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«В ГОСТЯХ У ВАСИЛИС» 

Фольклорный досуг в средней группе №4 

Воспитатели  

Воронова И.П. 

Ткаченко О.В. 

 

Цель: Поддерживать и развивать интерес детей к русскому народному творчеству. 

Задачи:  

 закреплять знания детей по художественной литературе; 

 формировать умение отгадывать загадки разных видов;  

 развивать любознательность, интерес к окружающему;  

 развивать память, мышление, внимание, речь; 

 воспитывать интерес к народным обычаям и традициям; 

 создать у детей радостное, бодрое настроение. 

Предварительная работа: 

чтение русских народных сказок, разгадывание загадок, разучивание русских народных игр, 

скороговорок. 

Василиса 1: Хлеб да соль вам, гости дорогие! Проходите, присаживайтесь поудобнее! 

(Ставит хлеб и соль на почетное место на столе.) 

Вот так, хлебом и солью на расшитом узорами полотенце, встречали гостей на Руси. Эта традиция 

и сегодня сохранилась на Русской земле. 

А почему для такого обычая были выбраны хлеб да соль мы сейчас расскажем: 

Хлеб – это символ богатства. 

Соль – это защита от нечистой силы, от зла. 

 Каждому знакомы мудрые слова: 

Хлеб хозяин в доме, всему он голова. 

 

Василиса 1: А какие добрые приветствия вы знаете? 

Дети вместе с Василисами: 

Здравствуй, солнце золотое! 

(протягивают руки к солнцу) 

- Здравствуй, небо голубое! 

- Здравствуй, вольный ветерок! 

(Показывают колыхание руками) 

- Здравствуй, маленький дубок! 

(Показывают руками) 

- Мы живём в родном краю! 

- Всех я вас приветствую! 

(Разводят руки в стороны) 

 

Василиса 2: Я с ребятами люблю играть и загадки со сказками отгадывать. Слышала я, что и вы 

немало сказок знаете. Помогите мне разобраться, нашла я сумку с письмами,  а кто их отправил 

никак не пойму. Поможете мне? 

Жду бабку, внучку, Жучку, Кошку и Мышку тянуть репку. (дед)  
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Не пей, братец, а то козленочком станешь! (Аленушка)  

Помогите выгнать лису из лубяной избушки! (заяц)  

 

Василиса 2: Молодцы, ребята! Помогли мне разобраться. Теперь все письма попадут в нужные 

руки. 

Василиса 1: У меня тут сундучок волшебный есть, а в нем разные чудеса спрятаны. Давайте 

заглянем? 

Ой, а это же загадки. Сложные…  Сможете отгадать? 

Василиса 2: А подсказка – такая: отгадки живут в русских народных сказках. 

 

Загадки: 

Летом ходит без дороги 

возле сосен и берёз. 

А зимой он спит в берлоге, 

от мороза прячет нос.  (медведь) 

 

Лежала между елками 

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала. (ёж) 

 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса! 

А зовут ее… (лиса) 

 

Мохнатенькая, усатенькая, 

Молоко пьет, мяу - песенки поет. (кошка) 

 

Живет в норке, грызет корки. 

Короткие ножки, боится кошки. (мышка) 

 

Во дворе поставлен дом, на цепи хозяин в нём. (собака) 

Василиса 1: Ребята, а поиграете с нами? 

Вот у меня собачка Жучка и котик Васька, они очень любят наперегонки бегать. А давайте 

проверим, кто быстрее? 

Игра «Кто быстрее?» 

(Дети сидят в кругу, воспитатель пускает в разные стороны куклы кота и собаки, дети 

передают друг другу игрушки, пока они не пройдут весь круг.) 

 

Василиса 2: Ах, молодцы, ребята! Жучка и Васька бегали очень быстро. Давайте, так же быстро 

скажем скороговорки. Скороговорки появились на Руси еще в древние времена. Их быстро 

говорили, чтобы речь была красивой, понятной, четкой… 
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Скороговорки: 

У Ивашки - рубашка, у рубашки кармашки. 

Три сороки тараторки тараторили на горке. 

Летят три пичужки через три избушки. 

Шёл Егор через двор, нёс топор чинить забор. 

Василиса 1: Егор починил не только забор, но и ворота. 

Дети с Василисами играют в русскую народную игру «Золотые ворота». 

Василиса 2: Около Золотых ворот вырос волшебный цветок с разноцветными лепестками. На 

каждом лепестке загадки про сказки. Попробуем разгадать?  

(Дети отгадывают загадки.) 

 

Он от бабушки ушёл, 

И от дедушки ушёл, 

Песни пел под синим небом, 

Для лисы он стал обедом. 

(Колобок) 

 

Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк, 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? … 

(Медведь) 

  

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Три медведя) 

  

У Алёнушки сестрицы 

Унесли братишку птицы, 

Та с подружками играла, 

Братца Ваню проморгала. 

(Гуси-лебеди) 

  

Что за сказка: кошка, внучка, 

Мышь, ещё собака Жучка 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали? 

(Репка) 

 

Нравом зол, цветом сер, 

Семерых козлят он съел. 

(Волк) 

 

Василиса 1: Молодцы, ребята, справилась. Давайте поиграем к игру «Шёл козел по лесу». 

(Дети с Василисами играют в игру.) 

А сейчас мы вас приглашаем к самовару, почаёвничать.  

 


