
Лузянина Екатерина Андреевна 

 
ВЕСЕННИЕ ДЕНЕЧКИ КРАСНОБОРСКИЕ  ВЕЧЕРОЧКИ.  

ЦЕЛЬ: Развивать социально – коммуникативные, художественно – 

эстетические способности, расширять знания детей о русском фольклоре, 

традициях, обрядах. Воспитывать интерес к познаниям о культуре русского 

народа.  

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛ: Русские народные костюмы, 

музыкальные инструменты, платочки, «Карусель» из лент, горница, 

домашняя утварь, платки, ложки        

 

Хозяюшка : - Пожалуйте гости дорогие , давно мы вас ждем-поджидаем ,                            

праздник без вас не начинаем . Наша изба ровно тепла . Домом жить не       

лукошко шить. 

(дети входят в зал, проходят в горницу) 

Хозяюшка:- У нас для каждого найдется и местечко и словечко. 

Сегодня будут игры, танцы, смех. Радости хватит на всех. 

Отгадайте загадку: 

- Тает снежок, ожил лужок, день прибывает, когда это бывает? 

«Ой, бежит кругом вода» хоровод 
 

Дети: Весна-весна красная 

Приди  весна с радостью 

с великою милостью 

Со льном  высоким , 

с корнем глубоким 

С дождями сильными , 

с хлебами  обильными 

 

Хозяюшка:  А сейчас девчонки - хохотушки запевайте- ка частушки, 

запевайте веселей, Чтоб порадовать гостей! 

И мальчишки – не зевайте, вы девчонкам подпевайте! 

 

«Частушки» 
Хозяюшка:- А теперь отгадайте про мою избу загадки. 

-Новая посудина, а вся в дырках (решето) 

-Два конца, два кольца, а посередине – гвоздик (ножницы) 

- Я тяжёл, внутри огонь, где поеду - будет гладко, я горю меня не тронь! 

(утюг) 

- Стоит толстячок подбоченясь. Бочок, шипит и кипит, всем чай пить велит 

(самовар) 

- В избе – изба, На избе – труба. Зашумело в избе, Загудело в трубе. Видит 

пламя народ, А тушить не идёт (печка) 
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Хоз. Кто ребята из вас простудился, Ах, это мой волшебный мешок     

проснулся. Поиграть с вами хочет. 

Что за чудо скок да скок, Гляньте, тронулся мешок! 

Давайте ребята его развяжем, да посмотрим, что в нем! 

 

Мешок; С днем весны я поздравляю 

              Поиграть вас  приглашаю. 

              Кто сегодня одинок, 

              Тот сплетет себе венок. 

 

Игра  «Веночек» 

 

 
Хозяюшка:    - Сама не ест, а всех кормит? (ложка) 

Ну- ка мальчишки, сыграйте нам на ложках 

Ложки ложечки резные 

Зазвенят в один момент 

Непростые - расписные 

Древнерусский инструмент 

Танец с ложками  
Делу время, а потехе час - потанцуем мы сейчас 

 

танец "Сударушка" 

 
-Звук хранится непростой в дырках палочки пустой. Кто на дырочки нажмет 

И подует, тот поймет. (дудочка) 

 

Игра «Дударь » 

 

Ну, кто не любит карусель? 

Кружись, кружись, кружись! 

Кататься можно целый день, 

Лишь знай себе держись. 

катаются на " Карусели" 

 

Хозяюшка: Спасибо вам ребятки , что были смекалистыми, ловкими .А 

сейчас я угощу вас пышками. Быстро их испеку, тесто у меня давно стоит. 

 

Тесто: Уползу я из кадушки  и не буду пирогом. Не хочу я быть ватрушкой  с 

творогом. 

Хозяюшка: Стой, не беги, я испеку оладышки,  напеку я бубликов, 

пирожков, ты будешь с начинкой  ягодной 

Тесто: Мне в кадушке мало места, 

Мне  в кадушке стало тесно, в печку лезть не интересно. 



Хозяюшка: Не расстраивайтесь, ребята, никуда оно не денется. 

 

Песня « к нам гости пришли» 

-А вот и наши пирожки из теста. 

-Хозяюшка: Вот так праздник вы мне устроили! Спасибо, гости дорогие, 

ребятушки удалые. Повеселились на славу, да пора и домой  спешить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


