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                                           Барнаул 



Хозяйка: Добро пожаловать к нам, гости дорогие! 

                Возрождаем мы традиции народные и покажем танцы, игры 

хороводные. 

                У нас здесь игры и забавы удалые. 

                В них свои силы можно испытать. 

                И веселее, и дружнее стать. 

Просим вас нам помогать: хлопать дружно, подпевать! 

                               (Дети под хороводную музыку входят в зал) 

Хозяйка:  Из какой деревни вы к нам пожаловали? 

Дети:  Баранки. 

Хозяйка: А зачем? 

Дети:   Посиделки у вас справить и друг друга позабавить! 

Хозяйка. Вот садитесь, отдохните, всех потом повеселите. (Дети садятся). 

Хозяйка:  Ой, вы гости дорогие! Посиделки вам зачем? 

                 Калачи и так я съем! 

Реб 1 :   Игровые посиделки – это  вовсе не безделки! 

              Хороводы, игры, песни – с ними жить нам интересней! 

Реб 2:    В них обычаи родные предстают, словно живые! 

              В играх сможем их узнать, другим детям передать! 

Хозяйка: Слава нашей стороне, слава русской старине, 

И труду, и играм слава! Будет добрая забава! 

Испытать я вас желаю и игру вам предлагаю. 

                                                   Игра  «Во саду ли в огороде» 

Хозяйка:   А теперь-ка, в добрый час! 

                   Представляем первый сказ! 

Реб 3:   Из деревни мы Баранки. 

             Собрались к вам спозаранку. 

             Поплясать да поиграть. 

             И загадки загадать. 

                                                   Загадки для гостей 
1)Ждали, звали, а показался – все прочь побежали.      (Дождик) 

2)Не колода и не пень, а лежит целый день, не жнет, не косит, а обедать 

просит.  (Лодырь) 

3)Огонь да вода, посередке труба.     (Самовар) 

 

Хозяйка:  О хозяйстве вам расскажем. 

                 Вам  свою игру покажем. 

                                                       Игра «Дударь» 

(Дударь-2 р,  дударище, 

 старый-2 р старичище,  

его под водицу, 

его под проточную! 

Дударь-2р, что болит? 

«У меня болят щечки» ) 

 



Реб 4:.   Из деревни мы Веснушки. 

Плясуны и хохотушки. 

Солнце любит за веснушки. 

Ну,  а мы любим песнюшки! 

                                                   Песня «Во кузнице» 

Хозяйка. Небылицы в лицах, сидят в теремах – светлицах, щелкают орешки 

да творят насмешки. Ну, а нам играть пора! 

 

 

Хозяйка   проводит игру со зрителями «Веретена не точены». 

(поделить  присутствующих на 3 группы ( по количеству рядов). 

1-ый ряд поет на мотив «Барыни» слова: «Веретена не точены, веретена не 

точены!» (И при этом щелкают   пальцами). 

2-ой ряд будет петь : « Лежат яблоки мочены ». (И при этом шлепают  

ладонями по коленкам.) 

3-ий ряд будет петь : «Барыня, барыня!». (И при этом притоптывают  

ногами.) Хозяйка,  как дирижер, указывает то на одну, то на другую группу, 

меняя порядок куплетов и ускоряя темп пения. 

 

Реб 5: Эх, топни нога, топни правенькая, 

           Я плясать иду, хоть и маленькая. 

                                                     Частушки 

Хозяйка:  Из какой деревни еще  к нам  гости  пожаловали? 

Реб 6:   Из деревни мы Пышково! 

             Наши парни да девицы 

             Играть в игры мастерицы! 

 

                             Игра «Меня грамоте учили» 

.Хозяйка:   А в наших деревнях ребята знают много пословиц и поговорок. 

Правда? 

Дети хором:  Правда! 

 

                                          Конкурс  «Закончи пословицу»  

1)Кто не работает, (тот и не ест) 

2)Под лежачий камень ( вода не течет.) 

3)Где труд, (там и счастье).. 

4)Ученью время  ( игре час.) 

5)Лучше не обещать, (чем слово не сдержать.) 

6)Речь без пословицы, (что суп без соли.) 

Хозяйка:  Завершается конкурс пословицей про плохого мастера: 

Сбил, сколотил – вот колесо. 

Сел да поехал – «Ах, хорошо!» 

Оглянулся назад – одни спицы лежат. 

 



Хозяйка. Вы только не подумайте, что эта пословица про наших мастеров. В 

наших деревнях живут только хорошие работники. Правда,  ребята? (да) 

Реб 7:  Эх, широка душа русских людей! 

            Где бы ни были в глуши, 

            В руки брали  ложки  

            И играли от души! 

            Зажигали   ложкари! 

                                                 Оркестр Ложкарей 

Хозяйка:  Но, делу время – потехе час! 

Надеемся, что не скучали вы у нас! 

Спасибо за внимание 

До скорого свидания! 

Под музыку дети выходят из зала 

 

 

 

 


