Всех чудес чудесней  

Наша Хохлома. (П.Синявский)  

 

На всю Россию известна нижегородская декоративная хохломская 

роспись. Промысел зародился в XVII веке в селе Хохлома, расположенном на 

территории бывшего Семеновского уезда Нижегородской губернии, известного 

в старину крупными старообрядческими монастырями. Не случайно в 

знаменитом романе Андрея Мельникова (Печерского) старообрядцы 

Семеновского уезда занимаются изготовлением деревянной посуды. 

Занимались этим и в Хохломе. Расписывали они деревянную посуду и мебель. 

В основном использовались черный, красный, золотистый, иногда зеленый 

цвета.  А знаете, как родилось это чудо?    

Старинное предание рассказывает: жил когда-то в нижегородских лесах, 

на берегу тихой реки, человек. Кто он и откуда пришел, нам не ведомо. 

Вырезал тот человек деревянные чашки да ложки и так их расписывал, что, 

казалось, сделаны они из чистого золота. Узнал об этом царь и рассердился: 

«Почему у меня во дворце нет такого мастера?! Ко мне его! Немедленно!». 

Стукнул посохом, топнул ногой и послал солдат, чтобы доставили умельца во 

дворец. Отправились солдаты выполнять царский приказ, но найти чудо - 

мастера не смогли. Ушел он, но прежде научил местных крестьян делать 

золотую посуду.  

Вырезанную из дерева,  ее покрывали льняным маслом, 

натирали  оловянным порошком,  обжигали. От жары масло желтело, а олово 

сквозь него на золото становилось похоже. А узоры с лугов да лесов 

перенесены – травка да листочки, цветы да ягоды. Просто! А восхищениям да 

восторгам – конца нет. Такую посуду и на царский стол поставить не зазорно. 

Но не только для царских столов создавали мастера посуду с хохломской 

росписью, украшала она крестьянские праздники да свадьбы. Хозяйка выставит 

ее для дорогих гостей. Пусть и не богатое угощенье, но от всей души… Самой 

почётной посудой на столе была солоница (показать изделие). Особое место 

занимала и деревянная ложка (показать ложки разных размеров). 

Слайд 7 

(Никита и Акинфий Демидовы, основатели металлургических заводов) 

Ведущий 1: В середине XVIII века на Урале, где находились металлургические 

заводы Демидовых, зародился новый вид промысла. Местные мастера стали 

расписывать металлические подносы. Интересно, что такие мастерские 

появились в городах, где немалую часть населения составляли старообрядцы, 

которые до сей поры имеют там моленные и храмы. Это Нижний Тагил, 

Невьянск и Выйск.  
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Промышленники Демидовы, курировавшие этот промысел, весьма 

заботились о качестве и художественной ценности изделий. С целью обучения 

и подготовки профессиональных кадров они основали в 1806 году школу. 

Исторический стиль тагильских подносов был создан благодаря этой школе и 

самому авторитетному ее преподавателю – выпускнику Императорской 

Академии художеств Василию Ивановичу Албычеву. 

Слайд 8 

(Жостовские подносы) 

Расписные тагильские подносы продавались по всей стране. Подобные 

изделия стали пытаться производить и в других местах. Самой удачной такой 

попыткой стала организация производства расписных подносов в деревне 

Жостово Московской губернии.  

Подносы, изготавливаемые там, получили известность в первой половине 

XIX века. С тех пор этот вид промысла получил наименование «жостовская 

роспись». До наших дней промысел росписи подноса сохранился только в 

Нижнем Тагиле и Жостово. Роспись делается главным образом по черному 

фону. Основные ее мотивы: цветочные букеты, как пышные садовые, так и 

мелкие полевые цветы; уральские пейзажи или старинные города. На 

некоторых старинных подносах можно увидеть людей, сказочных птиц. 

Расписные подносы используются либо по назначению (под самовар, для 

сервировки стола), либо для украшения интерьера. По форме подносы бывают 

круглые, восьмиугольные, прямоугольные, овальные. 

Слайд 9 

(Изделия Палехской миниатюры) 

Ведущий 2: В нашей стране и далеко за рубежом широко известна палехская 

миниатюра. Это тот редкий случай, когда народный промысел сформировался 

не в старину, а уже в советское время, вскоре после революции. Это необычное 

ремесло стало известно благодаря мастерам поселка Палех Ивановской 

области. В прошлом это село находилось на территории Вязниковского уезда 

Владимирской губернии, известного иконописными мастерскими и 

старообрядческими скитами. 

После Октябрьской революции и начала гонений на религию палехским 

иконописцам пришлось искать новый способ заработка. Таким образом, многие 

переквалифицировались в мастеров лаковой миниатюры.  

Этот вид миниатюры выполняется темперой на папье-маше. Для 

изготовления красок применяют природные материалы: минералы, служащие 

пигментом (к примеру, красные глины, кадмий, сиену и др.), смешивают с 

водой, уксусом и яичным желтком. Кисти для работы изготавливают из 

беличьего меха. Как правило, расписываются шкатулки, ларцы, пудреницы, 
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броши, панно, пепельницы, сигаретницы, игольницы и другие предметы. 

Роспись делается золотом на черном фоне. Оригинальная технология прошлого 

столетия, которую применяли первые палехские умельцы в 1920-30-е годы XX 

века, сохранилась частично.  

Характерные сюжеты палехской миниатюры заимствованы из 

повседневной жизни, литературных произведений классиков, сказок, былин и 

песен. Немало сюжетов посвящено событиям истории, включая революцию и 

Гражданскую войну. Есть цикл миниатюр, посвященный освоению космоса.  

На сегодняшний день Палех – это известнейший в мире центр иконографии и 

лаковой живописи, не имеющей аналогов в мире. 

Слайд 10 

(Федоскинская миниатюра на шкатулках) 

Ведущий 1: Федоскинская миниатюра – это еще один вид традиционной 

русской лаковой миниатюрной живописи.  

В 1795 году в селе Данилково (сейчас оно входит в состав села 

Федоскино) московский купец Петр Коробов основал небольшую артель, 

которая делала лакированные армейские козырьки. А вскоре там стали 

изготавливать предметы из папье-маше. С этой техникой Коробов 

познакомился, когда путешествовал по Германии. Он посетил фабрику, 

известную своими лакированными табакерками, мебелью, предметами декора. 

Нескольких мастеров Коробов пригласил на свое производство. Там же, в 

Германии, он купил необходимые краски и лаки.  

 Федоскинские изделия выполняются масляными красками на папье-маше.  

В отличие от миниатюр Палеха, приемы которых пришли из иконописи, 

федоскинская миниатюра изначально формировалась как вид прикладного 

искусства, отсюда и манера письма более «приземленная». Основные мотивы 

миниатюры: «тройки», «чаепития», сцены из жизни крестьян. Наиболее высоко 

ценились ларцы и шкатулки, которые были украшены сложными 

многофигурными композициями – копиями картин русских и 

западноевропейских художников.  

Слайд 11 

(Городецкая роспись) 

Ведущий 2: Городецкая роспись появилась в середине XIX века в районе 

старинного города Городца Нижегородской губернии. Усилиями старообрядцев 

Городец стал центром деревянного кораблестроения и торговли хлебом. 

Купцы-старообрядцы жертвовали значительные суммы на строительство 

церквей, на содержание больниц, приютов для сирот, народное просвещение и 

благоустройство города.  
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Городецкий стиль отличается, прежде всего, содержательностью. В 

росписях основное впечатление дают жанровые сцены. Она очень яркая и 

лаконичная. Основными темами росписи являются сцены из сказок, фигурки 

коней, птиц, цветы, крестьянский и купеческий быт. Роспись выполняется 

свободным мазком с белой и черной графической обводкой. Городецкой 

росписью украшали прялки, мебель, ставни, двери, сундуки, дуги, сани, детские 

игрушки. 

Слайд 12 

(Образцы вологодского кружева) 

Ведущий 1: Один из самых старинных русских промыслов зародился в 

Вологодской области в XVI веке. Однако до XIX века кружевоплетение было 

домашним ремеслом, им занимались, прежде всего, частные мастерицы. С 

увеличением популярности вологодского кружева производство изделий 

поставили на поток.  

В XIX веке в окрестностях Вологды появились кружевные фабрики. 

Кружево – удивительное творение человеческой фантазии, зародилось как вид 

декоративного украшения изделий из ткани и со временем обогатило сферу 

искусства, поражая роскошью ажурных узоров и переплетений.  

Слово «кружево» происходит от «окружать», украшать нарядной 

отделкой края одежды и других предметов из тканей. Кружевоплетение было 

известно на Руси издавна. Им занимались женщины всех сословий. Платье 

царей, князей и бояр украшало кружево из золотых, серебряных и шелковых 

нитей; в народной одежде использовалось кружево из льняной пряжи, а с конца 

XIX века – из хлопчатобумажных нитей.  

Кружевной промысел в Вологодской губернии достиг расцвета во второй 

половине XIX века. Если в 1893 году плетением занимались четыре тысячи 

мастериц, то в 1912 году их было почти сорок тысяч. Известность вологодского 

кружева перешагнула границы страны. Вологодское кружево сегодня – это 

прежде всего кружевная фирма «Снежинка», где работают профессиональные 

кружевницы и опытные художники; это профессиональное училище, где 

обучают будущих кружевниц. 

Слайд 13 

(Продукция Гусевского Хрустального завода) 

Ведущий 2: Гусь Хрустальный известен на весь мир как город стеклодувов, 

расположенный в 50 км от Владимира.  Собственно, и появился он благодаря 

стекольному производству, с которым в этом городе с интересным «птичьим» 

названием связано практически все. 

Слайд 14 

(Основатель Гусевского стекольного завода А.В.Мальцов) 
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Так почему гусь? Да еще и хрустальный? Тут все очень просто: название 

населенного пункта к лапчатому не имеет никакого отношения (несмотря на то, 

что гусь изображен на гербе города), а происходит оно от речки Гусь, на 

которой в 1756 году московский купец Аким Васильевич Мальцов основал 

свою стекольную фабрику.  

Места в Мещере идеально подходили для организации завода. Лес, 

огнеупорная глина, песок – всего было в избытке. Мастеров – стеклодувов 

специально привезли из Можайска. История промысла – это история семьи, 

поскольку основателем мальцовского стекольного района является Аким 

Мальцов, построивший первый завод. После уже его дети и внуки продолжили 

строительство, создавая новые заводы и фабрики, каждая со своей 

специализацией.  

Внук Акима – Иван Мальцов специально уезжал за границу, чтобы там 

изучить тонкости европейских технологий выпуска хрусталя самого высокого 

класса. Полученные знания он внедрил на своих заводах, которые вскоре стали 

лучшими в стране. Подтверждение тому – «большая золотая медаль», 

завоеванная продукцией на выставке в Санкт-Петербурге в 1833 г.  

В то время лидерство на мировой арене по выпуску цветного стекла и 

изделий из хрусталя оставалось за чешскими мануфактурами, славившимися 

богемским стеклом. Когда Николай I, в эскорте которого состоял Иван 

Мальцов, побывал в Чехии с монаршим визитом, промышленник не упустил 

возможности купить рецепт изготовления богемского стекла, немедленно 

внедренный на заводах в Гусе Хрустальном.  

Население теперь уже города росло, а продукция пользовалась успехом. 

Так продолжалось до 1996 года, когда завоевав свою последнюю награду – 

престижный международный кубок «Золотой Меркурий» за сбережение 

историко-архитектурного наследия города, заводские цеха прекратили свою 

работу. Из-за непростой экономической обстановки с 90-х годов в Гусе 

Хрустальном, завод так и не был полностью запущен. В декабре 2013 года 

удалось запустить только один – 4-ый цех, который работает и сейчас, 

выпуская художественные произведения стекольного искусства. 

 

Матрешка 

Слайд 15 

(Русская матрешка) 

Ведущий 1: Игрушки появились одновременно с появлением человека. А 

русской матрёшке всего лишь около 120 лет. По одной из версий история 

появления русской матрешки началась в столице, в магазине игрушек «Детское 
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воспитание», где делали куклы с целью демонстрации одежды населения 

различных уголков страны.  

Слайд 16 

(Матрешка С. Малютина)  

Работавшй здесь Сергей Малютин, взяв за основу японскую куклу в виде 

вложенных друг в друга шарообразных, ярко раскрашенных фигурок 

мифического старичка, придумал и сделал собственную разъемную куклу. 

Матрешка Малютина держала в руках темного кочета, была одета в вышитую 

рубаху, сарафан и белый нагрудник, на голове – платок. Внутрь вкладывалось 

еще 8 фигурок, на которых женские изображения чередовались с мужскими. 

Последняя была выполнена в виде спеленутого младенца. Первую матрешку 

мастер раскрасил гуашевой краской. Сейчас это изделие находится в Сергиево-

Посадском музее. Имя кукле дали непроизвольно. В конце 19 века Матрёна 

было самым распространенным женским именем. 

Слайд 17 

(Богородская деревянная игрушка) 

Ведущий 2: История богородской деревянной игрушки насчитывает больше 

350 лет. Изготовлением ее начали заниматься в XV – XVI веках, в одноименном 

селе близ Сергиева Посада Московской области. Изначально мастера по 

обработке и художественной резке дерева трудились по заказам скупщиков. 

Они готовили основу, которую уже после раскрашивали в Сергиевом Посаде. 

Окончательно, как промысел, изготовление богородских игрушек 

сформировалось в конце XVIII – начале XIX века, когда весь процесс 

изготовления был передан мастерам из села Богородское. Их они 

разрабатывали, определяясь с тематикой, изготавливали основы и при 

необходимости расписывали. 

В начале XX века в этом же селе организовали артель, в которой готовили 

мастеров резки игрушек, передавая им накопленные знания, техники и умения. 

Во время  войны и из-за экономических неурядиц артель временно 

закрывалась, и после с новой силой заработала уже в советское время. Фигурки 

скульптурного плана отличались отсутствием четко выраженных черт.  

Также вырезались богородскими мастерами игрушки с движущимися 

конструкциями. Фигурки крепились мастерами на плашки, которые двигались 

относительно друг друга, также внутрь их монтировались  пружины с кнопками 

Сюжетом для изготовления игрушек выбирались эпизоды из обычной жизни. 

Например, сапожник изображался в момент изготовления сапог, пряха сидела с 

веретеном за прялкой, лесорубы рубили дрова, гусары восседали на конях, 

барышни изображались с цветками в руке.  
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Традиционно богородские деревянные игрушки вырезали из массива 

липы. Среди всех деревьев эта древесина наиболее мягкая и податливая. 

Вначале заготовленные и высушенные стволы распиливали на небольшие 

брусочки и только после этого они отправлялись в работу к мастерам. Брусочки 

ремесленники раскалывали самостоятельно, парой взмахов на четыре части. 

Именно такой формы заготовки были наиболее удобными для работы. 

Вырезали фигурки с помощью специальных ножей и напильников. Из 

цельного куска делались дорогие виды игрушек, а из оставшихся щеп 

изготавливали игрушки попроще. После заготовки всех элементов игрушки, 

она собиралась и отправлялась на роспись. Хотя встречаются игрушки вовсе не 

окрашенные. 

Слайд 18 

(Дымковская глиняная игрушка) 

Ведущий 1: Дымковская игрушка «родилась» в Кирове. Пять столетий назад за 

речкой Вяткой находилась небольшая слобода Дымково, куда царь Иван III 

приказал переселить жителей из северных регионов России. Среди них 

оказалось много талантливых мастеров гончарного дела, которые на новом 

месте развернули активную деятельность по производству игрушек. Целые 

семьи были вовлечены в рабочий процесс: одни добывали глину и делали смеси 

из комового мела; другие  лепили игрушки, третьи  их обжигали, четвертые  

белили и разрисовывали. 

Четыреста лет развивался дымковский промысел. За это время сложились 

свои темы, образы, характерные рисунки. Дымковская игрушка — это 

воплощение жизни в самых радостных красках. Не удивительно, что к началу 

19 века свистульки из Дымкова завоевали любовь жителей всей России. В год 

производилось больше 100 тысяч игрушек, которые продавались в столице и 

Оренбургской губернии. Над их созданием работали 59 семей из Дымково.  

Традиционные образы дымковских игрушек  –  барыня, кавалер, 

домашние животные, индюк. Все они выполнены в ярких цветах, призывающих 

показать радость жизни. Для создания фигурки используется глина и речной 

песок. По правилам, это должна быть вятская красная глина. Каждая деталь 

игрушки создается отдельно: из шарообразного комка глины формируется тело, 

на которое «собираются» остальные части (ножки, ручки, голова, аксессуары и 

т.д.).  

Готовый образ сушится на открытом воздухе несколько суток. Затем 

обжигается на огне. Раньше для этого использовали русскую печь. Сегодня –

муфельную, где температура достигает 1000 градусов. Когда заготовка 

остывает, ее отбеливают темперными красками. Наши предки для этой цели 

использовали молоко. 
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На следующем этапе создания игрушки –  раскраске, используются 

только чистые цвета без смешивания. В старину для этого брали естественные 

красители на основе яиц, молока, сажи, уксуса, темперы. Сегодня есть готовые 

акриловые краски. Главное требование: яркость и естественность.  

Традиционные цвета дымковской игрушки: синий, красный, желтый, 

изумрудный, голубой, зеленый, оранжевый. Белая и черная краска 

используются в минимальном количестве для придания акцента на отдельных 

участках. Каждый цвет, который задействован в дымковской игрушке, имеет 

свое значение. Белый символизирует чистоту; черный –  ложь; зеленый – 

природу; красный – силу, здоровье; синий – небо.  

Ведущий 2: О каких промыслах мы еще не вспомнили?  

Филимоновская игрушка, Ростовская финифть, Филигрань, Каслинское литье, 

Павловопосадские платки, Скопинский гончарный промысел в Рязани, 

золотное шитье Торжка (Тверская обл.). Здесь расшивались сафьяны, 

кошельки, пояса, сёдла, заготовки для обивки мебели и карет. 

Слайд 19 

(Торжокское золотное шитье) 

Слайд 20 

(Игровая пауза.  Составить слова из букв слова «МАТРЁШКА») 

(мат, мак, март, каша, карта, трёшка, тёрка, тара, шар, шмат, шатёр, ар, 

рама, рак ) Победитель аукциона получает приз. 

Ведущий 1: Какими промыслами славится Омская область?  

Народные промыслы Омской области: резьба по дереву, обработка бересты, 

ткачество, вышивка, прядение и орнаментальное вязание на спицах, роспись по 

дереву, лозоплетение, плетение опоясков, гончарное ремесло. 

Ковроткачество  осталось только в селе Крестики Оконешниковского района 

Омской области, только здесь до сих пор из поколения в поколение передаются 

сотканные бабушками тканые ворсовые коврики с геометрическими узорами.  

Береста 

В старину главным источником света в доме служили березовые лучины. 

Дегтем из березовой коры смазывали оси колес у телеги, чтобы не скрипели. 

Березовыми почками лечили разные хвори.  

Но было у березы еще одно очень важное дело – дарить людям красоту. 

Издавна на Руси из бересты делали нужные для хозяйства и удобные вещи – 

плели корзины и короба. А в берестяных туесах хранили мед и ягоду, сметану и 

масло... В такой «упаковке» все долго оставалось свежим. А еще из бересты 

делали шкатулки и ларцы, всевозможные коробочки, посуду и даже лапти. 

Яркими, веселыми красками их расписывали: рисовали цветы и ягоды, зеленые 
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веточки и сказочных птиц, зверей невиданных или хорошо знакомых. Иногда 

под кистью мастера рождалась настоящая картина.  

Слайд 21 

(Изделия из бересты)  

Береста – прекрасный материал для вырезания острым ножом тонких 

кружевных узоров. Кажется, что эта красота сплетена умелой кружевницей! 

Такими ажурными берестяными «кружевами» украшали шкатулки, ларцы, 

пудреницы и коробочки, вазы и стаканчики. Для красоты в ажурное кружево 

вставляли цветную фольгу. 

Слайд 22 

(Карта народных ремесел России) 

Ведущий 2: Где зарождались ремесла? – (Если посмотреть на карту, чаще 

всего в Центральной России). Наверное, из-за большой плотности населения? 

Почему развивались те или иные ремесла? (В той или иной местности было 

необходимое сырье: глина, древесина, металл. Поэтому человек начал 

изготавливать различные изделия из того, что давала природа). 

Зачем человеку нужны были промыслы? – (Использовал это в быту и для 

красоты, чтобы прокормить себя и свою семью) 

- Нужны ли нам сегодня, в 21 веке, народные промыслы?  

 Ведущий 1: Искусство народных промыслов – это связующее звено прошлого 

с настоящим и настоящего с будущим, это связь времен. Многие ремесла  ведут 

свою историю из глубины веков и являются символами самобытности и 

уникальности русской культуры. Народные промыслы – это гордость России! 

Посмотрите, ведь Европа давно утратила этот пласт своей культуры, а мы 

храним. Войны, революции, разруха, голод... немало испытаний выпало на 

долю нашей страны, но наш народ сумел сохранить свое национальное 

богатство. Есть промыслы, которым по 500 - 700 лет, и они дошли до наших 

дней. Россия просто обязана сохранить и развивать их, но для этого  нужна 

государственная поддержка. В советские годы в  отрасли были задействованы 

больше ста тысяч работников. Сейчас же их в разы меньше – хорошо, если 

наберется 15 тысяч. 

Ведущий 2: Уже третье тысячелетие шагнуло в наши дома, и пусть везде 

сейчас используются новейшая техника и новые технологии, но народные 

ремесла будут жить в душах и сердцах людей, в тех семьях, где любят 

мастерить своими руками, любят красоту, оригинальность и неповторимость. 

Ведь каждый человек уникален, а значит и  творение его рук тоже уникально, 

неповторимо, индивидуально.   

Мастер – класс по росписи тарелок  в стиле «гжель» и «хохлома». 
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заведующая Городской библиотекой №1 

МБУК ЦМБ 

 

«Пасха Светлая пришла, добро и радость принесла!» 

Час духовной культуры 

Целевая аудитория: 

Школьники (младшие и средние классы) 

Цель:  

Приобщение детей к культуре русского народа, его духовным ценностям. 

Оформление мероприятия: 

1. Музыкальное: 

- аудиозапись весёлой детской музыки, колокольный перезвон «Благовест» 

2. Книжная выставка «С Христовым днём, с красным яйцом!» 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята!  

 2022 год объявлен президентом РФ В.В. Путиным – Годом культурного 

наследия народов России. Культура русского народа богата традициями. Одна 

из них – отмечать православные праздники. 

Наша встреча посвящена Светлому православному празднику Пасха! 

Вам знаком этот праздник?  

Пасха – это праздник надежды, мира и прощения. Связан он с чудом – Христос 

умер и воскрес. Христос воскрес и жизнь торжествует. 

На Руси обрядов много. 

А сегодня праздник Бога: 

Пасха – Бога воскресение, 
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Его второй день рождения. 

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 

Весна идёт, полна чудес!  

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Ведущий 2: А кто это – Иисус Христос?  (Бог, Создатель мира). 

Пасха – это самый важный праздник в христианском календаре. Вам, 

конечно, известен обычай, обмениваться на Пасху крашеными яйцами и 

троекратно христосоваться? 

  Протягивает тебе кто-нибудь яйцо и говорит: «Христос Воскрес!», а ты в 

ответ: «Воистину Воскрес!».  Вы обмениваетесь яйцами и три раза целуетесь. 

При этом люди прощают друг другу все обиды, недоразумения, а может быть, и 

злобу. Как же иначе, ведь это радостный день Воскресения.  

Ведущий 1: Ребята, какие главные атрибуты Пасхи? ( Дети отвечают: 

пасхальное яйцо, кулич, верба) 

Я вам сейчас расскажу, как появилась традиция красить яйца.  

После вознесения Иисус велел ученикам идти по миру и проповедовать народу 

своё учение. Отправилась проповедовать учение Христа и Мария Магдалина. 

Пришла она в Рим, в императорский дворец. В те далёкие времена каждый 

приходящий к императору обязательно приносил какой-нибудь подарок: 

богатые – драгоценности, а бедные – что могли. У Марии ничего с собой не 

было, кроме веры в Христа. Протянула она императору простое куриное яйцо и 

сразу громко произнесла главное известие: «Христос воскрес!» 

Удивился император и сказал: «Как можно поверить в то, что кто-то 

может воскреснуть из мёртвых? Трудно в это поверить, как и в то, что это белое 

яйцо может стать красным!» Пока он говорил эти слова, яйцо стало менять свой 

цвет: оно порозовело, потемнело и, наконец, стало ярко-красным. Так, было 

подарено, первое пасхальное яйцо.  

А откуда я эту историю узнала? Да, из книги Марии Евсеевой «Пасха: 

Дорогой добра».  (Показать книгу) 

Ребята, знаете ли вы, что яйца, окрашенные в один цвет, назывались 

крашенками; если на общем цветном фоне обозначались пятна, полоски, 

крапинки другого цвета — это была крапанка. Ещё были писанки — яйца, 

раскрашенные от руки различными узорами.  

(Домашнее задание: Раздать детям макеты яиц из бумаги, чтобы они их 

разукрасили). 

Друзья, на нашей выставке «С Христовым днём, с красным яйцом!», есть 

иллюстрации пасхальных яиц. Давайте, вместе  выберем те, которые, по-

вашему, являются крашенками, крапанками и писанками. 
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Ведущий 2: Деревенские умельцы готовили к Пасхе деревянные писанки. В 

кондитерских продавали шоколадные и сахарные яйца. А известные ювелирные 

фирмы создавали произведения искусства из фарфора и хрусталя, золота и 

серебра, из цветного и прозрачного стекла, из кости и камня. (Показать на 

выставке иллюстрации) 

Они могли быть самых разных размеров – от больших, в которые можно 

спрятать различные сюрпризы (например, пасхальные яйца фирмы Фаберже), 

до маленьких яичек – их прикалывали к одежде или носили на цепочке. Эти 

миниатюрные ювелирные украшения дарили девочкам несколько лет подряд: в 

следующую Пасху к старому подарку добавлялся новый, и так постепенно 

получалось целое ожерелье из подвешенных на цепочку разноцветных 

праздничных яичек. Также, ребята, можно сделать различные поделки, 

подставки под яйца своими руками. (Показать детям поделки и подарить) 

Ведущий 1: На Руси всегда праздновали Пасху не только дома, но и на 

природе. Первое воскресенье после Пасхи называют Красной горкой. Красная 

(значит «красивая») горка – это место для игр, забав. Так с Пасхи начинали 

качаться на качелях, открывались гуляния с весёлыми играми, хороводами. 

«Катание яиц» прекрасная пасхальная игра. Устраивают её так: Нужно 

установить деревянный или картонный каток, вокруг него освободить место и 

на нём разложить крашеные яйца и маленькие призы – игрушки, сувениры.  

Дети  по очереди подходят к «катку», катят (каждый своё) пасхальные яички. 

Тот предмет, которого яичко коснётся, – выигран. В эти игры можно поиграть и 

сегодня. 

Возрождая традиции народные, 

Покажем вам пасхальные игрища – 

Одиночные и хороводные! 

Играть будем?!  (Дети отвечают) 

Эстафетная весёлая игра 

Вас ожидает, ребятня! 

Самые быстрые! Самые ловкие!  

Ну-ка, похвалитесь своею сноровкою!  

Игра «Эстафета с яйцом»  (звучит весёлая детская музыка) 

Ход игры:  

Дети разбиваются на две команды и должны с яйцом в ложке добраться до 

финиша и вернуться назад, чтобы передать яйцо следующему товарищу по 

команде. 

Ведущий 2: А теперь, другой народ, не зевай,  

К нам на игры поспевай!  

Игра « Минус одно»  (звучит весёлая детская музыка) 
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 Ход игры: На стол ставится тарелка с яйцами по количеству минус один от 

числа участников. Дети под музыку ходят вокруг стола. Как только 

выключается музыка, дети берут с тарелки яйца. Ребёнок, которому не 

досталось яйца, выбывает. Игра продолжается пока не останется один ребёнок.  

Ведущий 1: Какие все молодцы! Какие все шустрые, весёлые! 

Игра «Покрути яйцо» (звучит весёлая детская музыка) 

Ход игры: По команде дети одновременно раскручивают свои крашенки. Чьё 

яйцо дольше крутится, тот и победитель, он забирает яйцо проигравшего. 

Ведущий 2: А ещё, ребята, была игра «Битки» (объяснить условия игры: 

играющие выкрикивают: «Раз, два, три! Моё яйцо, окрепни! К бою готов!» 

Игроки бьют крашенками любой стороной, обычно острой. Чьё яйцо 

разобьётся, или даст трещину, тот проигравший.) 

Ребята, мне нужны два участника, чтобы посоревноваться в игре 

«Прокати яйцо носом»  (звучит весёлая детская музыка) 

Ход игры: Дети должны катить яйцо носом до назначенного места по бумажной 

дорожке. Кто быстрее – тот и выиграл. 

Ведущий 1: А я вам предлагаю не менее весёлую игру «Перекати яйцо»  

(звучит весёлая детская музыка) 

Ход игры: Нужно перекатить яйцо из левого рукава в правый рукав одежды: 

кто быстрей. 

(Ведущий предупреждает участников: «Яйца сырые, будьте осторожны!» 

А после игры говорит: «А я пошутила! Яйца были варёные!») 

Ведущий 2: Яйцо упоминается и в русских пословицах, друзья, а как вы 

понимаете смысл следующих пословиц? 

 «Дорого яичко ко Христову дню» – об услуге.  

«Хоть чёрненькая курица, да на беленьких яичках сидит» – о суровых на вид 

людях с добрым сердцем.  

«Он по яйцам пройдёт – ни одного не раздавит» – оговаривают чересчур 

осторожных людей.  

«Дай яичко да ещё облупленное» – ленивый человек.  

«Дай дураку яичко – что покатил, то и разбил» – говорят о неловком увальне. 

Ведущий 1: Кроме крашеных яиц, главным блюдом на столе были куличи. 

Кулич был похож на купол церкви. 

Игра «Что в кулич положим мы?» 

Что в кулич положим мы? 

Руку вверх ты подними, 

Если это будем класть. 

Если нет, то вот напасть, 

Руку быстро опусти. 
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(Ведущий зачитывает вопрос, дети отвечают поднятием или опусканием рук)  

Я в кулич кладу корицу… 

Мёд туда же будет литься… 

Ванилина порошок… 

И овса большой мешок… 

А ещё и огурцы… 

А смиренные отцы 

Сыпали туда муку… 

Яйца будут наверху. 

В куличе нужна вода, 

Ром туда кладут всегда… 

А ещё изюм, цукаты… 

Гвозди, молотки, лопаты… 

Творог, масло, простоквашу… 

А ещё молитву нашу… 

Соль и сахар… и цемент… 

И кулич готов в момент! 

Ведущий 1: Традиции и обряды Пасхи, стали темой картин, музыкальных 

композиций, литературных произведений. Предлагаю вашему вниманию 

пасхальные рассказы  Николая  Гоголя, Леонида  Андреева, Александра 

Куприна, Антона Чехова и других русских писателей, которые собраны в 

«Большой Пасхальной книге». Эта книга – замечательное чтение на все 

времена! (Показать с книгу)  

  Александр Пушкин писал об удивительном обряде «отпущения птиц на 

волю». Утром родители и дети покупали у ловцов птиц и тут же выпускали их. 

И сами ловцы делали то же.  

В чужбине свято соблюдаю 

Родной обычай старины: 

На волю птичку выпускаю 

При светлом празднике весны. 

Ведущий 1: Давайте мы с вами представим, что в руках у нас птички, и мы их 

выпускаем. 

Дети хором: 

Синички-сестрички, 

Тётки-чечётки, 

Краснозябые снегирюшки, 

Щеглята-молодцы, 

Воришки-воробьишки! 

Вы на воле полетайте, 
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Вы на вольной поживите,  

К нам весну скорей ведите. 

Ведущий 2: А в книге Михаила Забылина «Русский народ: его обычаи, 

предания, обряды и суеверия» существует поверье, что расцветающее дерево 

может дать здоровье, силу, красоту всем, всем кто коснётся его. На Руси 

целебным, наделённым особой силой деревом считается верба. Малышей 

стегали веточками вербы, чтобы они были здоровы, да приговаривали при этом: 

«как вербочка растёт, так и ты расти. 

Давайте, поиграем в игру «Вербочка»  (звучит весёлая детская музыка) 

Ход игры: Учащиеся встают в круг. Водящий ходит за кругом в 

противоположную сторону и приговаривает:  

С вербой, с вербой  

Иду за тобой,  

Коснусь вербой,  

Беги за мной.  

Водящий слегка ударяет по спине человека, который оказался рядом.  

Круг останавливается и водящий и тот, кого коснулись, бегут в разные 

стороны, навстречу друг другу. Кто быстрее обежит круг и встанет на 

свободное место, становится игроком. А кто не успел – водящим. 

Ведущий 1: Хочется вспомнить такую красивую традицию: в первую 

пасхальную неделю все желающие могли поупражняться в колокольном звоне.  

Динь! 

Динь-дон! 

Динь-дон! 

Колокольный звон. 

Праздничный трезвон.  

Пасха красная звенит – 

Веселиться всем велит! 

Колокола в этот день звонили особенно торжественно. Назывался этот звон, 

Пасхальный Благовест.  

Звучит аудиозапись «Благовест» – пасхальный колокольный звон. 

Вот и подошёл к концу наш праздник, но пасхальная радость пусть 

длится весь год со светлыми мыслями и добрыми поступками!  

Радости и удачи всем! 

 

Список источников: 

1. Забылин, М. Русский народ: его обычаи, предания, обряды и суеверия.– М.: Эксмо, 

2008.– С.59.– (Иллюстрированные энциклопедии русской культуры). 

2. Дмитриева, В.Г. Большая книга российских праздников.– М.: Астрель; СПб.: Сова, 

2010.– С.143.  
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Маркова Татьяна Александровна  

заведующая Репинской  библиотекой-филиалом 

МБУК ЦМБ 

 

«Валенки, валенки, красивые да ладненькие» 

Праздник русского валенка 

 

 

Целевая аудитория:  учащиеся 1- 4  класса. 

Цель:    расширить представления детей об истории и особенностях русской 

национальной обуви – валенках, ставших частью народной культуры и 

нашедших отражение в русском фольклоре.                                                                                                                                   

Ход мероприятия: 

(Звучит народная музыка.  Выходят девочки в русских народных сарафанах) 

Варенька:  

Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать к нам на праздник.  Всех вас 

встречаем, по обычаям русским, от души поклон вам низкий. О чем сегодня 

будем говорить?  Это вы узнаете, когда загадку отгадаете. 

(Загадка) 

Не ботинки, не сапожки, но их тоже носят ножки, 

В них мы бегаем зимой, утром в садик, вечером домой. 

Треплют их, катают их, все из шерсти, не из кожи. 

Знает взрослый человек, знает даже маленький,  

чтоб зимою не болеть, надевают… (валенки) 

Верно, это валенки.  

Дуняша:  

Если в доме, на работе у вас валенки в почете, 

То мы вас, своих друзей, приглашаем поскорей. 

К нам на праздник – поплясать, 

Свою удаль показать. 
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Танец «Валенки» 

 

Варенька: 

Ребята, вы наверно знаете, что валенки – исконно русская обувь. Валенки, 

пимы, катанки, чесанки – сколько ласковых названий дал русский народ этой  

обуви. Валенки прекрасная, удобная обувь! В валенках не страшны морозы и 

метели, поэтому лучшей обуви на Руси для гуляний не было! В них 

праздновали Масленицу, колядовали, плясали под гармонь. 

Дуняша:  

В старину валенки считались ценным подарком, а иметь собственные валенки 

было престижно, это считалось признаком достатка.  

(музыка, звон колокольчиков) 

Варенька:  

Вижу я издалека: едет Ваня к нам сюда, 

Едет прямо в хоровод, расступись честной народ! 

(Входит Ваня, на нем дырявые валенки) 

Хоровод « Как на тоненький ледок». (Ваня в конце песни спотыкается) 

Дуняша:  

Ой, Ванюша, ты не ушибся? 

Ваня:  

Нет! Я падал понарошку, посмешить хотел немножко. 

Варенька:   

А Ванюша наш герой, только валенки с дырой. 

Дуняша:  

Так пойдемте к моему дедушке, он быстро валенки подошьет. Он 

на все руки мастер! А вот и дедушка-Всеведушка.! 

(Входит дед Всевед.) 

Дед:  

Деточки мои дорогие, рад вас видеть. 

Дуняша:  

Дедушка, выручи, подшей Ване валенки. 

Дед:  

Что ж, это можно, а вы, ребята, чтоб веселей мне работалось, частушки  мне 

спойте, порадуйте старика. 

Дуняша: 

Конечно, дедушка,  слушай! 

Частушки 

1). Эй, девчонки-хохотушки, 

Затевайте-ка частушки, 
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Запевайте побыстрей, 

Чтобы было веселей!  

2). Ах, спасибо папеньке, 

Что свалял мне валенки. 

Ах какая благодать,  

В валенках-то танцевать! 

3). Танцуй, Надя, дорогая, 

Танцуй и не дуйся. 

Если жалко валенки, 

Возьми и разуйся. 

4). На свиданье я пошла, 

Валенки надела. 

Но милёнок не пришёл, 

Вот какое дело. 

5). Ой, на улице мороз, 

Мой милёночек замёрз. 

Чтоб его не погубить, 

Нужно валенки купить. 

6). Ох, валенки мои, 

Пятки выстрочены, 

Не хотела танцевать, 

Сами выскочили. 

7).Как у нашей Вареньки,  

убежали валенки, 

И катаются на горке 

вместе с братиком Егоркой. 

8). Прогоню мороз и стужу, 

 я в ладошки хлопаю, 

В валенках через сугробы 

радостная топаю. 

9). Мне купила бабушка 

 беленькие валенки, 

 С ними я не расстаюсь,  

даже спать я в них ложусь. 

10). Тетеньки, дяденьки, 

 все носите валенки. 

Меньше станете болеть 

и начнете молодеть. 

11). Если кто меня обидит-  
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я не плачу, не реву, 

сразу валенок снимаю 

подзатыльник  им даю. 

12). Мы про валенки частушки, 

еще долго будем петь, 

Так что хлопайте в ладошки,  

и нам  можете подпеть. 

13). Наши девки маленьки,  

чуть побольше валенка, 

Ну, а как заголосят,  

всех в округе удивят. 

14). Эй, ребята, да девчушки,  

продолжайте петь частушки, 

Запевайте поскорей, 

чтобы было веселей. 

15). Жили были валенки,  

веселы, удаленьки, 

Бегут шустро по дорожке 

не замерзнут наши ножки. 

16). Мой Ванюшка маленький,  

чуть побольше валенка, 

в валенки обуется,  

как пузырь надуется. 

17). На окошке два цветочка  

голубой, да аленький. 

Я возьму да променяю,  

сапоги на валенки. 

Дед:  

Какие замечательные частушки вы знаете, озорные, да веселые! Я не заметил, 

как и время пролетело.  Ну вот, принимайте работу, новые валенки. 

Варенька:  

Как же нам, дедушка, тебя за работу отблагодарить? 

Дед:   

Я, дед Всевед, долго живал, много видал, все на свете знаю, к себе в лукошко 

собираю. Вы бы мне про валеночки что-нибудь рассказали, а я бы к себе в  

лукошко  положил. 

Дуняша:                                  

Любят русские зимою, 

В стужу валенки носить, 
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Мы ж из валенок решили 

Чудо - сказку сотворить.            

Послушай да посмотри, дедушка Всеведушка, нашу сказку!  

(звучит музыка, инсценировка сказки). 

Рассказчик:                                                                                                                          

Жил был мальчик, Егорка. Зимой он очень любил гулять, кататься с горки, 

играть в снежки, лепить снеговиков, строить снежные крепости. Никакие 

холода ему были не страшны, потому что у него были замечательные, теплые, 

пуховые валенки. Вот только, не любил Егорка ставить их на место. И 

однажды, когда он опять раскидал свои валенки куда попало, с одним валенком 

случилась вот такая история.  

Валенок: (выглядывая из-за    валенка)     

Валенок я новый,  

Валенок пуховый!  

Не страшны мне холода,  

Валенок я хоть куда!  

Мы пойдем с Егоркой  

В мороз кататься с горки.      

(Появляется мышка с узелком. Озабоченно ищет что-то, обнюхивает.) 

Мышка:                                                                                                                          

Я ищу себе квартирку.  

Надоело в норке жить!  

Мне бы теплую перинку,  

Мне б кладовку смастерить!                        

(Мышка ищет по разным углам, между зрителями, натыкается на валенок, с 

восторгом оглядывает его со всех сторон.) 

Мышка:                                                                                                                          

Валеночек! Новый,  

Валенок! Пуховый!  

Не страшны в нем холода,  

Валеночек хоть куда!  

Только как в него входить,  

Как квартирку мне открыть?  

Прогрызу- ка, в нем я дверку.  

Ну, ка, только снимем мерку.            

(Мышка хвост примеривает к пятке валенка.  Раздается хруст, заплатка 

открывается как дверка. Мышка ее проверяет,  любуется на свою работу.)     

Мышка:  

Очень точная примерка.  
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Замечательная дверка!       

Рассказчик:                                                                                                                   

(Раскрывает валенок.  Появляется валенок изнутри.   Мышка  раскладывает  

вещи.)  

Поселилась мышка в валенке. Обустроила она свою новую квартирку.                    

(Мышка достает из узелка припасы, с восторгом обнюхивает) 

Мышка:   

Вот морковка, вот перловка,  

Вот баранка, вот и сыр.  

Закачу сегодня пир!  

На перинке полежу.  

Дом мышатам покажу.  

Вот для зернышек кладовка.  

Как придумала я ловко! 

(На сцену вальяжно входит кот, мышка прячется под одеяло, видно как она 

дрожит.)  

Кот Барсик:                                                                                                                                   

А я черный котик  

Невиданной красы.  

У меня есть когти,  

Хвостик и усы!  

Хоть я сам еще малыш,  

Но меня боится  мышь!  

Чувствую знакомый запах,  

Мышка будет в моих лапах! 

Валенок: 

Котик, Барсик, помоги!  

Мышку злую прогони!  

Меня мышка искусала,  

Вместо пятки – дырка стала.  

Кот Барсик:   

Мышка, выходи скорей,  

Дырку в валенке зашей.  

Валенок был новый,  

Новый и пуховый!  

С дыркой валенок не гож,  

На мороз в нем не пойдешь.  

А не то, клянусь сметаной,  

Я с тобой шутить не стану!   
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Возвращайся лучше в норку.  

И не огорчай Егорку.  

(Мышка виновато стоит с опущенной головой, собирает все вещи в узелок.) 

Мышка:   

Что ж вернусь я снова в норку,  

Очень я люблю Егорку.  

Он меня не обижал.  

Сыра мне, баранку дал.  

Подарил мне одеяло,  

Что бы мне теплее стало.  

Буду вещи собирать,  

Буду дырку зашивать 

Рассказчик: 

Мышка вещи собирала,  

Мышка дырку зашивала.  

(Меняет декорацию, появляется валенок с заплаткой. Мышка зашивает 

валенок, виновато стоит с узелком.) 

Валенок: 

Вот спасибо тебе, Барсик!  

Подарю тебе я бантик.   

А потом с Егоркой  

Тебя прокатим с горки!  

Кот Барсик: (пятится назад)  

С горки ехать я не стану.  

Лучше дайте мне сметану.   

Бантики я не люблю,  

Его мышке подарю. 

(Мышка надевает его, красуется.)                                                                       

Рассказчик:     

Сказка ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок.   А вы, ребята, аккуратно 

обращаетесь со своей обувью?  

 Актеры концовку произносят хором:  

Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

Дед:                                                                                                                                                      

Какую хорошую сказку вы мне рассказали. А я  хочу вам загадки  загадать. 

1. Треплют, катают, а в зиму таскают (валенки) 

2. Весь в шерсти, а кожи нет (валенок).                                                                                      

3.В них упрячешь две ноги — и в мороз гулять беги  (валенки)                                    

4. Надевают на ножки теплые сапожки, они очень маленьки, а зовут их 
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…валенки) 

5. От мороза и пурги есть из шерсти сапоги  (валенки)                                                       

6. Хоть и скользкие дорожки, я зимой хожу в сапожках, 

а когда был маленький, надевал я …(валенки)                                                                      

Дед:       

Да, отгадка одна – это валенки.  Ребята, а вы хотите узнать, как  делают 

валенки? 

Варенька:                                                                                                                     

Валенки единственная обувь, полностью сделанная из натуральных 

материалов: шерсть просто состригают с овец и перерабатывают. 

Дуняша:                                                                                                                        

А валяют ее так: обрабатывают шерсть кипятком, паром, дымом, сбивают ее в 

общую массу – войлок – и катают сначала на столе, а потом на колодке 

нужного размера. 

Варенька:                                                                                                                      

Из овечьей шерсти катали валенки разных цветов: черные, серые, белые. 

Дуняша:                                                                                                                                                

А производят валенки только в России, и традиция промысла передается из 

поколения в поколение.  

Дед:                                                                                                                                 

Так что валенки не просто природная, натуральная обувь, она еще и полезная. 

Варенька:                                                                                                                      

А я знаю одну забаву, связанную с валенками! В старину на крещение девушки 

бросали валенок за порог. Куда его носок укажет, оттуда и жди сватов. Надо 

было только сказать: «Брошу валенок через забор, ступай валенок к миленочку 

во двор!» 

Дед:                                                                                                                                 

Спасибо вам, ребята, сколько всего интересного, нового прибавилось в моем 

лукошке.  Есть в моем лукошке и  скороговорки  про валенки. Давайте дружно  

их произнесем! 

(Скороговорки)                                                                                                                        

Валенки у Валеньки сохнут на завалинке.                                                                         

Валенки у Вареньки не велики, а маленьки.                                                                             

Дед:   

Молодцы, справились с заданием! Только я смотрю, наши ребята что-то 

загрустили? 

Дуняша:                                                                                                                                                    

У кого там хмурый вид? 

Снова музыка звучит!  
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Мы грустить не разрешаем, 

Мы играть вас приглашаем!  

Игра « Бег в валенках - обеги сугроб». 

Игра « Прыгать в валенках на скакалке». 

Игра «Эх, улечу!»  

Игрок обувает на ногу валенок большого размера, а затем резким движением 

старается сбросить его с ноги. Победит тот, у кого валенок улетел дальше.  

Игра «Береги свой валенок»  

Валенок, зажатый между коленями, прыжками донести до финишной отметки, 

обогнуть ее и бегом вернуться обратно, передать валенок следующему игроку.        

Игра «Вершки» 

Одного из игроков команды садят на стул посреди дистанции. Каждый 

участник команды на пути к линии финиша обувает валенки на этого члена 

команды. В одну сторону дистанции обувают,  на обратной, разувают.                                                      

Игра «Боулинг» 

Игрок вооружается валенком. На небольшом расстоянии от него расставляются 

кегли. Метая валенок, как городошную биту, надо постараться сбить как можно 

больше кеглей. В конце подсчитывается общий итог сбитых кеглей. Побеждает 

команда, сбившая большее количество. 

 Игра «Быстрые валенки»  

Дети в валенках большого размера бегут до ориентира, оббегают его, 

возвращаются в команду и передают валенки следующему.                                                              

Игра «Передай валенок» 

Команды встают в шеренгу друг за другом. Задача: передать валенок игроку, 

стоящему сзади. Назад валенок передают над головами всех игроков, а обратно 

– между ног. Когда валенок оказывается в руках у первого игрока, он 

поднимает его вверх, показывая, что эстафета  закончилась.                                                             

Игра «Пенальти» 

Пара игроков обувается в связанные между собой валенки. Перед ними 

ложиться мяч и небольшие ворота. Задача игроков: ударом связанных ног 

забить мяч в ворота.         

Игра «Сиамские близнецы» 

Каждая команда получает связанные скотчем между собой валенки. Игроки 

делятся на пары. Всунув по одной ноге в связанные валенки, пары 

преодолевают дистанцию туда и обратно.  

Варенька: 

Ай да веселье, всем на удивление!   

Дуняша:                                                                                                                               

А чтоб было еще веселей, танцевать выходите все скорей. 
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(Звучит песня «Валенки» все танцуют) 

Варенька:      

Вот и подошел к концу наш замечательный праздник, но зимы не кончаются, 

они приходят к нам каждый год, дарят морозные дни и новые встречи с 

валенками. Так пусть же валенки остаются традиционной, любимой российской  

обувью.       

Дед:                                                                                                                                 

Ну, что Дуняша, песнями, плясками,  да сказками сыт не будешь. Не пора ли 

ребят угостить сладким чаем? 

Дуняша:                                                                         

 Пора дедушка. 

(угощают детей) 
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Цель: Прививать уважение к традициям и обычаям разных народов. 

Воспитывать культуру поведения при чаепитии. 

Оформление зала: Зал оформлен в народном русском стиле: макет старинной 

избы, расшитые полотенца, красивая посуда, самовары. В центре на столе  

самовар, баранки, бублики, пряники. 

Гостей встречают хозяин и хозяйка в русских костюмах,  с караваем на 

полотенце. 

Оформление мероприятия:  

1.Музыкальное: 

 народная песня «Самовар». 

 выступление ансамбля ложкарей (детская музыкальная школа). 

 музыкальная композиция «Хорошо сидим». 

2.  Выставка рисунков на тему «У самовара я и мои друзья». 
 

Звучит народная песня "Самовар" с ансамблем ложкарей 
 

Хозяйка:  

Здравствуйте, гости дорогие! 

Веселья вам да радости! 

Давно мы вас ждем – поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем! 

Хозяин:  

Пусть с гостями радость светлая 

Входит в наш просторный дом! 

В знак признанья и отличия 

Нам приятно в этот час 

По старинному обычаю 

Хлебом-солью встретить вас! 

(Хозяйка подносит гостям хлеб-соль на полотенце) 

Хозяйка: Будьте как дома! 

Хозяин: Мы рады приветствовать вас на наших посиделках «С самоваром чай 

вкуснее и беседа веселее»! 

Хозяйка:  

На завалинках, в светёлке 

Иль на брёвнышках, каких 

Собирались посиделки 

Пожилых и молодых. 

 

Хозяин:  
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Добрым чаем угощались 

С мёдом, явно без конфет. 

Как и нынче мы, общались, - 

Без общенья жизни нет. 

Хозяйка:  

Наш досуг порою мелок 

И чего там говорить, 

Скучно жить без посиделок, 

Их бы надо возродить. 

Хозяин:  

Если вы в “своей тарелке” 

И пришли к нам не на час, 

Предлагаем посиделки 

Провести вот здесь тотчас. 

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

ли места хватило? Как в народе говорится, в тесноте, да не в обиде! 

На Руси посиделки начинались с 1 сентября и продолжались до Благовещения, 

когда начиналась серьёзная крестьянская работа. Посиделки – это  встречи с 

теми, кто приятен, интересен, кто тебе нужен и кому ты нужен для общения. 

Хозяин: Много старинных обычаев было и есть на Руси. Но один из самых 

замечательных –  это чаепитие. В старинной русской избе под шумок самовара 

велся согревающий душу и сердце разговор.  

Обычай чаепития сохранился и до наших дней. Вся семья собиралась за 

столом, на который водружалась домашняя выпечка, пироги, бублики, сахар, 

варенье и, конечно, самовар. В каждом доме и на каждом столе красовался 

крутобокий посудный царь, ни одна трапеза без него не обходилась. И вот 

сегодня мы собрались все вместе, чтобы устроить праздник хорошему, 

доброму, старому Самовару. 

(выступление детей музыкальной школы с танцем «Самовар») 
 

Хозяйка: Для русского человека самовар был и есть нечто большее, чем просто 

предмет домашней утвари. Самовар – символ семейного очага, уюта, 

дружеского общения. 

Хозяин: Приобретение самовара считалось большим событием в жизни семьи. 

Порой он был единственной ценной вещью в доме. Относились к самовару 

бережно, хранили как домашнюю реликвию, начищали кирпичом и уксусом, 

чтобы блестел 

Только на Руси пили чай из самовара. Его родиной считают город Тулу. 

Их делали разными: большими и маленькими, круглыми и продолговатыми,  
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украшали различными узорами, придавали различную форму ручкам и 

краникам. 

Хозяйка: Прошло много лет. В наши дни самовар заменил электрический 

чайник, но традиция собираться всей семьёй за чаепитием осталась. 

Хозяин: Первое упоминание о чае восходит к глубокой древности. О том, как 

был обнаружен дикорастущий чай, рассказывают легенды Китая, Индии, 

Японии. По одной из книг, чай возник во время творения земли и неба. По 

другой легенде, один из императоров Китая попробовал напиток, который 

получился  из листьев, случайно попавших в кипяток. Напиток оказался 

настолько ароматным и вкусным, что император приказал собрать эти листья и 

издал указ о применении его по всей стране.      

Хозяйка: Сначала чай употребляли правители и священнослужители как 

целебное питье, снимающее усталость, укрепляющее силы и зрение, или в 

составе мазей, например, от ревматизма.  В шестом веке - это напиток знати, но 

в десятом – это уже национальный напиток в Китае и, естественно, предмет 

торговли. 

В 1664г. купцы ост-индской английской компании привезли в подарок 

королю два фунта чая. Дар был принят, напиток оценен по достоинству, и 

началось триумфальное шествие чая в Европе. 

Хозяин: Так сложилось, что чай в России долгое время был городским 

напитком, особенно московским. Даже в Санкт-Петербург, столицу, чай 

ввозили из Москвы, и до середины XIX века в Санкт-Петербурге был лишь 

один специализированный чайный магазин, а в Москве –  более 100. 

 Хозяйка: К началу XIX века в России сложился чайный этикет. Появился 

особый вид приглашения в гости "На чай". К чаю подавали  кренделя, пряники, 

леденцы. Чай пили из самовара.  Самовары царили в прошлом на столах всех 

сословий от простолюдина до аристократа. 

Хозяин: Чай – это прекрасный полезный напиток. Чай хорошо утоляет жажду, 

снимает усталость, придает бодрость, поднимает настроение. Для многих 

народов он так же необходим и ничем не заменим, как хлеб. 

Хозяйка: А сейчас мы с вами поиграем. Призами для вас будут бублики, ведь 

издавна на Руси традиционно к чаю подавали бублики и баранки. 

 

Конкурс загадок 

Черненько, горяченько, 

а все любят. (чай) 
 

Закипит – исходит паром, 

И свистит, и пышет жаром,  
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Крышкой брякает, стучит. 

- Эй, сними меня! – кричит. (чайник) 
 

Я бел как снег, 

В чести у всех. 

В рот попал – 

Там и пропал. (сахар) 
 

Стоит толстячок, 

Подбоченивши бочок, 

Шипит и кипит, 

Всем чай пить велит. (самовар) 
 

Неприступная на вид, 

Подбоченившись стоит, 

А внутри-то, посмотри 

Угощение внутри! (сахарница) 
 

Он бывает с толокном, 

С рисом, мясом и пшеном, 

С вишней сладкою бывает, 

В печь сперва его сажают, 

А как выйдет он оттуда, 

То кладут его на блюдо. 

Ну, теперь зови ребят! 

По кусочку все съедят. (пирог) 
 

Он пыхтит как паровоз, 

Важно кверху держит нос. 

Пошумит, остепенится – 

Пригласит чайку напиться. (самовар) 
 

Что на сковородку наливают, 

Вчетверо сгибают, 

Да в сметану макают? (блин) 
 

Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. 

Я одна тебя не съем, 

Разделю ребяткам всем. (бублик) 
 

Цветом жёлт и ароматен. 

В чай кладут и чай приятен.  
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Только очень кислый он. 

А зовут его … (лимон) 

Хозяин: А сейчас вспомним пословицы и поговорки. У каждого народа 

имеется много пословиц, поговорок о чае, радушии хозяина. А какие знаете вы? 

А я предлагаю вам составить пословицы, «рассыпанные на столе». 
 

Звучит музыкальная композиция «Хорошо сидим» 

гости пьют чай 

Пословицы: 

 Самовар кипит - уходить не велит 

 Выпей чайку - позабудешь тоску 

 Чай пить - не дрова рубить 

 В Тулу со своим самоваром не ездят 

 За чаем не скучаем - по семь чашек выпиваем 

 Коль чаем угощают, значит, уважают. 

Хозяйка: Вот и пополнилась наша копилочка знаний крылатыми 

выражениями. 

На Руси чаепитие отличалось простотой и сердечностью. Самовар на столе как 

бы приглашал расслабиться и вести долгие задушевные разговоры. 

Хозяин: За нашу любовь к чаю нас называли водохлебами. Похрустывая 

крендельками, гости, и хозяева незаметно выпивали до 10 стаканов чаю. 

Приглашая «пожаловать на чай», хозяева предлагали гостям чувствовать себя 

свободно, «без церемоний». 

- Чтобы гости не скучали, мы приготовили для них игру. 

Игра с присутствующими в зале 

Хозяйка подносит сундучок: 

Сундучок есть у нас, он, конечно же, для вас! 

Сундучок не простой, сундучок расписной! 

В нём – к чаю пряники не большие и не маленькие! 

Кто верное количество пряников назовёт, тот их всех с собой заберёт! 

Ведь пряники были всегда одним из самых любимых лакомств у русского 

народа! 

Хозяин: Чтобы полюбить свой народ, чтобы понять смысл вековых традиций и 

обычаев, надо изучать ее истоки. Если мы не будем изучать и почитать 

традиции своих предков, то через несколько десятков лет просто потеряем свою 

культуру, а значит и уважение других народов. 

Вот и подходят к концу наши посиделки. 

Хозяйка:  
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Посиделки – вечеринки, 

У кого ты не спроси,- 

Это – русские картинки 

Нашей жизни на Руси. 

Мы делились новостями, 

Мы старались вас развлечь, 

Мы прощаемся с гостями. 

Говоря: до новых встреч! 

Хозяин и Хозяйка (вместе): До свиданья! 
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    Мухоморова Наталья Владимировна, 

заведующая Великорусской библиотекой-филиалом  

МБУК ЦМБ Калачинского района Омской области 

 

 

Домашний очаг 

Игровая программа 

  

Целевая аудитория: взрослые, молодёжь. 

Цели: 

- Расширить представление читателей о русской печки, как главном 

элементе русской избы. 

- Познакомить с народными традициями и обычаями связанные с русской 

печки. 

Оформление мероприятия: 

- Макет из картона Русской печки. 

- Выставка работ кружка «Волшебный клубок». 

- Библиотека оформлена в виде русской избы.      
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Ход мероприятия. 

Ведущий 1: 

Добрый день. Сегодня мы с вами поговорим о культурном наследии народов 

России. 

- Что такое культурное наследие? 

Да, это народные традиции, искусство, обряды, обычаи, фольклор, духовная 

культура,  празднества, традиционные ремесла, рукоделье. 

2022 год объявлен годом культурного наследия России. 

Человеческая память коротка. Но есть ещё и другая память, она 

называется культурой. Культура сохраняет правила, обычаи, традиции. В 

образах праздника передаётся информация о чрезвычайно важных вещах, тайна 

которых давно утеряна. И,  отмечая календарный праздник, люди часто не 

знают причин, побуждающих их вести себя именно так а не иначе: почему на  

Троицу, например, наряжают берёзку, а на Масленицу сжигают чучело и пекут 

блины, почему вешают на ёлку золотые шары и маленькие игрушки, почему 

зажигают на ней огни и зачем покупают бумажные маски. 

С давних времён люди ощущали себя частью природы, чувствовали себя 

участниками природных событий. А одним из способов этого участия и были 

календарные народные праздники,  посиделки. 

Ведущий 2: 

Сегодня на нашем мероприятии мы с вами поговорим о Русской печки. 

Русская печь – сколько добрых слов о ней произнесено! В сказках она путника 

и накормит, и от злой погони укроет, а ленивый Емеля на печи, словно на 

телеге, разъзжает. Печь в избе занимает особое место, с ней связан целый мир 

представлений, обрядов и верований.  

Конкурс закончи пословицу: 

Как не мечи, (а лучше на печи). 

Что есть в печи, (всё на стол мечи). 

У холодной печи (не согреешься). 

Добра та речь, (что в избе печь). 

Сижу у печи да слушаю (людские речи). 

Мала печка, (да тепленька). 

Иного хлебом не корми, (только с печи не гони). 

Ведущий 1: 

Печь являлась одним из наиболее значимых элементов жилища. От её 

положения в доме зависело расположение и других частей крестьянской избы. 

По диагонали от печи всегда был передний, или красный угол, где стоял стол и 

висели иконы. Обычно печь ставили справа от входа, в одном из задних углов 
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избы, или. Наоборот, у входа, причём устье печи было повёрнуто к боковой 

стене или к входной двери. 

 Если печь располагалась при входе, слева от двери и её устье было 

обращено к окнам, к свету, к передней стенки дома, то такая изба называлась 

избой – пряхой. 

- Почему такая изба называлась избой – пряхой?   

Обычно женщины пряли и шили на долгой лавке, идущей по боковой стене от 

печи. При такой планировке избы свет падал на пряху. 

 

Конкурс загадок: 

Бабушка старая, вся белая. 

Лето придёт - не глядят на неё. 

Зима настанет - обнимают её.  (Печь) 

*** 

Попало наше тесто в горячее место. 

Попало  - не пропало, 

Румяной булкой стало.  (Печь). 

*** 

Дрова кушает, зубов не имеет, 

Теплом своим, весь дом греет!  (Печь). 

*** 

Наша толстая Федора, наедается не скоро. 

А зато когда сыта, от Федоры – теплота.  (Печка) 

*** 

Если работает она, не будет голодная семья.  (Печка) 

*** 

Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча.  (Печка) 

*** 

Шуба в избе, рукав на улице. (Печка). 

*** 

Чего из избы не вытащишь? (Печь) 

Ведущий 2: 

- Что такое печное место, или опечье?  

Удивительно, но печь, которую мы называем русской, остаётся неизменной вот 

уже много веков. Занимая чуть ли не треть избы, печь покоилась на прочном 

основании – печном месте, или опечье. 

Это массивный бревенчатый сруб, на котором устроен настил из толстых плах. 

Внутри опечья ещё одно перекрытие делило сруб на две части. 

- Для чего делился сруб на две части?   
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Верхняя: где хозяйка кладёт ухваты, хлебные лопаты и прочие хозяйственные 

принадлежности, и нижнюю. 

- Что такое ухват?   

Ухват это железные вилы, которыми ставят в печь и достают горшки и чугуны. 

- Что такое хлебная лопата?  

Это плоская деревянная лопата с длинной ручкой. На неё клали 

приготовленный для выпечки хлеб. 

- Для чего нужна была нижняя часть?  

В нижнюю часть зимой переселяли кур. 

Перед печным устьем тянется шесток. 

- Что такое шесток?  

 Это широкая доска. 

- Для чего нужен шесток?  

Это как бы преддверье печи, на шесте располагалось всё, что будет ставиться в 

печь или выниматься из неё: горшки, чугуны, противни, сковороды. 

У самого пола в опечье тянется ряд небольших отверстий и продухов для 

вентиляции. Зимой через эти отверстия кормились куры: просовывая в продухи 

головы, они клевали корм из длинного деревянного корыта, установленного у 

печи. 

Во избежание пожара печь ставил на некотором расстоянии от стены. 

- Как называлось пространство между стеной и печью?  -  запечье. 

- Как вы думаете, что хранила хозяйка дома в запечье? -  (рабочие 

инструменты – ухваты, кочергу, хлебную лопату, а также лучину для растопки 

печи и освещения избы). 

- Как, использовал народ русские печи?  
 

                                                  Игра: Бирюльки 
 

Ведущий 1: 

Про русскую печь можно сказать, что она универсальна. В ней варят пищу, 

пекут хлеб, готовят корм для скота; с её помощью нагревают, вентилируют и 

просушивают жилище. На печи спят и греются; под ней и на ней хранят вещи; 

сушат зерно, лук и одежду. В некоторых районах России в печи мылись и 

парились. У печи лечили, заговаривали болезни. 
 

Конкурс обрядов: 

- Какие вы знаете старинные обряды с вязанные с печью?  

Печь воспринималась как хранительница жилья, собирательница семьи, 

защитница брачных и родственных связей. Особенно важную роль печь играла 

в семейных обрядах, когда создавалась новая семья. 

- Какую роль играла печь в создании новой семьи?   
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  Во время сватовства сваха, придя к родителям невесты, шла к печи и 

грела руки, чтобы задуманное дело пошло на лад. В Белоруссии, когда шли 

переговоры о сватовстве, невеста садилась у печи и колупала глину, выражая 

тем желание выйти замуж. В Черниговской губернии невеста лезла на печь, а 

сваты её уговаривали сойти в низ, и если она спускалась, то этим выражала 

своё согласие на брак. Во Владимирской губернии был следующий обычай: 

когда молодых привозили из церкви, их клали на печку с разными песнями и 

прибаутками. 

  Заслонка от печки связывалась с невинностью невесты. В Тверской 

губернии на следующий день после свадьбы ряженые ездили по деревне с 

помелом и печной заслонкой, объявляя тем самым о происшедшем событии.  

Печь воспринималась и как дом в целом. Если кто-то из родных на время 

покидал дом, то печь прикрывали заслонкой, чтобы у оставшейся в доме семь 

было всё хорошо. 

Ведущий 2: 

Конкурс рассказов о печке. 

Даже обыденное приготовление пищи в печи носило ритуальный характер. 

При выпечки хлеба  и при приготовлении каши – смотрели, в какую сторону 

наклоняются верхушки хлеба или выходит из горшка каша, Если внутрь печи – 

жди удачу, прибыль, счастье, если к устью (к выходу) – бедность, разорение, 

убыток. 

- Как вы думаете, какими дровами отапливали печь?   

Лучшими дровами - считаются берёзовые, дубовые и ольховые, средними – 

сосновые и еловые, самыми плохими – осиновые, но их тоже заготавливали. 

- А почему заготавливали осиновые дрова?  

Их добавляли к другим дровам, так как осина даёт много пламени, которое 

очищает дымоходы о сажи. 

Дрова для печи отбирали тщательно, заботясь о том, чтобы при 

минимальном количестве они давали больше тепла. 

- Когда заготавливали дрова для печи?  - зимой. 

- Почему дрова заготавливали  зимой?   

Так как «зимние» дрова лучше горят, да и вывозить их из лесу по санному пути 

легче. Дрова старались выдерживать в поленницах не меньше года, чтобы они  

как  следует просохли. 

Конкурс лучших блюд для русской кухни. 

Мероприятие заканчивается чаепитием. 
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По родным тропинкам зырянской глубинки 

Краеведческий час с элементами игры 

 

Целевая аудитория: дети, подростки 

Цель: Сохранение и развитие национально-культурных традиций и обычаев 

коми-зырян, повышение уровня вовлеченности детей и подростков в процесс 

сохранения культуры предков  

Задачи:  

 познакомить детей с историей возникновения села Лагушино;  

 с жизнью коми-зырян, особенностями их быта;  

 с героями коми-сказок через игру. 

Форма проведения: краеведческий час с элементами игры   

Оборудование: телевизор, ноутбук, клубок ниток (для игры «Знакомство») 

Оформление мероприятия:  

1. Тематическая выставка книг и журналов народов коми. 

2. Презентация. 

3. Музыкальное: песня «Марьямоль». 

  

Ход мероприятия 
  

Звучит песня «Марьямоль» 

Слайд 1 

По родным тропинкам зырянской глубинки 
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Ведущий 1: Добрый день дорогие ребята!  Видза-оланныд! Именно так звучит 

слово «Здравствуйте» на зырянском языке. Давайте все дружно поздороваемся 

друг с другом на языке народа коми.  

Ведущий 2: Кто знает, почему мы поздоровались с вами именно на 

зырянском?..    Да потому, что основателями нашего села являются коми- 

зыряне, и сегодня, наш краеведческий час «По родным тропинкам зырянской 

глубинки» мы посвятим культуре коми-зырян, поговорим о героях коми-сказок 

и поиграем в игры народов коми. 

Слайд 2 

Фото поэта Г.Я. Горбовского 

Ведущий 1: Нашу встречу хотелось бы начать со стихотворения поэта Глеба 

Яковлевича Горбовского – «Зыряне», который прочтёт нам ученица 5 класса – 

Кузнецова Соня. 

Стихотворение «Зыряне» /отрывок/- читает Кузнецова С. 

Издревле мы, из рани, 

Древляне, ведуны, 

Дремучие зыряне, 

На воду шептуны. 

Голубоглазый воздух 

Над нашей головой 

Из мёда мы, из воска, 

Из ягоды живой… 

С кислинкою, с грустинкой, 

с куделью бороды, 

с прозрачной паутинкой, 

летящей вдаль мечты… 

…Из сини мы, из рани, 

Крестьяне, рыбари… 

Лесные соборяне, 

Хранители зари… 

 

Ведущий 2: Неспроста сегодня прозвучало это стихотворение. Именно его поэт 

Глеб Горбовский посвятил своей бабушке Агнии Сухановой, которая по 

материнской линии была коми-зырянкой, и к тому же детской писательницей. 

Ведущий 1: Ребята, как вы думаете, мы должны знать историю своей малой 

родины, своего села, чтить его традиции, обычаи?.. Конечно, должны.  

Слайд 3 

Фото села 

Ведущий 2: Поэтому, наше знакомство с селом, мы начнём с истории его 

происхождения. Вам интересно, почему наше село так называется?.. На самом 

деле, доподлинно неизвестно, почему оно так называется. Однако существует 

несколько версий… 

Ведущий 1: По одной версии, во время движения переселенцев коми-зырян, в 

пути около будущего поселения сломалась деревянная часть тележного колеса 

– лагушка. Люди обратили внимание на окружающую местность: озеро, лес, 

болото для охоты – и решили здесь обосноваться.   
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Ведущий 2: По другой версии, первым поселенцем был питерский рабочий по 

фамилии Лагутин, сосланный в Сибирь за политическую деятельность. 

Ведущий 1: По третьей версии делали некогда в селе крепкие кадушки, для 

себя и на  продажу. По-зырянски кадушка – сан-лагунка. 

Ведущий 2: А в Тобольском архиве нашлись сведения, что некогда наше село 

называлось Лягушкино, из-за большого количества лягушек, водившихся в 

окрестностях заболоченного озера. Они кричали так громко, что их было 

слышно далеко в окрест немногочисленному проезжающему транспорту.                                    

Вот такие вот интересные версии… 

Ведущий 1: Первыми поселенцами, как мы уже сказали, были коми-зыряне, 

которые в поисках свободных земель переселились с Поволжья. Они вырубали 

лес, строили землянки. Жилища зырян были расположены вразброс. 

Ведущий 2: Позднее стали селиться русские и украинцы. С их приездом стали 

формироваться улицы. Избы начали белиться.  

Слайд 4 

Занятия коми-зырян 

Ведущий 1: Название – Зыряне – устаревшее, сейчас принято говорить народ 

коми. Народ коми очень трудолюбивый. Какие же главные занятия были у 

коми-зырян?.. Они занимались рыболовством, земледелием, скотоводством, 

охотой,  жили в гармонии с природой. 

Ведущий 2: Переселенцы обживались. Со временем были построены церковь, 

школа при церкви одноклассная, две ветряные мельницы, маслозавод (1928 г). 

Через село проходил почтовый тракт.  

Ведущий 1: Но, к сожалению мельниц и маслозавода давно уже нет. Хотя 

название улицы - «Заводская» так и осталось, потому что именно на этой улице 

когда-то давно стоял маслозавод. И, хотя село со временем обрусело, почти в 

каждой семье прослеживаются зырянские корни. Вот такая вот история… 

Ведущий 2: Ребята, а сейчас мы перейдём к самой интересной части нашего 

мероприятия. Мы познакомимся с героями коми-сказок и поиграем в игры 

народов коми. 

Слайд 5 

Знакомство «Мено-шуоны» 

Ведущий 1: Но, для начала, давайте познакомимся друг с другом. А 

знакомиться мы будем необычно, по-зырянски. У нас есть клубочек ниток, вот 

он нам и поможет. Почему для знакомства мы взяли клубочек? Да потому, что 

женщины коми-зыряне очень любили шить и вышивать.  

Ведущий 2: Мы с вами шить конечно не будем, но, стоя в кругу и передавая 

клубочек из рук в руки, будем держаться за нить. Таким образом, получится, 

что клубочек как-бы свяжет нас воедино, соединит. 
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Правила игры «Знакомство» 

Первый участник держит в руках клубок и вместо слов Меня зовут, говорит – 

«Мено шуоны и добавляет своё имя.  

Передавая клубок второму участнику, первый оставляет у себя в руках кончик 

верёвочки. Второй участник представляется, затем передаёт клубок третьему 

участнику, продолжая при этом держаться за нить и т.д. 

Ведущий 1: Вот мы и познакомились. Ребята, а вы любите сказки?.. Слово 

сказка, на зырянском языке звучит как – Мойд. Прекрасная сказка – Мича 

Мойд.  

А каких сказочных героев вы знаете?.. Молодцы! Сегодня, мы познакомимся с 

некоторыми героями коми-сказок, ведь у народа коми, тоже есть сказочные 

герои. 

Слайд 6 

Картинки героев коми – сказок 

Ведущий 2: Национальными героями Коми считаются Пера – богатырь, 

Йиркап, Баба-Ёма, Яг-Морт, Гундыр, и многие другие.  

Особое место в сказках отводилось богатырям, защитникам родной земли. 

Давайте поближе познакомимся с таким коми-героем, как Пера – богатырь. Это 

былинный герой, сильный, храбрый. Послушайте сказку про Перу…  

Слайд 7 

Картинка Пери – богатыря 

Ведущий 1: Какие герои русских народных сказок похожи на Перу – 

богатыря?.. Но, конечно же, Пера был не единственным богатырём на 

зырянской земле. Предлагаем вам тоже силою померяться и стать на время 

богатырями.  

Проходит игра «Зырянские богатыри» – перетягивание каната 

Ведущий 2: Игра на языке коми звучит как – Йоктэм или Горань. Скажите, а 

что в нас развивают игры?.. Правильно – ловкость, силу, смекалку и стремление 

к победе. Есть у коми-зырян и такой сказочный персонаж, как Йиркап. Это 

молодой сильный и ловкий охотник, про него вы можете узнать, прочитав 

книгу из серии «Сказки северных ветров» у нас в библиотеке.  

Слайд 8 

Картинка оленя и охотника 

Ведущий 1: Как мы уже с вами  знаем,  коми-зыряне занимались охотой. Вот и 

сейчас  мы с вами поохотимся. А охотиться мы будем на оленей. Наша игра так 

и называется «Сует кор – Стой, Олень!»  

Правила игры 

  Играющие находятся в разных краях площадки. Границы площадки 

обозначены. Выбирается пастух. Получив палочку, он становится на середине 
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площадки. По сигналу: «Беги олень», играющие разбегаются по площадке. 

Пастух старается догнать кого-нибудь из играющих, коснуться его палочкой и 

сказать: «Сует кор!» - Стой, олень!». Салить надо осторожно. Осаленные 

отходят в условленное место. Игра заканчивается, когда пастух поймает 5-х 

оленей. А разбегаться можно только по сигналу – «Беги олень!».       

Проходит ИГРА: «Сует – кор» (Стой, олень!»)  

Слайд 9 

Картинка лесного человека Яг-Морта 

Ведущий 2: Кто же такой Яг-Морт? Это герой древних преданий коми народа. 

На языке зырян «яг» – лес, лесной, «морт» – человек. Страшный колдун, 

великан, похожий на дикого зверя, убивающий людей, уничтожающий их 

жилища, похищающий девушек.  

Ведущий 1: В фольклоре народов Севера сохранились колыбельные, которыми 

женщины пугали детишек, не желающих засыпать. В переводе на русский язык 

колыбельные звучали примерно так:  

Яг-Морт высок, как сосна, что в лесу растет. 

Яг-Морт черный, как уголь в печи. 

Будешь плакать — Яг-Морт за тобой придет. 

Так что не плачь, детка, замолчи. 

Ведущий 2: Не правда ли, что-то знакомое? Напоминает русскую 

колыбельную, в которой ребенка запугивают волчком, который придёт и 

укусит за бочок. 

Слайд 10 

Картинка колдуна Корт Айки 

Ведущий 2: Был у коми-зырян ещё один сказочный персонаж - злой колдун 

Корт Айка, который тоже был очень сильным, его называли железных дел 

мастером. О нём вы также можете узнать, прочитав книгу у нас в библиотеке, 

из серии «Сказки северных ветров».  

Ведущий 1: Давайте с вами пошумим, посмеёмся, ногами потопаем, руками 

похлопаем и прогоним злых духов… Ведь они не переносят шум и детский 

смех. Молодцы! 

Слайд 11 

образы Баба-Яги и Бабы Ёмы в русских и коми сказках 

Ведущий 1: Все мы знаем такую сказочную героиню, как Баба-Яга в русских 

сказках. У коми-зырян нет Баба-Яги, а есть Баба-Ёма, Это мифологические 

существа женского рода,  изначально заботливые, оберегающие, но потом 

превратились в ведьм, которыми пугали детей.  

Ведущий 2: Обе старухи страшные на вид, в рваной одежде, с длинными 

нечёсаными волосами, с длинным крючковатым носом и грязными руками.  
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Образы Бабы-Яги и Ёмы очень похожи, но всё же это разные героини. Ёма 

может жить ещё и под водой.  

Ведущий 1: А сейчас давайте поиграем в коми – народную игру: Баба-Ёма, 

догони!». С помощью зырянской считалки мы выберем на роль Бабы-Ёмы 

одного из вас.  

Ведущий 2: Встаём все в кружок и начинаем считалочку. 

Акото, пакото жугодома, 

Абель, фабель, румено, 

Ики, брики, драматики, 

Фронька. 
 

Дети дразнят «Ёму бабу», а потом убегают от неё. Ёма их ловит. Кого 

поймает Ёма, тот становится водящим (Ёмой). Игра повторяется несколько 

раз. 

Ведущий  1: И, конечно же, как в любых других сказках, так и в сказках 

народов коми, встречаются животные, звери и птицы. 

Слайд 12 

Картинка воробья – «Пышкай» 

Ведущий 2: У коми-зырян есть интересная игра про воробья. Называется она 

«Пышкай». Кто хочет побыть у нас воробышком? (выбирается воробушек). 

«Воробей» отворачивается от ребят. Начинается игра.  

Игра «Пышкай» 

Прилетел к нам воробей 

И запел как соловей 

Пышкай, не зевай, кто мяукнул отгадай… 

Кто-то один из детей мяукает, а ведущий (воробей)  должен отгадать, кто 

мяукнул. Если отгадал, то они меняются и игра продолжается сначала. 

Ведущий 1: Культура коми народа по-своему сложна и интересна. Сегодня мы 

познакомились лишь с её малой частью.   

Ведущий 2: Мы будем продолжать знакомство с культурой народа коми. 

Узнаем о песнях и частушках, мифах, народном костюме и прикладном 

творчестве коми-зырян, будем смотреть мультфильмы на русском языке и 

языке коми, устраивать громкие чтения коми-сказок и многое другое. 

Ведущий 1: Дорогие ребята! Мы должны изучать зырянскую культуру, чтобы 

знать историю своего села, чтить традиции и обычаи своих предков.  

Вместе: До свидания! До новых встреч! Всего вам самого доброго! 

 

Библиография 

1) Пономоренко Л. Коми-зыряне - первые поселенцы Лагушино Л. Пономоренко //  

Сибиряк. – 2019. -  22 нояб. -  С. 9 : ил.  

69 



 
 

2) Летопись сельских поселений. Лагушинское сельское поселение. Историческая 

справка. [Электронный ресурс] : МБУК ЦМБ. - Электрон. дан. - Калачинск, 2014-2020. - 

Режим доступа : https://kalachzemlyak.ru/wp-content/uploads/2017/01/HistoryLagushino.pdf 

3) Коми народные сказки. – Сыктывкар: «ООО Коми республиканская типография», 

2017. – 32 с.  

4) Мифология Коми/ Н.Д. Конаков, А.Н. Власов, И.В. Ильна. М.:ДИК, 1999. С.155-156. 

5) Сказки северных ветров. Йиркап. /пересказ Н.М. Новикова; худож. Е.А. Сокерина. – 

Сыктывкар : «ООО Коми республиканская типография»., 2018. – 16 с. 

6) Сказки северных ветров. Корт Айка. /пересказ Н.М. Новикова. – Сыктывкар : «ООО 

Коми республиканская типография»., 2018. – 16 с. 

7) Горбовский, Г.Я. – Википедия свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Электрон. журн. – 2019.– 1. – Режим доступа 

:https://ru.wikipedia.org/wiki/Горбовский,_Глеб_Яковлевич (27.02.2019)    

8) Горбовский Г. – Моей бабке А.А. Сухановой Издревле мы, из…         [Электронный 

ресурс]. 2011 -  Режим доступа : https://a-g-popov.livejournal.com/491350.html (31.01.2011) 

9) Манкевич О. – Кто такой Яг-Морт? [Электронный ресурс]. – 2007.– 2. – Режим 

доступа : https://www.shkolazhizni.ru/culture/articles/7849/ 29.08.2007)

 

 

 

Палей Елена Васильевна 

Заведующая Ивановской библиотекой - филиалом 

МБУК ЦМБ 

 

Посидим – повспоминаем 

Час семейного отдыха 

 

Целевая аудитория:  родители с детьми 

Цель: расширить представления и вызвать интерес  о народной культуре, 

традициях и  обычаях, познакомить с песнями, частушками, загадками. 

Оформление мероприятия: 

1. Стол, накрытый белой скатертью. На столе самовар, посуда с 

угощениями. В углу сцены на небольшом столе, покрытым вышитой 

скатертью, стоит самовар с чайными чашками и блюдо с бубликами. 

Участники праздника занимают места. Разнообразные памятные 

предметы старины: керосиновые лампы, самовар, деревянная и глиняная 

утварь, скатерти, занавески с орнаментом, костюмы. 

2. Музыкальное: 

Песня «Барыня, барыня, барыня сударыня»; 

Песня «Во поле берёзка стояла»; 

Мелодия для частушек. 

3. Иллюстративное оформление, картинки избы, её частей. 

4. Карточки-жетоны с изображением предметов русского быта.  
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Ход мероприятия 
 

Гляжу на русские равнины 

И на родимые поля, 

На наши рощи и долины, 

На всё, чем славится земля. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! 

Давайте с вами окунёмся в прошлое и представим, что мы в деревенской 

избе собрались на посиделки. Раньше у людей не было интернета и 

телевидения и они очень часто вот так собирались вместе, как мы с вами, 

зажигали лучины, свечи и вели душевные беседы. 

Ведущий: В старые времена был на Руси обычай: как заканчивали крестьяне 

всю работу на полях, собирались вместе на посиделках, чтобы вечера долгие 

скоротать, на людей посмотреть да себя показать. После работы парни и 

девушки водили хороводы, играли в весёлые народные игры, пели песни, 

рассказывали небылицы. Веселились от души. 

А что бы вас немного взбодрить, предлагаем всем вместе поплясать под 

чудесную да весёлую русскую народную песню! Ребята, приглашайте мам и 

пап на весёлую пляску!  

Танцуют под песню «Барыня, барыня, барыня сударыня» 

Участники получают карточку-жетон  с изображением лаптей 

Ведущий: Спасибо, вы замечательные танцоры!  

Дом на Руси имел много названий: изба, хата, терем, хоромы, хоромина и 

храм. Да, не удивляйтесь – храм! Хоромы (изба) приравнивались к храму, ведь 

храм – это тоже дом, Дом Божий! В избе всегда был святой, красный угол. Чело 

избы – это ее лицо. Причелина – от слова «чело», то есть украшение на челе 

избы. Наличники – от слова «лицо», «на лице» избы. Очелье – от слова «очи», 

окно. Так называлась и часть женского головного убора, так же называлось и 

украшение окна. Лоб – так называлась лобовая доска. Пята, стопа – так 

называлась часть дверей. 

Для людей того времени дом – это была связь человека с миром природы 

и с Богом. 

Крестьяне относились к дому как к живому существу. Даже названия 

частей дома похожи на названия частей тела человека и его мира! Это 

особенность именно русского дома – иметь «человеческие» названия частей 

избы. 

всё сопровождается показом иллюстраций 

Ведущий: В нашей горнице много найдете предметов старины и быта русского 

народа. А вот как их называли и как применяли, вам и предстоит сейчас узнать.      
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Для потехи и веселья, есть у нас для вас загадки. Кто сейчас все отгадает, тот 

весь год забот не узнает. Кто загадку отгадал – получает самовар! 

(участники получают карточку-жетон  с изображением самовара) 

1. Лето придет –  

Не глядят на нее, 

Зима настает –  

Обнимают ее.  

(Печь) 
 

2.  Кто за печкою живет, 

Дом хранит от бед, невзгод, 

Но бывает злым порой? - 

Существо то ...  

(Домовой) 

3.  Кольцо не простое, кольцо золотое. 

Блестящее, хрустящее, 

Всем на загляденье – 

Ну и объедение!  

(Баранки, бублики) 
 

4. В брюхе - баня, 

В носу решето, на голове пуговица. 

Всего одна рука, да и та на спине!  

(Чайник) 
 

5. Мы раньше обувью служили. 

Крестьяне нами дорожили.  

(Лапти) 
 

6. В нем вода, но он не речка. 

Хоть и с клювом, но не грач. 

Он не печка, хоть и печка, 

От углей он стал горяч.  

(Самовар) 

Ведущий: Для поднятия настроения после трудного дня русские люди не 

только играли и плясали, они очень любили петь. А песни, какие на Руси – 

распевные, протяжные, ведь русская душа широка, как раздольные песни и 

поля. Давайте и мы с вами споём одну из самых известных народных песен – 

«Во поле берёзка стояла».  

Тем, кто лучше исполнит песню, мы будем выдавать карточку с гармошкой. 

Исполнение русской народной песни «Во поле берёзка стояла»  
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Ведущий: На Руси люди верили во многие преданья и сказанья, оживляли 

различные предметы быта и верили в потусторонние силы. Одним из этого был 

Домовой – имя свое Домовой получил от места, где он родился, жил и работал, 

то есть дома. Домовой живет в доме у людей, особенно любит место за печкой. 

Домовой – добрый Дух, доброе существо, но с характером, любит, когда к нему 

относятся по-человечески, хранитель домашнего очага. 

На Руси к Домовому относились с уважением. Он еще веселый озорник, 

очень любит время от времени похулиганить, вещи с места на место 

переставить, вот и сейчас перепутал все отгадки, надо будет их найти. Чтобы 

все загадки разгадать, мы его задобрим, он любит есть кашу. 

И сейчас мы с вами будем готовить кашу для домовенка, но не 

настоящую, а «понарошковую». Если из того, что я буду сейчас называть, 

готовится каша, то вы громко скажите "ДА!" Давайте порепетируем. Но если 

названные продукты для приготовления каши не используют, то вы дружно 

скажите: "НЕТ!". Попробуем! А теперь играем!  

(участники получают карточку-жетон  с изображением бублика ) 

Парное молоко? - ДА! 

Куриное яйцо? - НЕТ! 

Крупа манная? - ДА! 

Капуста кочанная? - НЕТ! 

Соленый огурец? - НЕТ! 

Мясной холодец? - НЕТ! 

Сахар да соль? - ДА! 

Масло топленное? - ДА! 

Рыбка соленая? - НЕТ! 

Лавровый лист? - НЕТ! 

Чернослив да изюм? - ДА! 

Перец болгарский? - НЕТ! 

Соус татарский? - НЕТ! 

Клубничное варенье? - ДА! 

Бисквитное печенье? - НЕТ! 

Ведущий: Отличная у нас каша получилась! А знаете ли вы, что ещё любил 

сочинять русский народ? 

Участники: танцы, песни, скороговорки, частушки. 

Ведущий: Да, верно – частушки! Именно о них мы сейчас поговорим! 

Ваша задача будет в группе со своими родителями сочинить частушку, 

можете послушать мелодию, под которую мы с вами будем петь. 

(прослушивание мелодии для частушек)  
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Ведущий: Я вижу, что все уже справились, давайте попробуем их спеть, я 

начну, а вы продолжите 

На столе у нас пирог, 

Пышки, да ватрушки, 

Так споем же под чаёк 

Мы с вами частушки. 

(Далее продолжают участники, могут танцевать во время исполнения) 

Ведущий: Ой, здорово! Всё у нас на посиделках было: и песни, и танцы, и 

частушки и загадки. Вы отлично поработали сегодня, надеюсь вы получили 

положительные эмоции от нашей встречи. Подсчитайте ваши карточки, и у 

кого их будет больше, получит приз! 

(выдают приз лучшему участнику и поощрительные призы остальным) 

(завершают посиделки за круглым столом с самоваром и баранками) 

Ведущий:                       

Вот настал момент прощания, 

Будет кратка наша речь, 

Говорим вам до свидания 

До счастливых новых встреч. 
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Целевая аудитория: школьники начальных классов. 

Цель: Познакомить детей с традицией проведения старинного праздника 

Масленница; 

Оформление: 

 Фотозона для праздника. 

 Чучело масленицы. 

 Инвентарь: 2 каната,  мешки для бега,  длинная скамейка,2 подушки. 

 Блинный ряд с горячим самоваром. 

 Музыка «Как у наших у ворот». 

Действующие лица: 

2 Ведущих 

1-й скоморох 

2-й скоморох 

Звучит музыка, в зал вбегают Скоморохи. Они одеты в яркие костюмы: 

пестрые рубашки, яркие шаровары, на головах — разноцветные колпаки. 

1-й скоморох:      

Масленица только раз 

             За весь год гостит у нас. 

             Так давайте ж торопиться:  

             Петь, плясать и веселиться.   

2-й скоморох:       

Кто замерзнет невзначай – 

             Пей горячий, крепкий чай! 

             Здесь блинов лежит гора - 

             Налетайте, детвора! 

1-й скоморох:      

Гости желанные, званные и призванные! 

             Худые и тучные, веселые и скучные! 

             Все скорей спешите к нам! 

             Рады всяким мы гостям! 

2-й скоморох:      

Собирайся, народ! 

             Весна красная идет! 

             Надо зимушку спровадить, 

             Дружно Масленицу сладить! 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Я думаю, что пришли вы на эту встречу с 

хорошим настроением? Я права? Я предлагаю сыграть вам в игру.  
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Игра «Блины – лепешки» 

 девочки – блины, мальчики – лепешки. 

«Хороша была зима, ее мы провожаем 

 Печем с припеком мы… блины и вкусные… лепешки 

И весело и дружно хлопаем в ладошки. 

Наступила долгожданная маслина неделя 

И никто не сосчитает, сколько же мы съели. 

Ели – ели мы …блины, и еще … лепешки 

А теперь вокруг себя покрутимся немножко 

Вокруг песни, танцы, смех, шумное гулянье 

В каждом доме оценили хлопоты – старанье. 

на столе стоят… блины, а рядышком … лепешки 

Чтобы больше в нас вошло прыгаем на ножке 

Еще кружок вокруг себя, и хлопаем в ладошки. 
 

Ведущий 2: У всех народов один из самых любимых праздников – проводы 

зимы и встреча весны. В России, да и в некоторых других странах он 

называется Масленицей. 

Вспомним народные приметы, связанные с весной: 

 Много сосулек - примета богатого урожая в этом году. 

 На Масленицу холодно, морозно и дождливо – весной будет хорошая 

погода. 

 Резко ударили морозы в масленичную неделю - лето будет без засухи. 

Ведущий 1: На этом празднике происходит борьба сил Зимы и Весны, которая 

завершается победой последней. А начинается этот веселый яркий праздник с 

Масленичной недели.  

1-й скоморох: Солнышко, солнышко, выгляни в окошко, 

          Солнышко, покажись немножко, 

          Тут твой любимчик - симпатичный блинчик! 

2-й скоморох:  

Широкая Масленица!  

           Мы тобою хвалимся, 

       На горах катаемся, 

       Блинами объедаемся. 

1-й скоморох:  

Приди, весна, приди, весна! 

       Будет всем нам не до сна! 

                С урожаем ждем богатым, 

                Да с добром ко всем ребятам! 

76 



 

2-й скоморох:   

                          Как на Масленой неделе 

        Из печи блины летели 

                 С пылу с жару из печи, 

                          Все румяны, горячи! 

1-й скоморох:  

                         Уходи, мороз косматый, 

                Слышишь старый, или нет 

       А над садом, а над домом 

                Голубой весенний свет. 

2-й скоморох:  

                         Масленица пришла, 

                Веселье принесла, 

                Гору блинов, кучу пирогов, 

                Ешь, объедайся 

                Только не сдавайся! 

Ведущий 2: Каждый день масленичной недели имеет свое название, связанное 

с обязательными действиями. Первые три дня узкая Масленица, последующие 

– широкая Масленица. 
 

       Ты пришла нарядная к нам весну встречать, 

       Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 

       Чтобы зиму студеную из дома прогнать. 
 

Ведущий 1:  

                        Утро…  Понедельник…. 

               Наступает «встреча».  

      Яркие салазки с горочки летят. 

      Целый день веселье. Наступает вечер. 

               Накатавшись вволю все блины едят.  
 

Игра «Горячий блин»   

Из альбомного листа   вырезается круг. Это будет блин.  Все участники 

встают в круг и делают руки ладонями вверх. Включается веселая музыка. 

Первому участнику кладется на ладони «блин», и участник как можно скорее 

передать этот «блин» другому участнику. В тот момент, когда музыка 

останавливается, участник, у кого в этот момент будет «блин» выбывает. 

Последний оставшийся получает приз. 

Ведущий 2: «Заигрыш» беспечный – вторника отрада. 

             Все гулять, резвиться вышли, как один!   

             Игры и потехи, а за них награда:  
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             Сдобный и румяный масленичный блин.                
     

Игра «Испеки блины» 

Вызываются команды от каждого класса по 6 девочек. Каждая 

получает по тарелке. По сигналу, первая участница бежит с тарелкой к столу 

с блинами, берет один блин и пишет с какой начинкой она готовит. После 

возвращается к своей команде, перекладывает свой блин в другую тарелку и 

передает следующему игроку. выигрывает та команда, которая быстро 

«испечет блины» с разными начинками и не повториться. 
 

Ведущий 1: Тут среда подходит – «Лакомкой» зовется. 

      Каждая хозяйка колдует у печи. 

      Кулебяки, сырники – все им удается. 

      Пироги и блинчики - все на стол мечи. 

Игра «Кто кого перепоет?» 

Кто больше всех споет частушек про чай, масленицу, блины. 

 На столе у нас пирог, 

 Пышки и ватрушки 

 Так споем же под чаек 

 Чайные частушки! 

Ведущий 2: А в Четверг – раздольный «Разгуляй» приходи 

 Ледяные крепости, снежные бои… 

 Тройки с бубенцами на поля выходят. 

 Парни ищут девушек – суженых своих. 

Игра «Лошадки»     

Дети делятся на две команды, выбирают два мальчика, им дается в руки 

веревка, они должны обежать зал, вернуться обратно, подхватить второго 

игрока в команде, сделать с ним круг, вернуться за третьим и т.д., пока все 

игроки не возьмутся за веревку.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ведущий 1: Пятница настала – «Вечера у тещи 

           Теща приглашает зятя на блины! 

   Есть с икрой и семгой, можно чуть попроще 

   Со сметаной, с медом, с маслом ели мы. 

Объяснить значение слов «теща», «зять». 

Игра «Петушиные бои» 

Мальчики все у нас будущие зятья. Они у нас и будут играть. 

Выбираются два мальчика, встают в круг, держаться левой рукой за левую 

ногу, стоят на правой, правую руку держат на поясе. Нужно попытаться 

вытолкнуть соперника за круг. 

Ведущий 2: Близится суббота – «Золовки угощенье» 
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           Вся родня встречается, водит хоровод.  

     Праздник продолжается, общее веселье, 

     Славно провожает зимушку народ. 

Объяснить значение слова «золовка».    

Игра «Метание снежков» 

Дети делятся на две команды. Каждой команде даются снежки из 

бумаги, которые нужно бросить в корзину. Выигрывает та команда, которая 

больше попадет в цель. 

Ведущий 1: Воскресенье светлое – быстро наступает, 

           Облегчают душу все в «Прощенный день» 

           Чучело соломенное – Зимушку, 

           Нарядив в тулупчик, валенки, ремень. 

Ведущий 2: А теперь приглашаем в путешествие мы вас, 

           Добрых молодцев на заставы богатырские, 

           Собирайтесь-ка в дружины славные! 

           Покажите свою силу богатырскую  

           Да удаль молодецкую! 

Ведущий 1: Каждому классу выдается путевой лист с названиями полян, 

Нужно пройти все поляны набрав определенное количество очков очки. 

Поляна «Хороводная» –  игры хороводные «Золотые ворота», «Ниточка, 

иголочка, узелок».  

Поляна «Беговая» –  проехать на одной лыжне, прокати друга на саночках. 

Застава «Стрелецкая»  –    попади снежком в снеговика. 

Застава «Богатырская» –  «Бой петухов», «Надувание шаров»  

Ведущий 2: Пышные гулянья ярмарка венчает  

           До свиданья, Масленица, приходи опять! 

           Через год красавицу снова повстречаем. 

   Снова будем праздновать, блинами угощать. 

Скоморох 1: Государыня – Масленица, мы тобой хвалились, 

    Блины ели веселились! Наступил твой час, 

    Уходи от нас. 

Скоморох 2: Ну, что ж, ребята, пришла пора зиму проводить. 

    Масленицу сжечь! 

Ведущий 1: Вам спасибо за вниманье,  

           За активное старанье, 

           За веселье, шутки смех. 

           И награда будет для всех 

Ведущий 2: Не толпитесь у дверей,  

  Проходите поскорей. 
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  Здесь вас с чаем, ребятишки,  

   Ждут баранки и коврижки. 

   Это все для вас детишки,  

   Калачи, ватрушки, пышки. 

   Налетайте, разбирайте,  

   Сладким чаем запивайте! 

   К нам, смотри, не опоздай,  

    А  не то – остынет чай! 

    Всех, кто мимо не проходит,  

    В нашу блинную заходит, 

    Мы блинами угощаем 

    И поим душистым чаем! 
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«История одной вещи: русские валенки» 

Интерактивная программа 

Целевая аудитория: 

Школьники (5-7 класс). 
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Цель: Развитие интереса к народной культуре через знакомство с историей 

традиционной русской обуви – валенок.  

Оформление мероприятия 

1. Мультимедийная презентация «Ай, да валенки». 

2. Музыкальное: 

 Песня «Валенки» в исп. Л. Руслановой. 

3. Видеоматериалы: 

 Видеофильм «Как делают валенки». 

 Видеофрагмент «Настя Полякова. Валенки. 1913г». 

 фото и фрагмент презентации коллекции осень-зима 2009 Вячеслава 

Зайцева. 

4. Фотовыставка валенок «Валенки, валенки красивые да ладненькие» 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья. Мы все рады приветствовать вас на 

нашем мероприятии.  А чему оно будет посвящено, вы узнаете, если ответите 

на вопрос: 

Не ботинки, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки. 

В них мы бегаем зимой, 

Утром в школу, днём – домой. (Валенки)  

Ведущий 2. 16 февраля — согласно народному календарю в России отмечается 

День валенка. А ведь валенки, так же как и матрёшка — это один из символов 

России, доказывающий талантливость русского народа и богатую самобытную 

культуру нашей страны. Что же мы знаем о нашей, исконно русской обуви, 

валенках? (Слушаем ответы детей). 

«Валенки — род башмаков или сапог, сваляных из шерсти» — такое 

определение дает валенкам словарь В. Даля. Однако для нас валенки настолько 

знакомы и привычны, что не нуждаются в описании. В представлении 

иностранцев эта обувь еще недавно слыла неофициальным символом России, 

одним из ярких атрибутов образа русского человека. 

Первые упоминания о валяных изделиях впервые были обнаружены еще 

при археологических раскопках города Помпеи. Тогда были обнаружены 

кусочки сваленного войлока. А найденные при раскопках курганов на Алтае 

изделия из шерсти исследователи относят аж к IV веку до нашей эры. Еще одно 

упоминание о неких войлочных сапогах можно обнаружить в переводе с 

древнерусского языка «Слова о полку Игореве». Ученые предполагают, что 

такие сапоги были «прародителями» современных валенок. 
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Ведущий 1. На Руси валенки стали популярны в VIII веке. В них щеголяли не 

только зимой, но и летом, так как в валенках не страшны ни мороз, ни жара. 

Однако валенки наших предков были мало похожи на современные: они 

представляли собой низкие валяные ботинки без голенищ и именовались 

«чуни», «коты», «валенцы». Причем такая шерстяная обувь была со швом. 

Сначала мастера делали отдельную стельку или верх валенка, а затем уже одну 

часть пришивали к другой. Лишь в XVIII веке в моду вошли бесшовные 

закатывающиеся в круговую валенки. Появившись в начале в Нижегородской 

губернии, они сразу стали неотъемлемой частью русского костюма. 

Действительно, и в мороз и в жару, ноги, обутые в валенки, ощущают 

комфорт, сухость и тепло. Эта обувь никогда не “садится” и не деформирует 

стопу. Широко известен и лечебный эффект валяной обуви, которая хорошо 

прогревает суставы. Все эти свойства сделали валенки очень популярными в 

России с ее холодными зимами. Они были незаменимы как на фронтах Великой 

Отечественной войны, так и на сибирских стройках. В советское время 

партийному начальству, командному составу красной армии и председателям 

богатых колхозов выдавали специальные валенки — так называемые бурки, 

изготовленные из белого войлока, обшитые понизу кожей и на кожаной 

подошве. 

А сейчас я предлагаю вам немного отвлечься и разгадать кроссворд. 

(Приложение 1) 

Ведущий 2. В старину валенки считались ценным подарком, а иметь 

собственные валенки было престижно. По валенкам для невест выбирали 

жениха. Если жених в валенках, — значит состоятельный человек. На Руси 

даже существовали гадания на суженого-ряженого с помощью валенка.  

Отдельно стоит отметить праздничные расписные валенки. Узоры, 

которыми украшались такие шерстяные сапоги, были прошиты не насквозь, а 

поверхностно.  

(Видео «Расписные валенки ручной работы») 

А знаете ли вы, как еще называют валенки?  

В разных регионах России валенки называли по-разному: в Нижнем 

Новгороде – «чесанками» и «катанками», в Тамбовской и Тверской областях – 

«валенцами», в Сибири – «пимами». Название зависело еще и от шерсти: 

валенки из козьей шерсти именовали «волнушечками» и «выходками», а из 

овечьей – «катанками». 

А какие пословицы и скороговорки есть о валенках и знаете ли вы их?  

Раздаются слова, из которых нужно собрать 2 пословицы и 2 скороговорки. 

(Приложение 2)  
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Ведущий 1. Испокон веков валенки были весьма дорогим удовольствием. Так, 

хорошо, если в доме была одна пара валенок на всех – тогда их носили по 

старшинству. А семью, в которой валяную обувь носили все домочадцы, 

считали уже зажиточной. Валенки были замечательным подарком, к ним 

относились с большой аккуратностью, чтобы сберечь для следующего 

поколения. 

Без валенок наши предки не мыслили святочные и масленичные гуляния, 

колядования, ярмарки, во время которых всегда стояла настоящая русская зима 

и трескучий мороз! До XIX века валенки изготавливали вручную, поэтому 

обувь была дорогой. Их часто носили представители высших сословий. 

Жаловал теплую комфортную обувь Петр I: он требовал зимой после бани и 

купания в проруби «щи и валенки».  

Екатерина Великая искала в них спасение для больных ног. Императрица 

Анна Иоанновна разрешала фрейлинам носить валенки даже с парадными 

платьями: в зимние стужи камины не справлялись с отоплением в просторных 

бальных залах. Спасали валенки и нашу армию во времена отечественных войн. 

Во многом помогли они путешественникам, осваивавшим северные 

территории. 

Знает ли кто-нибудь, как изготавливают валенки?  

Ведущий 2. Сам процесс создания валенок очень трудоемкий. Нужно сначала 

подготовить шерсть: очистить и размять, пока она не станет мягкой. Раньше это 

делали вручную, «рецепты» производства валенок хранились в тайне и 

передавались по наследству.  

Известно, что для изготовления одной пары валяной обуви не самого 

большого размера необходимо около одного килограмма шерсти, то есть можно 

постричь целую овцу. А позже стали использовать специальные 

приспособления. После чего материал помещали в горячий соленый раствор на 

некоторое время, а потом надевали на форму для обуви и сбивали до нужного 

размера. По всей стране открылись мастерские, специализирующиеся на 

изготовлении валенок, а в крупных городах появились заводы по их 

производству. 

Ребята, как вы думаете, есть ли у нас люди, которые изготавливают 

валенки?  

Ведущий 1. В нашем селе проживает Нефедов Сергей Петрович, который уже 

много лет изготавливает валенки детям и взрослым.  

(Гость мероприятия знакомится с детьми, рассказывает о процессе создания 

валенок, отвечает на вопросы) 

Ведущий 2. Вот вы и узнали из первых уст, какой это нелегкий труд. Давайте с 

вами посмотрим видео о создании валенок. 

83 



 

Видеофильм «Как делают валенки» 

Ведущий 1. Давайте проверим, внимательно ли вы слушали Сергея Петровича 

и смотрели видеофильм:  

Играют две команды. В двух валенках лежат бумажные листочки, на которых 

записаны этапы изготовления валенок. Игроки по очереди достают листочки 

из своего валенка и встают в порядке технологического процесса.  

Ведущий 2. Молодцы ребята, вы очень внимательные. Давайте проверим 

насколько вы физически развитые и выносливые. 

Игра «Руковаленкоход» (Участники разбиваются на пары.  Мальчик получает 

два валенка и надевает их на руки. Затем он упирается руками в пол, 

а  девочка берёт его за ноги. В таком положении пара перемещается до 

поворотного флажка и обратно.) 

Ведущий 1. Раз уж русский человек придумал делать обувь из войлока, то 

почему бы ему не придумать, как эту самую обувь не только носить, но и на 

другие нужды использовать. Вот он и придумал. Кто знает что?  

Ведущий 2. В отдаленных чукотских селениях, где очень холодно, валенки 

временами использовали в качестве… почтовых ящиков. Валенок 

приколачивали к двери, писали мелом: "для газет и писем " и ждали 

почтальона. А также в деревнях валенки часто применяли в качестве подушки. 

Их засовывали в наволочку, получалось и тепло, и мягко.  

(Слайд «Гадание на валенке в Рождественскую ночь») 

А еще, на валенках гадают, это достаточно распространенный вид 

гадания в Рождественскую ночь. Для этого нужно всего лишь выйти из дома 

снять валенок с левой ноги и через плечо бросить его на дорогу (тропинку). 

Если направление носка покажет в противоположную сторону от дома, то в той 

стороне и быть ей замужем. Если носок показывает в сторону дома девушки, то 

не выйти ей замуж в этот год;  

Ведущий 1. А вот еще несколько интересных фактов о валенках: 

Слайд  

«Забег в валенках» 

 Устраиваются забеги в валенках; 

Слайд  

«Чемпионат по метанию валенок» 

В Пятигорске и в Сыктывкаре уже несколько лет проходят чемпионаты 

по метанию валенок. В валенкометании главное – это точность прицела, а не 

сила броска, говорят его участники. Дело в том, что валенок часто летит не по 

заданной траектории, так как у него особенные аэродинамические свойства; 

Слайд 

«Всероссийская сборная на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити» 
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В 2002г. всероссийская сборная на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 

обулась в валенки с галошами.  

Самое интересное о валенках это, наверное, то, что существует валенки-

гиганты. Их несколько.  

Слайд  

«Валенок-гигант 120-го размера» 

Один валенок весом 7,5 кг 120-го размера, высотой 157см сделали под 

Вологдой в с.Кубенском.  

Слайд  

«Валенок-гигант 146-го размера» 

Другой, еще больше. Он 146-го размера весом 16,5 кг и высотой 178 см был 

свален в Семипалатинске. Огромные валенки делали также по заказу Олега 

Попова для его номера. Он запрыгивал в них во время представления. 

Ведущий 2. Менялась или не менялась мода – валенки всегда оставались 

любимой народной русской обувкой, любимым предметом. Вот, например – 

много ли народных песен на Руси посвящено простой обуви? Сразу не 

вспомнишь. «Ох, лапти да лапти, да лапти мои!» Ну, а вторая, конечно – 

«Валенки». Только происхождение ее мало кому известно. 

Оказывается, знаменитая и популярная песня «Валенки» имеет 

интересную и давнюю историю. Начнем с того, что это не русская, а … 

старинная цыганская плясовая таборная песня, получившая новую 

популярность как «русская народная песня» после того, как Лидия Русланова 

включила её в свой репертуар в 40-х годах XX века. 

Песня была популярна ещё в начале XX века как плясовая таборная 

песня. И первой ее спела выдающаяся в то время цыганская певица Настя 

Полякова.  

Видео фрагмент «Настя Полякова. Валенки. 1913г» 

В какой-то момент "Валенки" запела и Лидия Русланова. Песня 

"Валенки" появилась в репертуаре Руслановой в начале войны и стала ее 

"визитной карточкой". 

Танец под песню «Валенки» Л. Руслановой (набор простых движений, 

например, идти в одну сторону, в другую, покружиться парами, идти в центр 

круга, обратно). 

Ведущий 1. Никто не сомневается, что валенки полезны. Но знаете ли вы в 

чем польза валенок, кроме того, что они очень теплые?  

Польза валенок, конечно же, заключается в материале, из которого они 

изготовлены, в шерсти. Давайте выясним, в чем же польза овечьей шерсти. 

Овечья шерсть способна поглощать и испарять влагу, накапливать тепло и, 

таким образом, помогает при простуде, ревматизме, радикулите и прочих 
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заболеваниях мышц и суставов. Также ее часто рекомендуют людям с 

нарушенной системой кровообращения, при аллергии, заболеваниях 

дыхательных путей. Валенки очень полезны при болезнях опорно-двигательной 

системы, потому что стопа в такой обуви не деформируется, к тому же, валяная 

обувь пропускает воздух, что препятствует развитию грибковых заболеваний. А 

еще валенки способны снять нервное напряжение, чувство усталости и тяжести 

в ногах, боли в спине. Улучшению циркуляции крови способствует ношение 

валенок на босые ноги. 

Игра – в валенке записанные на листочках частушки; валенок передают по 

кругу из рук в руки под музыку; музыка останавливается – из валенка достать 

частушку и спеть. 

Ведущий 2. В России открыты четыре музея валенок:  

(Фотографии музея «Русские валенки») 

1. В Москве музей «Русские валенки» – единственный в Москве, где можно 

узнать много нового о столь обыденном предмете и осознать всю его 

значимость. 

 В музее представлены разнообразные модели: от расписных конца 19-ого 

века до уникальных дизайнерских валенок века 21-ого.   

(Фотографии музея валенок в г. Мышкине Ярославской области) 

2. Музей валенок в г. Мышкине Ярославской области возник в начале 1990-х 

годов. Экспозиция Музея валенок размещается в двух залах. В первом зале 

можно увидеть сотни валенок всех размеров, цветов и форм — от безыскусных 

и практичных «рабочее-крестьянских» до богато украшенных детских и даже 

валенок для модниц — с вышивкой, аппликациями и на каблуке. Ещё здесь 

выставлены станки для ручного валяния и старинные валенки 19-20 веков, а по 

фотографиям можно проследить процесс производства этой обуви. 

 Второй зал музея посвящён «валеночному искусству». В нем можно 

увидеть массу разнообразных изделий из валенок — скульптуры, игрушки, 

предметы интерьера, панно и даже валеночный гобелен! В числе изюминок 

коллекции — Царь-валенок с надписью «Мышкину — благодарная Россия», 

самолёт-валенок и гоночный автомобиль. Отдельная небольшая комната 

посвящена эволюции обуви разных эпох — не только валенкам, но и 

повседневным и праздничным туфлям, лаптям и домашним тапочкам.  

(Фотографии музея в г. Кинешма) 

3. Музей валенок в г. Кинешма. Официальная дата открытия 28 июня 2012 года. 

Музей создан семьей Соколовых, проживающей в славном городе Кинешма. 

Валерий и Ирина уже больше 20 лет занимаются изготовлением валенок.   

Однажды Валерий смастерил пару мини-валеночек размером всего 5 см по 

длине ступни, но на этом не остановился. С каждым разом валенки получались 
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все меньше и меньше и, наконец, свойства шерсти остановили Валерия 

Леонидовича на размере 0,6 см. Подали заявку на рекорд в "Книгу рекордов 

России", там  его признали и зарегистрировали. Но на этом русский мастер не 

остановился и, немного подумав, решился он на новый рекорд. На этот раз был 

изготовлен валенок-гигант размером с взрослого человека: высота 168 см, а 

длина ступни 110 см. Данный экспонат так же был зарегистрирован в "Книге 

рекордов России".  

 В настоящее время музей состоит более чем из 500 экспонатов, среди них 

и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления валенок, 

и валенки – рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки –- шахматы, 

различные изделия из шерсти, валенки необычных форм, коллекция 

миниатюрных валеночек и многое другое.  

(Фотографии музея «Русские валенки» в мордовском селе Урусово) 

4. Музей «Русские валенки» в мордовском селе Урусово. Музей открыт в 

ноябре 2006 года в помещении школы села Урусово. Валяние валенок − это 

традиционный промысел для жителей села и все экспонаты музея — их дар 

музею. 

 Для посетителей музея местные валяльщики прямо в музее показывают 

технологию валяния. 

 Урусовские валенки с национальными орнаментами и даже вышивкой 

известны не только в России, но и за рубежом. Урусовские валенки славятся 

высоким качеством и красивой декорацией. Народный промысел в селе 

Урусово уже давно имеет по-настоящему промышленные масштабы.  
 

Песня про валенки  

(участникам раздаются листочки со словами песни) 

От Парижа до Находки, сомневаться не моги!- 

Валенкам хотя б в подмётки не годятся сапоги. 

В них любой мороз не страшен, а буран – пустяк совсем. 

И такую «обувь рашен» заменить нельзя ничем! 

Ведущий 1. Последние несколько лет валенки приобретают статус модной 

обуви, а валяльные фабрики, не отставая, шагают в ногу со временем. Шагают, 

разумеется, в валенках. В валенках на резиновой подошве, на липучке, на 

молнии и на шнуровке. 

Валенки появляются и в коллекциях знаменитых кутюрье. Например, в 

коллекции осень-зима 2009 Вячеслава Зайцева. 

«Валенки, валенки, ой да не подшиты, стареньки» – под эту русскую песню 

Вячеслав Зайцев дает твердый отпор новомодным западным угги. Его валенки 

ничем не хуже, даже разнообразнее и симпатичнее, чем западные меховые 

писки моды. Модели в валенках задорно пританцовывали в такт русской песне, 
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заигрывали друг с другом и вообще вели себя на подиуме на редкость 

расковано, придавая показу коллекции «Валенки» особое очарование.  

(показ фото и фрагмент презентации коллекции осень-зима 2009) 

В последнее время все чаще на прилавках магазинов можно увидеть 

валенки. Они ни в чем не уступают другим модным аксессуарам – их искусно 

украшают бисером, тесьмой, мехом и вышивкой, красят во всевозможные 

цвета, укрепляют на резиновой подошве с каблучком, изготавливают даже 

специальные домашние валенки. Очень хотелось бы, чтобы такая необычная, 

полезная и удобная обувь вновь стала любимой и уважаемой и была оценена в 

должной мере, так же, как ею восхищаются за границей.   Валенки снова входят 

в моду! Но уже не только как удобная и незаменимая обувь, но и как предмет 

для новых фантастических идей художников, дизайнеров и модельеров. 

Российские Кутюрье соревнуются между собой в мастерстве превращения 

обычного валенка в произведение искусства. Валенки смело выходят на 

мировые подиумы.  

Ведущие модельеры утверждают: "21 век - век ВАЛЕНКА!" 

Викторина: 

1. Из-за чего поссорились кот Матроскин и Шарик перед Новым годом? (из-за 

валенок) 

2. Чем жонглировали дельфины, которые жили у острова Чунга-

чанга? (валенками) 

3. А как ещё по - другому,  можно назвать валенки? (кАтанки, пимЫ, кЕньги). 

4. Какими лечебными свойствами обладают валенки?  (Овечья шерсть 

обладает хорошими лечебными свойствами. Она богата   ланолином, 

ускоряющим заживление ран и переломов, противостоит различным 

воспалительным процессам).  

5. В старину в Крещение девушки бросали валенок за порог. Для чего? (Куда 

его носок укажет, оттуда жди сватов) 

6. Из чего делали валенки? (из крупного куска валяной овечьей шерсти) 

7. Какова роль валенок в годы войны? (валенки спасали ноги от обморожения, 

обеспечивали их воздушной циркуляцией, помогали бороться с болями при 

ревматизме, способствовали скорому срастанию сломанных костей и даже 

защищали конечности от пуль и осколков разорвавшихся снарядов.) 

8. Используют ли химические вещества при изготовлении валенок? (нет) 

Ведущий 2. Ну, вот и подошло к концу наше замечательное мероприятие. 

Спасибо  за  внимание  и  активное  участие. Все  молодцы! 
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Праздник «Ивана Купала» и «Аграфены Купальницы» 

Обрядовый праздник 

 

Целевая аудитория: Разновозрастная 

Цели: 

 познакомить население с традициями празднования дня Ивана Купала.  

 возрождать интерес к обрядовым русским праздникам. 

Оформление мероприятия 

1. Большой купальский костер в центре площадки.  

2. Соломенный Купала – чучело на шесте.  

3. Дерево – Купалица.   

4. Материалы для игр и венков (свечи и проволока, веревки, горшки, ленты, 

венки, камушки, мешки, две метлы).  

5. Плетёные заборчики (большие и маленькие).  

(см.приложение) 

 

Ход мероприятия 

До начала праздника играет народная музыка. Работают площадки.  

Девочки в сарафанах встречают народ и угощают пирожками. 

Ведущая: Добрый день дорогие односельчане и гости! Сегодня мы отмечаем 

вместе с вами День Аграфены Купальницы и Ивана Купалы! 

История, обряды.  

89 

https://www.culture.ru/materials/168744/valenki-obuv-carskikh-dvorcov-i-modnykh-podiumov
https://ptts-33.ru/priroda/chastushki-pro-valenki.html
https://ptts-33.ru/priroda/chastushki-pro-valenki.html
https://www.stranamam.ru/post/4110973/
https://www.livemaster.ru/topic/1179133-istoriya-vozniknoveniya-valenok-na-rusi
https://www.livemaster.ru/topic/1179133-istoriya-vozniknoveniya-valenok-na-rusi


 

В народе этот праздник был очень любим, и отмечался особенно 

торжественно. В древней традиции славян Аграфену Купальницу связывали с 

богиней Ладо и богом Купайло. Ладо – древняя славянская богиня весны, 

любви и покровительница семьи. Принято было перепрыгивать через 

купальские костры, а затем купаться в воде. Вода и Огонь – стихии, которым 

поклонялись наши славяне, и у которых просили защиту и силу. 

Древние предки жили в удивительном мире, в окружении сказочных 

существ. Одни были добрыми, другие – злыми. Животные и травы обладали 

силой и душой. Народный травник наделяет растения, собранные в день Лады-

Купальницы особенными целебными свойствами, перед травами благоговели. 

Листики, стебельки, цветочки, корешки – имели свое особое значение, 

применялись каждый по-разному. И названия травам давали особенные. Трава 

Чернобыльник или полынь, отгоняла злые силы. Полынь бросали в купальские 

костры, брали в бани и стегались в парилках вместо веников. На полынь-траву 

делали заговоры от нечистой силы. Жгучая крапива тоже имеет свойства 

отгонять нечисть.  

 зверобой; 

 купальник; 

 золототысячник; 

 иван-да-марья; 

 медуница; 

 разрыв трава; 

 междуперсник; 

 мокрец; 

 чистотел; 

 павилика; 

 богородицкие слезинки.  

Этим растениям народ придавал особую целебную силу и способность 

защищать скот от дурного глаза и заговоров, а дом – от грозы. Принесенные 

домой букеты хранили в холодном месте до следующего дня. В воду их не 

ставили, считая, что вода уменьшит дарованную им природой силу. 

Обычай собирать растения на Аграфену Купальницу и Ивана Купала основан 

на убеждении, что в этот период целебные травы и коренья находятся в «самом 

соку» и обладают наибольшей силой. Вообще сбором лекарственных трав 

преимущественно занимались в период с Аграфены Купальницы до Петрова 

дня. Считая, что после этого времени они теряют свои целебные свойства. С 

этими же представлениями, скорее всего, были связаны и поверья о разных 

волшебных цветах, зацветающих в ночь на Ивана Купала, и способных делать 

людей невидимыми, открывать любые замки и т.п. Так, например, у всех славян 
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было известно поверье о цветке папоротника, который цветет раз в году – в 

ночь на Ивана Купала. Добыть его может только ловкий и смелый человек. 

В народе отмечают День Аграфены Купальницы. В этот день всё 

внимание целебным свойствам росы. 

До сих пор бытует убеждение, что роса имеет целебные свойства. Капли 

росы применялись при магических обрядах, чтобы исцелить зрение, избавиться 

от веснушек. Если умываться росой, то можно вернуть юность и привернуть к 

себе красоту. Женщины и девушки часто пользовались подобным средством. 

Особенной силой обладала роса, собранная в День Купальницы Аграфены. 

В народе отмечают День Аграфены Купальницы: пройти сквозь огонь и воду 
 

Огонь тоже обладал особой силой. В давние времена славяне восточные, 

западные и южные имели традиции водить хороводы вокруг костров с пением и 

танцами, перепрыгивать через огонь. 

После заклинаний огнем следовало устроить купанье и гаданье, пуская венки 

по воде. 

Выходит «Старец» с посохом. 

Старец: 

Здравствуй, земля светлоокая 

Здравствуй, земля, златокудрая 

Улыбайся свято истоками 

Улыбайся велико мудростью 

Жизнь – дорога просторная 

Земля наша вдохновенная 

Широко лежит во все стороны 

Во веки веков незабвенная 

Улыбайся, страна, светоянная 

Красен выбор, престольная 

По земному – свободная 

По небесному – вольная 

Улыбайся, земля, окрылённая 

Улыбайся, земля, яснозвонная 

От начала начал рождённая 

И к согласию устремлённая! 

Здрав будь, народ честной, 

Народ Глуховский, 

Гости званые, желанные, 

Народ заезжий, приезжий!  
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Не забыли, ведают народы славянские свои праздники испокон веков 

установленные. 

Вот и сегодня зачинаем мы, свой праздник, посвящённый маковке лета, 

дню наивысшего солнцестояния. Дозвольте мне призвать на наш праздник 

Ярилу - олицетворяющего солнце весеннее, молодое и ярое. А также супругу и 

спутницу его, покровительницу молодой любви, Богиню весны, имя которой - 

Леля. 

Музыка, к сцене подходят Ярило и Леля. В руках Ярило держит шест с 

колесом, Леля- веточку берёзы(папоротника), украшенную ленточками. 

Ведущая (за кулисами): Как спешит Ярило-солнце красное. Как торопит он 

встречу с суженой, встречу с суженой – ясноокой Лелью. Уж берёт он её за 

белы рученьки и ведёт её в люди добрыя, в люди добрыя, да на праздничек. 
 

Музыка. Ярила и Леля всходят на сцену. Старец встречает их хлебом- 

солью. Ярило устанавливает колесо на сцене, Леля закрепляет берёзовую 

веточку. 

Старец: Примите хлеб-соль по обычаю нашему, по обычаю нашему по- 

славянскому. 

Передаёт хлеб-соль. Ярило и Леля спускаются и идут в толпу, угощают 

караваем. 

Старец уходит со сцены. 
 

Песня «Праздник Ивана Купала». 

1-й ведущий: 

Добрый вечер, гости званые 

Добрый вечер, гости жданные! 

Приходите погулять, 

Да Купалу повстречать! 

Скоро будем начинать! 

Песни петь и танцевать! 

2-й ведущий: 

Собирайся, народ, 

В наш купальский хоровод! 

Хорошо сегодня, братцы, 

Всем нам вместе сил набраться, 

Погулять и посмеяться! 

1-й ведущий: 

Мы на празднике сегодня 

Будем петь и танцевать. 

Всем сегодня предлагаем 
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Пошутить и поиграть! 

2-й ведущий: 

На празднике нашем 

Негласный закон: 

Угрюмым и грустным 

Здесь вход воспрещен! 
 

Хоровод 

2-й ведущий: Этот праздник называют праздником огней. Огонь был 

символическим воплощением могущественного солнца, и, перепрыгивая через 

купальские костры, по народному поверью, люди становятся здоровыми и 

набираются новых сил. 

1-й ведущий: На Купалу многие травы и растения приобретают целебную и 

магическую силу. А еще на Купалу загадывают свою судьбу, купаются в росе, 

обливаются водой, которая в эту ночь обладает очистительной силой. 

2-й ведущий: И сегодня мы с вами также будем плести венок, загадывать свою 

судьбу, петь купальские песни и водить хороводы, играть в купальские игры и 

прыгать через костры, и самое неожиданное — попадем на ведьмовской шабаш 

и отправимся на поиски клада. 

1-й ведущий: Сегодняшняя ночь имеет особенное значение для травников, 

именно их отправлялись искать знахари и колдуны. Попробуем узнать, кто из 

наших гостей колдун и знахарь 

Викторина «Лучший травник» 

Какая трава, если ей владеть и носить на теле, наводит страх на отдыхающих? 

1. архилин; 

2. плакун-трава; 

3. лютик. 

(Плакун-трава) 

Какая трава, если ей владеть и носить при себе, заставляет всех повторять 

движения хозяина травы? 

Например: Я — владелец этой травы — перекувыркнусь, и все тотчас же будут 

кувыркаться?! 

1. дурман-трава; 

2. купаленка; 

3. адамова голова; 

(Дурман-трава) 

Какую траву надо иметь в кармане, чтобы быть отличным охотником и 

стрелком? 

(Земляника)  
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А знаете ли вы, какую надо иметь при себе траву, чтобы быть счастливым 

всю жизнь? 

1. петров крест; 

2. медвежье ушко; 

3. перелет-трава. 

(Перелет-трава) 

2-й ведущий: Молодцы! Дружно отвечали, а венки к празднику вы сплели? 

Нет? Девицы красные, пришло время в венки травы заплетать. Мы уж вам и 

цветов нарвали, дело только за вами. Венок сплетете, судьбу свою загадаете! 

Мастер класс «Заплети венок» 

Девушки плетут венки и надевают их на себя, чтобы потом поводить в них 

хоровод.  

Девушки, милые приглашаем вас пройти к Лидии Дмитриевне и заплести себе 

веночек. А пока вы плетёте, и вам не было скучно и вместе со всеми исполним 

песню, кто знает, тот громко подпевает.  

Песня «Пчёлы. 

Хоровод 

 

1-й вед: Какие же купальские игрища без веселых песен и хороводов?! 

2-й вед: Сегодня вечер не простой, самые простые вещи превращаются в 

волшебные. Вот, например, маракасы. Обычный музыкальный инструмент, а 

сегодня — волшебный. Не верите, сами попробуйте. 

1-й вед: Мы его сейчас передаем по кругу. Постарайтесь передать его соседу 

или соседке как можно быстрее, пока звучит музыка. Как только музыка 

смолкнет, тот, у кого в руках остался бубен, выходит к купальскому костру. 

2-й вед: Помните, на этот праздник все прыгают через костер, чтоб огнем 

очиститься и счастья не миновать. Вот мы с вами сейчас вместе и 

потренируемся, как это делать будем, когда хозяин праздника Иван Купала наш 

большой костер разожжет. А кто наш стожок не перепрыгнет, уж увольте, 

придется себя чем-нибудь выкупать. Так что прыгайте выше и веселее! 

Игра «Стожок» 

Прыжки через костер. Зрители прыгают.  
 

2-й вед: В давние-давние времена в эту ночь горели смоляные бочки на 

высоких холмах, а на увитых цветами качелях качались парни и девушки в 

венках из дубовых веток. В этот день украшают и жилища березовыми и 

дубовыми ветками. Двери домов открыты для всех. Это праздник воды, 

праздник огня, самый прекрасный праздник Любви. 

1-й ведущий: До восхода солнца поют и пляшут, собираясь на лужайке, 

исполняя песни, украшая Купалицу и водя  хороводы. А вот, кажется, и они.  
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Выход цыган. 

Песня « Цыгане едут» 

1-я девушка: 

Стояла береза в край чистого поля, 

Стой береза, не развивайся, 

Ветру вольному не поддавайся! 

2-я девушка: 

У нашей березы четыре сокола: 

Первый соколко молодой Иванко, 

1-я девушка: А второй соколко молодой Николко, 

2-я девушка: А третий соколко молодой Михайло, 

1-я девушка: Четвертый соколко молодой Василько. 

(Под мелодию купальской песни на игровой площадке появляются молодые 

парни. Они несут с собой куклу, сделанную из соломы, — Купалу.) 

Хоровод 

 

Конкурс с водой. 

На сцену приглашаются по два зрителя. Между ними проводятся шуточные 

состязания: 

1. Кто быстрее перельёт и меньше прольёт воды из одной бутылки в 

другую. 

2. «Переливалки». При помощи соломинки кто быстрее перельёт воду из 

одного стакана в другой. 

3. «Достань яблоко». В тазики с водой бросают яблоки. Участники должны 

их без помощи рук съесть (кто быстрее съест). 

 

Ведущая: Ой, с таким весельем мы совсем забыли про колдовской цветок 

папоротника. – Цвет папоротника – златоогненный цвет русских сказок, с 

которым связаны поверья о кладах…. Ходит молва о том, что цветет 

папоротник только в самую полночь под Ивана Купалу. 

Тем, кто найдет его, открываются все сокровища Земли. Путь к цветку 

очень труден. Ведут к нему тайные, заповедные тропки…Там людей 

подстерегают страхи и неожиданности. Только отважным дается цветок в руки. 

Есть среди вас такие смельчаки? Так давайте добудем прекрасный 

папоротников цвет с помощью игр! 

1-й ведущий: Что-то не получается у нас. А давайте мы ребят отправим на его 

поиски. (Дети уходят) 

(Пока дети ищут, проводится конкурс) 

Конкурс с коромыслами 
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На тропинках участников ждут самые разные неожиданности (поваленные 

деревья, через которые необходимо прыгнуть; ветви, под которыми нужно 

пролезть, прыгать по кочкам от колючей травы). 

В кустах сидит «ведьма», охраняет папоротников цветок. Она смотрится в 

зеркало и не замечает гостей. Волшебный цветок выкрадывается у 

бесшабашной «ведьмы», которая зазевалась и увлеклась собственной 

красотой. 

Дети дразнят «ведьму». 

Ведьма – краса, длинна коса 

С печки упала, ножку сломала 

Проворонила цветок – 

Залезай на шесток! 

(«Ведьма» на одной ножке пытается догнать детей. Игра проводится 2 раза, 

на второй раз дети забирают цветок. Все возвращаются на поляну.) 

Тот, кто уходил с детьми: Вот и добыли мы с ребятами необыкновенный 

цветок, открывающий все клады. И пусть каждый из вас найдет несметные 

богатства, но не золото и драгоценности, а другие: старинные русские песни, 

игры, обряды. Сегодняшний день – один из таких кладов, древний русский 

праздник – Иван Купала, посвященный Солнцу, великому творцу всего живого 

на Земле. 

Ведущий: А теперь пришла пора загадать желания. (раздаем ленточки, 

приготовленные заранее, и повязываем на дерево) 

Хоровод 

2-й ведущий: 

А не пора ли нам Водяного позвать, 

Наш праздник продолжать. 

Вместе: 

Выйди, выйди с глубины, 

Выйди, на берег, Водяной; 

Позволь нам купаться 

Над водой играться. 

Издалека появляется Водяной.  

Водяной: 

Кто меня посмел тревожить 

В глубине озерных вод? 

Почему шумит и пляшет 

На площади народ? 

1-й ведущий: Извини, уважаемый Водяной! 

Но ведь праздник сегодня большой, Ивана Купалы!  
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Выбегает ведьма на метле. 

Ведьма: Это кто тут без меня что затевает? Что это вы про меня совсем 

забыли? Вот когда травки какой для приворота, али от хвори, так это вы ко мне 

всегда тропинку находите, а в праздник такой, меня, Ведьму, на гулянье не 

пригласили. (К Водяному) А ты, милок, совсем запамятовал, что в вечер 

купальский ты правишь, а ночь-то моя, ведьмовская. Полечу сегодня с моими 

подружками на известное место сбора ведьм в купальскую ночь. 

Водяной: 

Ведьма! Больно не бузи! 

Водяного не грузи! 

Не пугай наш люд честной, 

Нечистью своей лесной! 

Ты про ночь нам расскажи, 

В хороводе покружи, 

Все секреты трав открой, 

Вдруг помиримся с тобой? 

Ведьма: Так и быть, открою я вам несколько секретов своих ведьмовских, но и 

вы мне сегодня поможете. Давным-давно мы, ведьмы, научили девушек 

вплетать в праздник Ивана Купалы траву, «чтоб парни липли», «для забав 

любовных», «для приворотного зелья». Вот и я вам сегодня зелье приворотное 

приготовила. Выпьет его мужчина, и от дам у него отбоя не будет, а коли 

женские губы к зелью моему прикоснутся, очарует она всех мужчин своим 

взглядом магическим! (Ведьма угощает всех травяным чаем.) 

Сейчас выпьете, а не будете пить, так заставим! (смеется) 

2-й ведущий: Что-то больно ведьма разгулялась на празднике. 

Мы про песни и пляски забыли. 

Ну-ка, люд честной, не стой, 

Скуку отгони долой, 

Выходи на танцы в круг 

И бери с собой подруг! 

Ведьма: Так дальше продолжаться не может! Мне и на шабаш пора лететь, а 

вот новых ведьмочек, подружек я себе не выбрала. Вот поможете мне, а я вам 

тоже помогу.. 

2-й ведущий: Дорогие гости! Если у вас есть желание отправиться с ведьмой 

на ночной купальский шабаш, мы приглашаем вас в это увлекательное 

путешествие! 

Танец с ведьмой. 

Ведьма читает текст, играющие при определенных словах должны 

выполнять нужные действия: Услышав слово «Ведьмы», все громко говорят:  
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«Топ-топ», услышав слово «Занавес» — «Вжик-вжик». Все мужчины 

изображают гром, говоря «Бом-бом», все женщины — молнию, произнося: 

«Тра-ля-ля». Итак, начинаем! 

Звучит музыка. На площадке появляется Ивана Купала. 

Иван Купала: 

С праздником вас, люди добрые! 

Здоровья вам на годы долгие! 

Добра сундуки полные, 

Счастья глаза светлые! 

Пусть огонь как символ правды, символ жизни и добра ваши души очищает аж 

до самого утра. (Зажигает костер) 
 

Выходит старец: 
 

Настаёт Иван Купала! 

Жаркий летний день. 

От велика и до мала 

Убегают в тень. 

Вас хочу поздравить, люди, 

И облить водой, 

Чтобы счастье было всюду 

Жизненной порой! 

Пожелаю вам всем вместе 

Дружно жить всегда, 

Пусть невзгоды и злодейства 

Сгинут навсегда! 

Выходите веселиться, 

Прыгать чрез костёр, 

Пусть удача к вам стремится, 

Не вступая в спор! 

Наступил Иван Купала- 

Праздник для утех, 

От велика и до мала- 

Поздравляю всех! 

1-й ведущий: А теперь что, всё праздник закончился? 

2-й ведущий: Кто сказал? Теперь танцы до упаду! 

Все: С праздником дорогие односельчане и гости!!! 
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Приглашаем к чаю 

День семейного отдыха 

Целевая аудитория: 

Семьи с детьми, хранители традиций татарского, казахского и русского народа. 

Цель:  

Способствовать приобщению к традициям русской народной культуры. 

Оформление мероприятия 

1. Стол накрыт скатертью, в центре - самовар. 

2. Книжная выставка «Приглашаем к чаю» 

Подготовительная работа: 

Каждой семье дать задание – представить традиции чаепития своей семьи. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Среди разнообразных напитков, изготовляемых людьми, самый 

известный и распространенный – чай. Его пьют во всех уголках Земли. 

   Чай это прекрасный, полезный напиток который утоляет жажду, 

снимает усталость, придает бодрость, поднимает настроение. Для многих 

народов он так же необходим и ни чем не заменим как хлеб.  

Чтец:                                       Чай горячий, ароматный 

           И на вкус весьма приятный 

           Он недуги и исцеляет 

           И усталость прогоняет,  

           Силы новые дает 

           И друзей за стол зовет. 

           С благодарностью весь мир  

           славит чудо-эликсир!  

Ведущий: Впервые чай стали пить в Китае, где он известен с древних времен. 

В китайских письменных источниках этот напиток упоминается за 2 737 лет до 

н.э.. Из Китая чай начал свое триумфальное шествие по миру. В VIII веке он 
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попадает в Японию. Затем чай проник в Корею, Индию, Индонезию, Иран, 

Монголию, в Юго-Восточную Сибирь и Среднюю Азию.  

Хотя чай и стал любимым напитком в большинстве стран мира, но 

выращивать его там долгое время не умели и привозили из Китая. Первые 

чайные плантации заложены в 1833 году в Грузии под Батуми. 

Ведущий:  В 1638 году русский царь Михаил Федорович Романов направил 

своих послов в Сибирь с богатыми дарами Монгольскому Алтын-хану. 

Провожая послов, хан подарил царю связки пушнины и 200 пакетов с надписью 

«Бах-ча».  

Скоро представился случай испробовать диковинное зелье. Заболел кто-

то из придворных. Отварили ему тех листьев, дали испить. Ему стало легче. И  

решили, коли так, пусть лежит в амбаре, может, когда и пригодится. Так и 

пользовались, время от времени, как одолевала хворь.  

Постепенно привыкли бояре к этому напитку. Он им даже понравился. 

Только вот беда: пока входили во вкус, от двух сотен «бах-ча» только остались 

приятные воспоминания. 

Ведущий: В 1679 году Россия заключила с Китаем Договор о поставках чая. А 

в 1696 году из Москвы в Пекин за чаем отправился первый караван русских 

купцов. 

   Около года добирался караван с чаем до Москвы. Чай все больше 

распространялся в нашей стране, но был очень дорогим. 

   Для крестьян чай был почти недоступен из-за своей дорогой цены, и 

пили они чай в особых случаях.  Отсюда и возникло выражение «Чайком 

побаловаться». 

Многие бедняки даже не знали, как заваривать чай. 

 Чтец:  

Раз прислал мне барин чаю и велел его сварить. 

А я от роду не знаю, как проклятый чай варить. 

Взял тогда, налил водички, всыпал чай я весь в горшок, 

И приправил перцу, луку и петрушки корешок. 

На таган его поставил, раза два прокипятил, 

И ещё для украшенья сверху маслицем полил. 

Разлил варево по плошкам, хорошенько размешал. 

Остудив его немножко, на господний стол подал. 

Гости с барином плевались, сам он ажно озверел.  

И, отправив на конюшню меня выпороть велел. 

Долго думал, удивлялся, чем же мог не угодить? 

А потом-то догадался, что забыл я посолить!  
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Ведущий: Вскоре Россия заняла второе место после Англии по потреблению 

чая.  

Ведущий: В связи с растущей популярностью чая, в  XVIII веке в России 

изобрели самовар. Его изобрели на Урале. После началось массовое 

производство самоваров, особенно в Туле. 

   В трубу, которая находится внутри самовара, засыпали сосновые шишки 

или сухие чурки, древесный уголь, поджигали их лучиной, раздували огонь 

сапогом и вода закипала. Сверху у самовара имеется приспособление  для 

установки заварочного чайника. 

Чтец:                                   Посидеть за самоваром 

         Рады мы наверняка, 

         Ярким солнечным пожаром 

         У него горят бока. 
 

         Самовар гудит, шумит, 

         Только с виду он сердит. 

         К потолку пускает пар, 

         Наш красавиц- самовар! 
  

         Самовар пыхтит, искрится- 

         Щедрый, круглый, золотой. 

         Озаряет наши лица 

         Он своею добротой. 
 

        Лучше доктора любого 

        Лечит скуку и тоску 

        Чашка вкусного, крутого, 

         Самоварного чайку! 

Ведущий: Так на Руси появилась традиция- всей семьей собираться за столом с 

кипящим самоваром. За столом обсуждались новости, решались семейные дела. 

Писатель В. Кривцов  писал  «У нас в России самовар заменяет камины, у 

которых во Франции, Англии собираются по вечерам. У них трудно 

представить себе дом без камина, а у нас без самовара. Чай согревает, кажется, 

самое сердце, располагает к непринужденности…». 

Чаепитие за самоваром — отличительная черта русского традиционного 

быта. Самовар был не просто бытовой принадлежностью, он олицетворял собой 

благополучие, семейный уют и достаток. Его передавали по наследству, и он 

входил в девичье приданое. 

Ведущий: Много воды утекло с тех времен, самовары, в наших домах, 

заменили электрические чайники. Но традиция собираться за чашечкой чая 

всей семьей – осталась. Давайте поговорим с вами о традициях семейного 
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чаепития. Может быть, в ваших семьях есть традиции переходящие из 

поколения к поколению. Сейчас мы дадим слово каждой семье для 

представления своей чайной церемонии. 

Ведущий:  А сейчас приглашаем всех отведать горячего чая из нашего 

самовара! 

Чай да сахар вам! 

Приятного чаепития! 
 

Во время чаепития проводится викторина  "Чайное путешествие". 

1. Какая страна считается родиной чая? (Китай) 

2. В каких странах выращивают чай? (В теплых странах - Китае, Индии, и т.д) 

3. В какой стране пьют охлажденный чай, чай со льдом? (Индия) 

4. Какой народ пьет чай с молоком или сливками? (Англичане) 

5. Какой чай называют "русским"? (чай с лимоном) 

6. В какой стране изобрели чайную машину-самовар? (В России) 

7. Где чай появился раньше В России или в Европе? (В Европе ) 

8. Жители какой страны выпивают чая больше остальных? В Англии или в 

Японии?  (В Англии) 

10. Как правильно сказать чайный куст или чайное дерево? (Чайный куст) 

11. Что подают к чаю Японцы? (ничего иногда  сухое печенье) 

12. Почему чай называют "чистильщиком?" (выводит вредные вещества из 

организма) 

13. Какими травами в России заменяют чай? (мята, зверобой, иван-чай, цветы 

липы) 

14. Верите ли вы, что в чае витамина С в 4 раза больше, чем в лимоне или 

апельсине? (в 10 раз больше) 

15. Золотой Иван Иваныч - так на Руси называли? (самовар) 

16. С чем следует пить чай при простуде? (малина) 

12. Верите ли вы, что большинство людей предпочитают мешать чай правой 

рукой? (Нет, чай лучше всего мешать ложечкой.) 
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Худякова Ирина Ивановна, 

заведующая Куликовской библиотекой-филиалом №15 

МБУК ЦМБ Калачинского района Омской области 

 

«Куликовская опояска» 

Фольклорно-краеведческий калейдоскоп  

          в музейной комнате села и в библиотеке 

 

Целевая аудитория: 

Взрослые читатели, молодежь. 

Цели: 

 вызвать интерес к фольклору русского народа, а также к творчеству 

народных умельцев; 

 показать, как богата традициями куликовская земля, обогатить знания 

молодежи о своей малой родине через приобщение к культурному наследию 

своего народа; 

–   развивать творческий потенциал личности. 

Оформление мероприятия 

1. Мультимедийная презентация «Из нас слагается народ». 

2. Музыкальное: 

 частушки; 

 народные песни. 

3. Видеоматериалы: 

 видеофрагмент из документального очерка творческого объединения 

«КЛИК» «Жили-были в Куликово...»  

4. Книжная выставка «Культурное наследие России», выставка-ярмарка 

изделий из лозы жительницы с. Куликово С.В. Лементович «Плетеная 

фантазия», выставка работ жительницы с. Куликово Л.П. Мездриной 

«Волшебница-игла». 

 

Ход мероприятия 

Слайд 1 

«Из нас слагается народ»  
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Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наше праздничное мероприятие 

посвящено одновременно и  Году культурного наследия, и юбилейному году 

села Куликово (255 лет). 

Слайд 2 

(Русский фольклор) 

Ведущий 2: Русский фольклор – настоящий кладезь народной мудрости. Это 

песни и частушки, пословицы и поговорки, загадки и сказки, танцы и 

декоративное искусство... Его притягательную, магическую силу чувствует 

каждый, кто соприкасается с народным творчеством. Сегодня мы с вами 

«полюбуемся» яркими и разноцветными  гранями народного творчества, 

которые меняются быстро и безвозвратно, как в калейдоскопе. 

Слайд 3 

(Что имею, то храню...) 

Ведущий 1: А символом сегодняшнего мероприятия будет вот эта вещь, 

которая с любовью хранится более 100 лет в семье коренной жительницы села 

Куликово Г.А. Черновой. Это – опояска! (показать, обязательно дать потрогать 

всем присутствующим). Без словаря – никак (читаем в словаре В.И. Даля).  

«Опояска – кушак, пояс на верхней одежде, тесьма разного вида, иногда с 

кисточками. Опояска – необходимая принадлежность русской мужской и 

женской одежды,  ходить без опояски по рубахе считают грехом» 

Символической является ее круглая форма, без углов, которая позволяет 

вместить внутрь, сплотить, а потом и связать многое. Сегодня мы вплетем в 

нашу опояску народные обычаи, традиции, песни, частушки и многое другое, 

связанное общностью нашей Куликовской истории. Я приглашаю вас 

виртуально посетить маленький семейный музей  скромной, простой и мудрой 

женщины, хранительницы истории нашего села, Галины Александровны 

Черновой. Есть в ее музее на дому старинные предметы быта, одежда, книги, 

фотографии.  Если бы вещи умели говорить, то многое могли бы нам рассказать 

они о себе... 

(Просмотр  видеофрагмента из документального очерка творческого 

объединения «КЛИК» «Жили-были в Куликово...») 

Слайд  4 

(Пословицы и  поговорки) 

Ведущий 2: Пословицы, поговорки... Все мы знаем и любим их. Очень трудно 

переоценить их значимость в культурной жизни народа. Народ тысячелетиями 

по крупицам собирал, накапливал свои жизненные наблюдения и закреплял их 

в емких метких выражениях. Это настоящая сокровищница народного опыта и 

мудрости. Посетим ее? А поможет нам в этом...  
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Ведущий 1: Жила у нас, в Куликово, замечательная женщина Акилина по 

фамилии Куликова. Давно это было, а помнят её и сегодня. Потому что 

оставила она о себе добрую память.  Человек щедрой души и открытого сердца. 

Старожилы говорят о ней так:  «Всё при ней было – и ум, и доброта. Пригожа 

она  своим лицом, да хороша умом.  Пшеничная коса – её краса. Детей любит, 

им не потакает. Мужа уважает. От богатства наша Акилина  отмахивалась – 

«На что клад, когда у меня с  мужем лад?»  

Обычаи семьи и предков своих соблюдала. Всякие умения песней 

сопровождала. Умела Акилина  и косить, и снопы вязать, и спеть, и сплясать, за 

себя и семью постоять. Не из тех она была,  про кого говаривали:  и  нашим,  и 

вашим – да за копейку спляшем.  Бывало,  идёт она по селу,  не смотрит 

высоко, чтоб не запорошить око, а глаза её – зеркало души! Яхонт! А пуще 

всего славился дом Акилины - ухоженностью да гостеприимством.  Ведь 

хозяйкою дом стоит! Встречает Акилина гостей хлебом-солью. Никто не 

уходил от неё несолено хлебавши.   

(Выходит Акилина в русском народном костюме с хлебом-солью,  угощает. 

Исполняется русская народная песня «Деревенская») 

Акилина Куликова: Доброго дня, куликовцы! (кланяется). Верно, русскими 

людьми подмечено – без песен мир тесен. Да и пословица недаром молвится.  И 

частушка просто так не поется.  На мою честь пословица есть, и на вашу  

пословица найдется.  Вспомним-ка  все вместе русские народные пословицы. Я 

говорю зачин  пословицы, а вы  ее концовку. Добрый конец, всей  пословице - 

венец! 

Не красна изба углами... (А красна пирогами.) 

Не спеши языком... (А спеши делом.) 

Дерево смотри в плодах... (А человека в делах.) 

Книга книгой... (А своим умом двигай.) 

Без дела жить... (Небо коптить.) 

Старый друг... (Лучше новых двух.) 

Пустая мельница... (И без ветра мелет.) 

Мягко стелет... (Да жестко спать.) 

Дареному коню... (В зубы не смотрят.) 

Как аукнется... (Так и откликнется.) 

За двумя зайцами погонишься... (Ни одного не поймаешь.) 

И продолжаем... По приведенной паре слов восстановим пословицу! 

Свет - тьма 

Журавль – синица 

Портит - кормит 

Дело – безделье 
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Ученье – свет, а неученье – тьма. 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

Труд кормит, а лень портит. 

Дело на безделье не меняют. 

Ведущий 1: А теперь поговорки! Поговорка имеет более конкретный смысл, 

чем пословица. Она просто о чем-то рассказывает, констатирует факт. 

Поговорка употребляется и в переносном значении, которое надо понять и 

объяснить. 

Акилина Куликова: Викторина для сообразительных! 

1. В какой из поговорок утверждается, что можно определить цену и вес горя? 

(Почем фунт лиха) 

2. В какой поговорке говорится о человеке, который очень беден, не имеет 

средств к существованию? (Гол как сокол) 

Ведущий 2: Поговорка «гол как сокол» никак не связана с соколом, красивой и 

сильной птицей. «Сокол» - одно из старинных стенобитных чугунных орудий, а 

также – гладкий ручной лом, которым обычно ломали гранитные камни и 

каменную соль. 

3. Какое явление природы нельзя выпросить у жадины в самое холодное время? 

(Зимой снега не выпросишь) 

4. Назовите поговорку, смысл которой – предпринимать действия, заведомо 

обреченные на провал. (Лезть на рожон) 

Ведущий 1: В старорусском языке рожон – это заостренный с одного конца 

кол. С выставленным перед собой колом охотники шли на медведя. 

5. Согласно какой поговорке слова находятся в кармане? (За словом в карман не 

полезет) 

6. Какая поговорка утверждает, что певчая птичка не любит кушать 

произведения литературы? (Соловья баснями не кормят) 

7. Эта поговорка означает, что человек выполняет свою работу плохо. (Работать 

спустя рукава) 

Ведущий 2: Это выражение пошло со времен Московской Руси, когда бояре 

носили одежду с длинными рукавами, доходившими до колен. С такими 

рукавами невозможно было что-либо делать... Закатанные и засученные рукава 

не мешают работе ни в лесу с топором, ни с ухватом у печки. Отработал, 

спустил рукава – стал отдыхать. 

Слайд 5 

(Загадки) 

Ведущий 1: Загадка – это небольшое поучительное высказывание, народная 

мудрость, где не назван сам предмет, а только указаны его признаки.  
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Ведущий 1: В избе у Акилины есть сундук. Своё приданное на тройке вороных  

привезла она в дом мужа.  А в нём чего только не хранится! Рушники крестом и 

петухами вышитые, скатерти – тканные, льняные, кувшины глиняные да ложки 

деревянные... Много добра, всего и не расскажешь, в особом случае покажешь. 

Акилина Куликова: Отгадайте-ка загадки про то, что хранится в моем 

сундуке! 

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

Идёт пароход - то взад, то вперед,  

А за ним такая гладь – ни морщинки не видать. ( Утюг) 
 

На улице  - бряк, 

Загрохочут – звяк, 

А обратно пойдут –  

Слёзы потекут. (Вёдра) 
 

Без рук, без ног идёт вперед,  

Твердит: «Тик-так, тик-так, трудись всяк». (Часы) 
 

На стене висит, болтается,  

за него всяк хватается. (Полотенце) 
 

Маленько, кругленько,  

А за хвост не поймать. (Клубок) 
 

Входит в одну дверь, 

А выходит их трех. 

Думаешь, что вышел,  

А на самом деле – вошел. (Рубашка) 
 

Рядом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. (Матрешка) 

Верчусь,  верчусь – не потею, 

Только более толстею. (Веретено) 
 

Блестят на солнце краше,  

Они на шее нашей. (Бусы) 
 

Стоит толстячок,  

Подбоченился бочок.  
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Шипит, кипит.  

Всем пить чай велит. (Самовар)  
 

Акилина Куликова: Да уж, верно говорят - загадки воспитывают пытливый 

ум.  А нам пора и чайком побаловаться.  Обещаю - на доброе слово и угощение 

не буду скупиться.  Добро пожаловать, мои дорогие! Добрый гость всегда в 

пору. (Приглашает в библиотеку на чай) 

Слайд 6 

(Тут и чай пить пора...) 

Ведущий 1: Чай-то пить - не тяжкий труд, коли нас за стол зовут. Солнце выше 

ели, а мы ещё не ели. 

Ведущий 2:  Ох, чай-чаёк – несравненный наш дружок. Выпьешь чайку - 

забудешь тоску. Не пилось бы, не елось, куда б добро делось.  

Акилина Куликова: Вот с утра хлопотала, нисколечко не устала. Ведь скучен 

день до вечера, коли делать нечего. А тут всё (показывает на стол) -  

мешено, квашено, валяно, на стол поставлено. Приятного чаепития! 

Слайды 7,  8. 9 

(Чаепитие: репродукции картин, фотографии) 

 

Ведущий 1: Хорошо петь пообедавши.  От еды хоть тресни, а пой песни. А не 

пришла ли пора нам песню запеть? Скучно без песни ведь?    

Ведущий 2: Из песни слова не выкинешь, из-за стола гостя не выведешь. 

Акилина Куликова: Так то, оно так.  Нет птицы, чтобы пела, а не ела. Где 

песня льётся, там легче живётся. Запевай! 

Исполняется русская народная песня «Крапива-лебеда» 

Слайд 10  

(Частушки) 

Ведущий 1: А  частушки кто поёт, того кручина не берёт! 

Ведущий 2: 

Мы частушек много знаем, 

И хороших и плохих!   

Хорошо тому послушать, 

Кто не знает никаких! 

Акилина Куликова:  

                                         Если б не было воды,  

                                         Не было б и кружки.  

                                         Если б не было девчат,  

                                         Кто бы пел частушки? 

 

                                         На столе у нас пирог,  
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                                         Пышки да ватрушки.  

                                         Так споём же под чаек   

                                         Куликовские частушки! 

(Исполняются частушки под гармонь) 

Я спою для вас, подружки, 

Куликовские частушки, 

В Куликово мне милей, 

Ширь лесов, размах полей! 
 

Куликово, Куликово - 

Широкие улицы, 

А по ним девчата ходят - 

Весь народ любуется! 
 

Ой, девчонки, я сгорела,  

Сердце жаром плавится! 

Куликовские ребята 

Мне как сильно нравятся! 
 

В Куликово на селе 

Мы нашли гармонь себе, 

А потом у бабки Нюшки 

Научились петь частушки! 
 

Эх, чёт и не чёт, 

Омка быстрая течёт! 

Молодым везде дорога, 

Старикам всегда почёт! 
 

В Куликово люди 

Любят всё на блюде, 

Погулять с размахом 

И тулуп с запахом! 
 

В Куликовском да селе, 

Ох, и жизнь «навеселе», 

Беззаботно здесь живём, 

                                         Всё частушки мы поём. 
 

Магазинов в селе много, 

Ещё будут строится. 

А на цены поглядишь — 

Челюсть не закроется. 
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Есть у нас и свет, и газ, 

Интернет подключен, 

                                      Как «квиточки» посчитаешь — 

                                       Ох! Тяжёлый случай! 
 

Было стадо и коровы, 

Были девки чернобровы, 

А теперь на 100 дворов 

Наберётся 5 коров! 
 

Ой, сельчане, перебор— 

Алкаши крадут забор! 

Участкового сопрут 

И его в «чермет» снесут! 
 

Заморочили мозги 

Куликово! Что же ты? 

ООО? ЗАО? Совхоз? 

Наверху—сплошной психоз! 
 

Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! 

Где толковы женихи? 

Не на дискотеке— 

Ищите в библиотеке! 
 

Край берёзово-сосновый, 

Речка Омка за бугром - 

Это наше Куликово, 

Дом, в котором мы живём! 
 

Куликово впечатляет 

Красотою третий век, 

Здесь сегодня проживают  

1300 человек! 
 

Я вам всем скажу без фальши: 

Куликово – край родной! 

Пусть село растёт и дальше, 

Несмотря на возраст свой! 
 

Я спою частушки снова 

Юбиляру Куликово! 

Слушайте внимательно, 

Хлопайте старательно!  
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Есть у нас певцы, танцоры, 

Есть и музыканты. 

Не сумеешь сосчитать ты 

Куликовские таланты. 
 

Мы вам правду рассказали 

О житье-бытье своём. 

Как ещё насочиняем, 

Обязательно споём. 

Слайд 11 

(Русские промыслы) 

Ведущий 1: Богата земля российская и разнообразными народными 

промыслами. Искусство народных промыслов – это связующее звено 

прошедшего с настоящим, настоящего с будущим.  

Ведущий 2: Земля наша Русская испокон веков славилась своими добрыми 

мастерами, людьми которые создавали и создают своими руками сказочную 

красоту. Для того чтобы любить, необходимо все это видеть и знать. 

Акилина Куликова: Наше село тоже богато талантами. А теперь приглашаем 

вас на Ярмарку Мастеров! 

(Куликовские рукодельницы проводят свои мастер-классы: лозоплетение и 

вышивка) 

Слайд 12 

(Заключительный) 

Ведущий 1: Вот мы и подвязали нашу куликовскую опояску!  

Знаем. Любим. Сохраним. Опояской закрепим! 

Ведущий 2:  

Опояской обмотаем все,  

Что любим, ценим, знаем! 

Акилина Куликова: 

Россыпь всякого добра 

Опояска собрала, 

Подвязала узелком,  

Унесла храниться в дом! 

Ведущий 1: Так пусть же ее добрая энергетика останется с вами надолго или 

хотя бы до конца этого юбилейного для нашего села года, как память о нашей 

встрече. 

(Дарим всем гостям закладки для книг и календарики с изображением опояски 

и видами Куликово) 

Ведущий 2: До свиданья! До новых встреч!  

Акилина Куликова: Всем желаем здоровья и добра!  
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«Подари мне платок» 

Тематический вечер  

 

Целевая аудитория: разновозрастная. 

Цель: знакомство с народными традициями эстонского и немецкого народа, 

связанных с платком, как важным элементом народной одежды.  

Оформление: 

1. Выставка платков со декоративно-прикладного творчества.  

2. Книжная выставка «Народные ремесла и промыслы».  

3. Народный костюм, платки, самовар, воздушные шары.  

Оборудование: компьютер, колонки. 

 

Ход мероприятия 

Звучит музыка народная. 

1 ведущий: 

Дорогие гости, добрый день! Мы приветствуем вас на нашем празднике! Он 

посвящен народным традициям. А в центре нашего праздника – народный 

платок.  
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  С давних времен женщины носят платки. И сегодня хочу вам рассказать, 

какими они бывают, и какое значение они имели. 

В нашей деревне живут люди разных национальностей. Сегодня мы 

поговорим о  традициях немев и эстонцев. И начнем наш экскурс в историю с 

эстонских традиций. 

2 ведущий: 

В нашей деревне жила собирательница платков Миральда Эвальдовна Ильсян.  

Она прожила долгую жизнь – 93 года. Много полезного и доброго сделала 

Миральда Эвальдовна и для земляков и для страны. На совесть трудилась она в 

годы войны, была труженицей  тыла.  

И было у этой замечательной женщины необычное и красивое увлечение.  

Она собирала платки. В ее большой коллекции набралось более двухсот  

экземпляров. Все эти платки сохранили ее дети.  

Мы очень заинтересовались этой коллекцией. И дети Миральды 

Эвальдовны любезно предоставили нам доступ к этим семейным реликвиям. 

Было интересно не только посмотреть на коллекцию платков, но и  

узнать, что у эстонцев значил платок. 

1 ведущий:  

Эстонцы  называли платок Сыба-шаль. Носили его, как покрывало, на плечах 

(на «повой» – «покрывало», «полотенце»).  А замужние женщины носили 

чепец. 

Девушки  в основном носили белые платки и особенные головной убор, 

который назывался очелье. 

По тому, как девушка или женщина носила  платок, можно было узнать 

какого она сословия и какой достаток в ее семье. На это указывали расцветка и 

рисунок платка. 

Платок же был и самым дорогим и ценным подарком.  Это был знак  

любви от мужа, жениха, друга, а для матери знак уважения и почитания. 

2 Ведущий: 

Незамужние девушки могли носить не только платок или очелье. Им 

позволялось  делать повязку из сложенного платка. 

 А для замужней женщины традиции были куда строже. Она не могла 

показать волосы чужому мужчине, посторонним людям. Замужем женщины 

носят два платка или один, но интересной повязкой. Головной убор непременно 

укрывал волосы полностью. Этот обычай был связан с верой в магическую 

силу волос. Он  сохранился и до сих пор.  

Платок всегда был дополнением к наряду женщины. Как женщина носит 

платок, повязывает косынку или накидывает шаль – говорит о ее вкусе, 

характере, настроении.  
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(Демонстрация способов завязывания платков) 

  

 

 

 

 

1 ведущий;  

Платок, завязанный концами вверх над лбом, в первую очередь, служил 

оберегом. Считалось, что так он способен защитить как от реальной опасности, 

так и от злого духа. 

У эстонцев очень популярны вязаные и вышитые платки. Их мастерицы 

изготавливали сами в домашних условиях. И сейчас эти платки по-прежнему 

ценятся, они не утратили свою роль.  

 В современной моде также популярны платки и платочки, косынки и 

шали. Это нехитрое дополнение к наряду, но всякий раз оно неожиданное и 

оригинальное. 

2 ведущий;  

Какие невыдуманные истории могли бы поведать платки о тех, чьи головы 

покрывали? 

Представьте, как в укромном темном закутке, шепотком, причитала 

женщина о своей судьбинушке, прикрывая рот уголком скромного платка. 

Этим же уголком вытирала она слезы.  А самый красивый, самый нарядный 

платок был всегда припасен для особого случая или праздника. 

Когда-то бабушки передавали в наследство своим внучкам самое дорогое 

–  это был платок.  

Когда мужчины уходили в странствие, в квадратные платы заворачивали 

они хлеб или горсть родной земли. 

Меняются времена, но только платок остается лучшим подарком. Ведь 

платок не просто головной убор, а символ любви и красоты. 

Чтец: 

Платок в подарок дорог был 

Любовь он, счастье приносил. 

И в церковь без платка нельзя, 

Покрыта женщин голова, 

Платок вас от жары спасет, 

И в холод — он всегда согреет… 

А в праздник будет украшеньем, 

Мужчинам всем на загляденье! 

1 ведущий:  
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 А теперь поговорим о немецких традициях. Немецкая этническая одежда 

всегда включала платки, соломенные шляпки и чепцы. 

Немецкие женщины, как и эстонки,  платком накрывали плечи, как 

украшение к наряду. А после замужества надлежало облачиться в чепец. 

Платки были только холщовые и белые, а женщины побогаче уже носили 

вышитые. 

2 ведущий;  

Название «трахт» обозначает традиционный костюм на территории Германии, 

Австрии и Лихтенштейна. Основой его являются льняные ткани с большим 

количеством вышивки, в некоторых областях его украшают бисером, что 

является признаком богатства обладательницы.  

В старину трахтен входил в приданое немецких невест, иногда его 

надевали на свадьбу. Одна из его отличительных деталей – широкий белый 

фартук и большие бусины на груди в женском костюме. Крестьянки надевали 

платки, которые были необходимы при работе в поле и дома, в зимнее время 

сверху надевали меховую шапку или нарядную шляпку. В деревнях также 

главным предметом женского костюма считался чепец на голову, украшенный 

лентами, искусственными цветами, кружевами.  

Наша гостья Ольга Михайловна покажет как с помощью платка 

преобразить свой наряд.  

(Показ различных приемов завязывания платка) 

Чтец:  

Заглянем в старый сундучок 

Лежит там бабушкин платок 

Ведь с незапамятных времен - 

Он добрый спутник и дружок! 

1 Ведущий:  

Да славится наша Великая Родина своими умельцами! Вот и русские платки во 

всем мире знамениты, благодаря труду талантливых художников и мастеров. 

Всем платки к лицу! Накинет девица на плечи праздничный платок, взглянет в 

зеркало и улыбнется. Красавица! Посмотрите, сколько   красавиц у нас сегодня 

собрались. 

2 Ведущий: 

Поскольку платок всегда был важнейшим элементом народной одежды, ему 

уделяли  много внимания. Это можно заметить по народным пословицам и 

поговоркам. 

Помните ли вы пословицы и поговорки, в которых что-то говорится о 

платке? 

Пословицы и поговорки о платках (читают дети и родители)  
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1. И новый платок наденешь, да половина Москвы не проведает. 

2. Не стоит изба без крова, а баба без покрова. 

3. Купил бы жене платок по лету, да денег нету. 

4. На каждый роток не накинешь платок. 

5. Больной голове платок не спасенье. 

6. Батюшка покров, покрой землю снежком, меня молоду платком. 

7. Ни кола, ни двора, один серенький каток, на мне беленький платок 

8. Шесть досок да холстинки платок. 

9. Не к роже платочек, утрешься рукавичкой. 

10. Бабы бранятся, так платки с головы валятся. 

2 Ведущий: 

 Как вы понимаете эти поговорки и пословицы? Когда и почему так 

говорят? 

1 Ведущий: 

А теперь приглашаю вас  в виртуальное путешествие в музей платка. 

Путешествие в музей платка. (видеоролик). 

 

Игра «Платочек» 

2 Ведущий: 

Платки и платочки не только носили, с ними еще и играли. Вот и мы с вами мы 

свами поиграем в народную игру «Платочек». 

Играет музыка у кого платочек окажется на последнем слове, тот выходит 

в круг и танцует 

Девочки исполняют частушки 

1. Мы частушки запоем, 

Запоем мы громко. 

Затыкайте ваши уши, 

Лопнут перепонки. 

2. У березки, у осинки 

Тоненькие веточки. 

                                                      А мы бойкие девчонки, 

                                                      Все мы как конфеточки. 

3. Вы, подружки дорогие, 

                                                      В стороне не стойте, 

                                                      А частушки про платки 

                                                      Веселее пойте. 

4. На платочке у меня 

                                                      Розы распускаются. 

                                                      Не могу стоять на месте,  
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Пчёлы все слетаются. 

5. Я платочком помашу, 

Покружусь немножко, 

Пусть посмотрит на меня 

Озорник Серёжка. 

6. На платочке два цветочка – 

Голубой да  синенький. 

Про любовь никто не знает – 

Только я да миленький. 

7. Ой, подруженька моя, 

В красненьком платочке. 

Перед милым вертится, 

Как змея на кочке. 

8. Свой платочек подарю 

Я соседу Саше, 

Чтобы съел на завтрак он 

За меня всю кашу. 

9. Снова красненький платочек 

На кудрях своих ношу. 

На кого взгляну разочек - 

Вмиг того приворожу. 

10. Повяжу платок я туго, 

Чтобы ветер не порвал. 

Поведу машину лугом, 

Чтобы милый увидал. 

11. Я иду, иду, иду- 

Платок валяется на льду. 

Какого ты себе нашла, 

Такого я себе найду. 

 

Мастер-класс по изготовлению куколки-оберега 

История куклы из носового платка была известна в течение многих сотен 

лет. Также немаловажную роль эта куколка играла и в религиозных обрядах, 

она была известна как молитвенная кукла. Маленьким девочкам давали эти 

куклы, чтобы они играли им в церкви и даже если нечаянно уронят их, то 

никакой звук не потревожит службу. 

Сейчас мы свами смастерим куколку-платочницу.  
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1. Разметьте носовой платок так, чтобы получился квадрат. Центр заполните 

мягким наполнителем. Это будет голова. Оберните ленту вокруг области шеи, и 

первый шаг завершен. 

2. Затем возьмите уголок закрепите его посередине. Это сформирует первую 

руку. Свяжите часть ленты в соединении плеча. Повторите для 2-ой руки. 

3. Третий шаг является самым простым. Возьмите часть ленты и свяжите ее 

вокруг талии. Это добавит объём в и сформирует тело куклы. 

4. Последний шаг –  оформление лица. Вы сами должны решить, будет ваша 

кукла иметь лицо или нет. В старину, куклы имели то, что сейчас называется 

молитвенные лица. Закрытые глаза, прошитые вручную простым основным 

стежком. 

Немало времени прошло с тех пор. А сегодня лицо у вашей куклы может 

стать абсолютно индивидуальным и уникальным, согласно только вашему 

вдохновению и фантазии. 

И на память о нашей встрече вам останутся куклы-обереги из маленьких 

платков. Эти обереги будут защищать вас от всего плохого и принесут удачу.  

Ведущий: 

Наш вечер подходит к концу. Надеюсь, что вы увидели и узнали много нового 

и интересного. До новых встреч, друзья!  

 

 

 

Шпулинг Александра Анатольевна, 

заведующая городской библиотекой-филиалом№2 

 МБУК ЦМБ 

 

Рушник – душа дома 

фольклорный праздник 

 

Целевая аудитория: 

Школьники (средние и старшие классы) 

Цель:  

Развивать интерес к историческому прошлому своего народа через знакомство 

с интересными фактами из истории рушника. 

Оформление мероприятия: 

 выставка изделий, выполненных в традициях народных ремесел, 

расшитые рушники; 
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 столы застлать самоткаными скатертями и поставить самовар, 

керосиновую лампу, на сундуке – вязание, кудель с веретеном, пяльцы с 

вышиванием.  

 (атрибуты для выставки – заимствуются в краеведческом музее); 

 музыкальное сопровождение – русские народные песни. 

 презентация. 

Слайд 1 

«Рушник – душа дома»  фольклорный праздник 

Здравствуйте дорогие гости.  

Слава нашей стороне, 

Слава русской старине, 

И про эту старину, 

Я рассказ свой поведу. 

Ребята, перечислите предметы русского народного быта в русских 

семьях. (кухонная утварь, предметы заготовки, хранения вещей, продуктов, 

инструменты для ведения сельскохозяйственных работ, предметы для 

содержания домашнего скота и др.) (печь, лавка, стол, сундук, люлька 

(колыбелька), вязаные и тканые половики, полотенце). 

Слайд 2 

изображение рушников 

Сегодня мы с вами, ребята, окунёмся в мир русского обряда, связанного с 

прекрасным его элементом – полотенцем, рушником.  

Слово рушник происходит от корня «руш» - ломать, рвать, то есть рушник - 

оторванный кусок ткани, в нашем сегодняшнем понимании - отрез, (полотнища 

на ткацких станках ткались очень длинные).  

Слайд 3  

«Полотенце-ручник» 

Для вытирания рук в славянском быту использовали кусок ткани от 

старого негодного рушника небольшой длины, который был менее украшен, 

чем настоящий рушник. Называли его — полотенце-ручник, утирка, 

рукотёрник, ширинка, ветошка. Крестьяне не выбрасывали старые тканые 

изделия, а пользовались, как ветошкой до полного износу. 

Слайд 4  

«Виды вышивки» 

Вышивка – один из самых удивительных видов народного искусства. 

Яркими узорами мастерицы-вышивальщицы украшали скатерти, женские и 

мужские рубахи, головные уборы. Кроме того, вышитое полотенце было 

оберегом. Их вешали на иконы, окна и двери, на фотографии, дарили на 

свадьбу молодожёнам. Рушниками украшали дом к празднику. Летом на Руси 
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отмечали праздник берёзки, украшали берёзку девушки, каждая своим 

рушником. Вокруг берёзки водили хоровод, отдыхая, садились на свой яркий 

рушник, напевая: 

Мы  гордимся стариной, 

Стала нам она родной. 

Вечно радует кого-то 

Наших прадедов работа. 

 

А  вы знаете, что такое красный угол? 

Слайд 5  

«Красный угол» 

Традиционно рушниками украшают «красный угол» в доме, ими 

обрамляют иконы. 

Традиции оформления красного угла на территории Омской области 

сохранились до наших дней частично. Выставка «Шитое полотенце Омского 

Прииртышья конца 19–20 веков. Полотняный путь», прошла в сибирском 

культурном центре в Омске. На выставке были представлены более ста тканых 

и вышитых полотенец, отражающих этнические особенности славянской 

культуры. Все экспонаты отличала уникальная техника исполнения и 

оригинальное орнаментальное решение. 

Слайд 6  

изображение рушников 

В Омской области встречается несколько специфических названий 

полотенец, украшавших красный угол. Это – «боговы штаны» – полотенца 

сшитые вместе и представляющие из себя три куска ткани, два из которых были 

длинные и пришивались по бокам более короткого, и «набожники» – вышитые 

празднично полотенца, чаще всего имеющие длину 2,5 и 3 м. Иногда 

«набожниками» назывались особого вида полотенца, имеющие «круглую» 

форму, представляли из себя длинное полотно, концы которого были 

соединены вместе единым кружевом. 

Полотенце, если вешалось на икону, призвано было минимально скрыть 

изображение, оно как бы окантовывало икону. Полка под иконами покрывалась 

салфеткой. 

Полотенца изготавливали еще наши давние предки на специальных 

ткацких станках. 

Это не просто предмет быта, это изделие символичное и многозначное, 

является напоминанием о невидимых связях, соединяющих каждого человека с 

его родом и предками. Но повсеместное распространение полотенца получили 

лишь в начале 20 века. Русские этнографы отмечали: «...В деревнях нет ни 
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зеркал, ни полотенец, утираются какой-либо тряпицей, старой рубахой».  По 

этому поводу рассказывают анекдоты: «Чем у вас утираются?» – спросил 

прохожий у крестьянского мальчика, умывши лицо. На что тот ответил: «Отец 

рукавом утирается, мама подолом, а я и так обсохну».  

Слайд 7  

изображение рушника 

Главное  предназначение рушника было обереговым, оно сопровождало 

человека на протяжении всей его жизни. При рождении ребенка (обряд родин) 

мать с новорожденным младенцем чествовали полотенцем с особо 

насыщенными обереговыми атрибутами, которые должны были обеспечить 

жизнь и здоровье незащищенным перед злыми силами младенцу и матери. 

Полотенце, на котором несли крестить ребенка.  

Слайд 8  

изображение рушника на крестины. 

Вышивала рушник к рождению ребенка, крестная мать, применение 

темных тонов было запрещено, только светлые тона и яркие краски сулили 

ребенку хорошую судьбу. Существовал обряд при крещении, называвшийся 

«бабина каша», а заключался он в том, что после крещения новорожденного 

всегда происходил крестинный обед, в котором особая роль принадлежала 

полотенцу. Бабка ставила на стол горшок с кашей, покрытый полотенцем, на 

который гости должны положить дары. Совместное поедание каши 

рассматривалось как закрепление родственного союза и включение в него 

новорожденного, а деньги являлись общественным благодарением повитухе, 

принявшей роды. Одними из самых важных обрядов были обряды сватовства и 

свадьбы. 

Слайд 9  

Рукобитник – полотенце – изображение. 

  Рукобитник - полотенце, употребляемое в свадебном ритуале.  

(слайд 10) На сговорах рукобитным полотенцем «били» по рукам в знак 

окончательного сговора к свадьбе.  

Подножник – самый главный на свадьбе. Именно он решает, как сложится 

семейная жизнь молодых.  

(слайд 11) На этом полотенце нельзя вышивать пару птиц, которая 

символизирует молодых, пожелания «На счастье!», цветы, кольца – когда 

молодожены стоят на таком полотенце считается, что затопчут все, что могло 

быть хорошего в их жизни. Самый оптимальный вариант – геометрический 

узор – символ достатка и благополучия. Если девушка начала вышивать 

полотенце сама, нельзя, чтобы ей помогали мать или сестра – зятя отошьют.  
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 Слайд 12  

 Рушник и хлеб-соль 

Обычно хватает 3-5 полотенец: под хлеб-соль, молодым под ноги, 

связывать руки невесте и жениху, чтобы всегда шли рука об руку. Девушка в 

приданое готовила не менее 30 штук, а если родня жениха была большая, то и 

до 100 штук. Каких только не было названий полотенец: рукобитники; 

перебирка, украшенные перебранным узором, использовались для украшения 

избы; накрючник, для украшения стен избы; рукотерники, раскутерники, 

утиральники – обыденные полотенца, используемые для вытирания рук и лица.  

Слайд 13 

 Рукомойник и вышитое полотенце 

А у рукомойника полотенце висит вышитое. На белом холсте стоит на 

длинных, тонких ногах оранжево-красный петух, как солнышко сияет. На 

голове корона с деревьями.  

Может быть, это царь-петух? Сколько важности! Распустил веером 

огромный хвост, словно он совсем не петух. Каждое перо расшито полосками и 

звездочками… Вышивальщицы очень любили изображать петуха. Ведь это он 

спозаранку своим «Кукареку!» звонко приветствует восход солнца, 

наступление нового дня. Думали тогда, что вышитый петух приносит дому 

счастье.  

Встречая гостей, подносили на полотенцах хлеб и соль. Древний этот 

обычай дошел и до наших дней. И теперь особо важным гостям подносят 

«хлеб-соль» также на расшитом полотенце. 

Слайд 14  

 хлеб-соль 

После совершения этого обряда происходил обед, когда на стол ставили 

горшок с кашей, покрытый полотенцем, на который гости клали дары, а потом 

ели угощение. 

Слайд 15  

Крещение  

О каком обряде идет речь? (ответ-крещение) 

«Положу полотенце под подушку и загадаю: «Суженый-ряженый, приходи 

наряженный умываться - я полотенце приготовила»». О каком обряде идет 

речь? (ответ - святки)  

Слайд 16  

 Святки  

       «Приготовила я  30 полотенешков, долго трудилась, своему избраннику 

подарила «тонкий браный утиральничек» своей работы, одарила будущих 

родственников и сказала: «Кланяюсь бельцем-рукодельцем. Не годится на руки,  
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так хоть на онучки».  К какому событию я готовила столько полотенец? 

(ответ – свадьба)  

Слайд 17  

Свадьба 

      «А я под крышу дома прикреплю веночек, переплету его полотенцем и буду 

милого своего ждать». С каким событием это связано? (ответ – проводы в 

армию)  

Слайд 18  Проводы в армию 

Слайд 19  Вышитый рушник 

 Почему вышивальщицы так любили изображать петуха? (вышитый 

петух приносит счастье) 

 Где носили ложки, инструмент мужики до того, когда были 

придуманы карманы? (подпоясывались полотенцем, подсовывали под 

него) 

Во всём мире известны изделия народных мастериц, каждый гость увозит с 

собой на память о нашей стране сувенир – рушник. 

Слайд 20 

 хлеб-соль на рушнике 

На Руси много обрядов, связанных с рушником. Красив русский обряд 

встречать хлебом с солью и обязательно на рушнике:  

Дорогих гостей встречаем 

Круглым, пышным караваем. 

Он на блюде расписном 

С белоснежным рушником. 

И когда провожают в армию или в дальнюю дорогу, то мать своему сыну 

давала на счастье рушник, и сын вспоминал её такими словами: 

Родная мама моя, ты ночей не доспала, 

И в далёку дорогу ты меня провожала, 

И рушник вышиванный на счастье, на долю дала. 

Слайд 21  

 Вышитый рушник и хлеб из печи 

Есть ещё традиция: когда хозяйки выпекают домашний хлеб, вытаскивая 

его из печи, кладут на рушник и накрывают рушником, чтобы корочка была 

душистой, хрустящей. 

Слайд 22  

Пословицы, песни со словом и понятием «рушник» 

«Дом без рушника, что семья без дитя» 

Пословица – «Одним рукотёрником утираться — на том свете разодраться», 

говорит о том, что у каждого члена семьи было в быту отдельное полотенце.  
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Слайд 23 - рушники 

В каждом доме деревенском 

Вышивались рушники; 

Их стирали, полоскали 

На мосточках у реки. 

Каждый вышитый рушник 

Петухами был расшит 

Красными и синими 

Нитками красивыми! 

С рушником гостей встречали, 

На нём хлеб-соль им подавали, 

Друзей в дальнюю дорогу 

С рушниками провожали; 

В тёплое поставив место, 

Укрывали квашню с тестом; 

С рушником через плечо 

Сваты сватали невесту; 

Когда утром умывались, 

Рушниками утирались; 

Иконы рушником прикрыты, 

Хлеба горячие накрыты; 

Рушник дарится невесте, 

Про рушник поются песни, 

Как салфетки, на виду 

Рушники на стол кладут… 

Ярко вышитый рушник 

В каждый уголок проник! 

В доме каждом, и сейчас 

Рушник радует Вам глаз! 

 

Слайд 24  

Рушники 

Значение национальных атрибутов для русского народа 

Полотенце, украшенное разнообразными узорами – рушник, играло 

важную роль в жизни наших предков. Расшитое яркими красочными рисунками 

и орнаментами  полотенце – произведение наиболее древнего и наиболее 

распространённого искусства.  

Слайд 25  

Рушники -  символы 
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1.Горизонтальная линия – поверхность земли. 

2.Горизонтальная волнистая линия – вода. 

3.Вертикальная волнистая линия – дождь. 

4.Треугольник – горы. 

5.Скрещивающиеся линии (крест) – огонь и молния. 

6.Женская фигура с поднятыми кверху или опущенными руками – 

образ матери-земли, связанный с почитанием земли и влаги. 

7.Травы, цветы, кусты и деревья – волосы земли. 

8.Птица-посланница солнца, тепла и света, символ счастья и 

радости. 

9.Квадрат, разделенный на четыре части с кружочками или точками в 

каждой – усадьба или засеянное поле. 

10. Узор внутри квадрата или ромба – семена или растение. 

Слайд 26 Рушники 

Мы должны бережно хранить русские традиции и обычаи древности, 

чтобы не терять связь времён и поколений. Среди них был и остается наш 

древний обычай жить честным и полезным трудом, работая не только для себя, 

но и для общества, не только ради денег или славы, но и ради победы и 

возрождения Отечества, показывая ловкость и сноровку в профессии, работать, 

непременно делясь плодами своего труда со своими ближними, то есть, являя 

лучшие русские качества: патриотизм, смекалку, творческий дар, 

товарищество, любовь к России.  

Исторические обычаи русского народа уникальны. Народные обычаи и 

обряды были и остаются неотъемлемой составной частью духовной культуры 

народа. Сможем ли мы их сохранить и передать дальше? Да. Но только в том 

случае, если осознаем утраченные ценности жизненно необходимыми в 

будущем. Именно народные обычаи выражают душу народа, украшают её 

жизнь, придают ей неповторимость, укрепляют связь поколений.  

Мастер-класс по росписи рушника. 

 

Мастер-класс  «Рушник» 
 

Пластилинография — это нетрадиционная техника лепки, которая 

выражается в «рисовании» пластилином более или менее выпуклых по 

объёму (барельефных) изображений на горизонтальной поверхности. 

В работе используется материал: картон 10х20 см., пластилин (белый, 

красный, синий, зеленый, стеки, бисер (красный, синий, зеленый, желтый,  

шаблоны и простой карандаш (для нанесения контура рисунка, влажные 

салфетки, баночки с водой. 
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На картон нанести карандашом контур рисунка, а затем нанести слой 

белого пластилина (2-3 мм., после чего рисунок аккуратно обвести стекой. 

Края будущего рушника можно украсить цветными лентами или нитками. 

Можно нарисовать несколько рядов вышивки как на рисунке ниже. Изделие 

расписать бисером. При изготовлении рушника, в рисунках орнаментов и 

цветов, используем разные виды техники работы с пластилином. 
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