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                                                 Досуг «Семейные посиделки». 

Цель: 

Подвести итоги работы по русским народным сказкам. 

Развивать диалогическую речь. 

Развивать познавательную деятельность. 

Воспитывать любовь и уважение к своей стране, её культуре и традициям. 

Задачи: 

Развивать творческие способности детей. 

Закреплять знания детей о русских народных сказках. 

Обогащать словарный запас детей. 

Воспитывать интерес к народному творчеству, умение взаимодействовать. 

Предварительная работа: 

Разучивание потешек, загадок. 

Чтение русских народных сказок. 

Оборудование: 

Сундучок с игрушками, загадками по сказке. 

Костюмы: мышки, лягушки, зайца, лисы, волка, медведя, костюм сказочницы. 

Оформление сказки:     «Домик – теремок», рядом с домиком ёлочки и кустики. 

Музыкальное сопровождение:      «Зайка серенький сидит», «Тень – тень – потетень», 

«Мишка с куклой бойко топают». 

 

                                               Ход занятия. 

Сказочница: 

Раньше в старину во время новогодних праздников у людей была традиция: они 

собирались семьями, устраивали посиделки, чаепитие. Вот и мы тоже решили пригласить 

вас на наши посиделки. В старину  радио и телевидения не было, люди развлекали друг 

друга сами: сказки – сказывали, загадки загадывали, песни пели, хороводы водили, так и 

проходили посиделки. Вот и мы сегодня хотим показать вам сказку. А какую , вы сейчас 

узнаете. Проходите гости дорогие, мы вас приглашаем на наши посиделки. 



Ребёнок: 

Утром солнышко проснулось                                                                                                                                

Спозаранку улыбнулось!                                                                                                                                                    

Стало солнышко светить                                                                                                                                                                       

Всех повсюду веселит!                                                                                                                                                              

Птички весело запели                                                                                                                                               

Звонкие раздались трели                                                                                                                                                                  

С добрым утром!                                                                                                                                                         

С ясным днём!                                                                                                                                                           

Как мы весело живем! 

Возле домика стоит сундучок.  Сказочница:   Ой ребята, что это за волшебный сундучок. 

Сейчас посмотрим (открываю сундучок).   Да здесь,  лежат загадки.                             

Загадываю загадки: 

1. Маленький шарик, под лавкой шарит? (мышка) 

2. Летом в болоте, вы её найдёте? (лягушка) 

3. Мчатся без оглядки, лишь сверкают пятки? (Заяц) 

4. Зимой спит, летом, улья ворошит? (медведь) 

5. Зимой и летом по лесу рыщет, себе добычу ищет?   (волк)                                                                                

Сказочница: 

Молодцы! Все загадки отгадали. А  из какой сказки все эти зверюшки? 

Дети:                 Из сказки:  «Теремок». 

Сказочница:           Правильно. Тише, тише не шумите, сказку эту не спугните! Солнце 

разгорается, сказка начинается.      Стоит в поле теремок, теремок, он не низок не высок. 

Теремок уж так хорош                                                                                                                                                        

Нигде такого не найдёшь!                                                                                                                             

Окна у него большие!                                                                                                                                            

Ставни расписные!                                                                                                                                                              

Из трубы идёт дымок.                                                                                                                                             

Кто же ступит  на порог?                       

Мышка зерна собирала, теремочек увидала. Постучалась в теремок. 

Мышка:     Кто, кто в теремочке живёт?   Кто, кто в невысоком живет? 

Сказочница:         Никто не отзывается.  Вошла в теремок.                                                                                      

Мимо шла лягушка,                                                                                                                                                                                               

Лупоглазая девчушка.                                                                                                                                                              

Видит в поле теремок,                                                                                                                                             

Он не низок не высок.                                                                                                                                                                      

Постучалась в теремок. 

Лягушка:         Тук, тук. Кто, кто в теремочке живёт?   Кто, кто в невысоком живёт? 



Мышка:          Я мышка-норушка, а ты кто? 

Лягушка:        А я лягушка-квакушка. 

Мышка:         А что ты умеешь делать? 

Лягушка:       Я умею потешку читать.    

Читает потешку гостям:                                                                                                                             

«Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик, там мышка живёт, тебе хвостик отгрызёт». 

Сказочница:                                                                                                                                                   

Мышка пироги печёт, а лягушка за водой ходит. Вот по полю, полю зайчик бежит, у 

дверей остановился и стучит. 

Заяц:    

Стук, стук, стук. В двери я стучу, стучу, в теремок попасть хочу.                                                                                                 

Ой, вы зайчика пустите и обедом накормите. 

Мышка и лягушка  вместе:            Что ты умеешь делать? 

Заяц:              Я люблю играть.  Давайте поиграем в игру: «Зайка беленький сидит…». 

ИГРА «Зайка беленький сидит» 

Сказочница:                                                                                                                                                                  

Молодцы!   Хорошо поиграли.  Долго ль времени прошло.  Шла лисица.  Видит в поле 

теремок!.  Он не низок не высок. 

Лиса:              Тук, тук, тук.  Кто, кто в теремочке живет?  Кто, кто в невысоком живёт? 

Все:             Я мышка-норушка. Я лягушка-квакушка. Я зайчик - побегайчик.  А ты кто? 

Лиса:           А я лисичка – сестричка. В двери я стучу, стучу, в теремок попасть хочу. 

Все:              А что ты умеешь делать? 

Лиса:            Умею загадки загадывать. 

1.Зимой  белый, летом серый?                                                                                                                               

2.В лесу живёт, в деревне кур крадёт?                                                                                                                                               

3.В дупле живёт, орешки грызёт? 

Все:      Заходи в теремок. 

Сказочница:        Серый волк бежал тропою. 

Волк:                      Ой! Да это теремок! Он не низок ,не высок.  Тук, тук, тук. Кто, кто в 

теремочке живет? Кто, кто в не высоком живет? 

Звери:         Я – мышка – норушка.                                                                                                                                                                                                            

Я – лягушка – квакушка.                                                                                                                                                     



Я – зайчик – побегайчик.                                                                                                                                              

Я – лисичка- сестричка.                                                                                                                                                                 

Все:    А ты кто?   

Волк:             Я волчок – серый бочок.                                                                                                                             

В двери я стучу, стучу. В теремок попасть хочу.                                                                                                                                                               

Не пугайтесь вы меня, В нашей сказке чудеса!                                                                                                 

Ни кого я здесь не съем!  Улыбаться буду всем! 

Звери:           А что ты умеешь? 

Волк:             Я умею песни петь: «Тень-тень, потетень».  

(все звери встают в хоровод, исполняют песню). 

Звери:         Заходи к нам в теремок. 

Сказочница:         Шел медведь из-за болота. Видит в поле теремок. 

Медведь:    Тук, тук, тук. Кто, кто в теремочке живёт?  Кто, кто в невысоком живёт? 

Звери:       Я мышка-норушка.                                                                                                                                   

Я лягушка-квакушка.                                                                                                                                                    

Я зайчик-побегайчик.                                                                                                                                                     

Я лисичка-сестричка.                                                                                                                                                                                                 

Я волчок - серый бочок. 

Звери:          А ты кто? 

Медведь:           Открывайте, я медведь!  А не то буду реветь! 

Звери:            А что ты умеешь делать? 

Медведь:      Я медведь с давних пор замечательный танцор. Я медведь, я медведь, я умею 

песни петь. (топ, топ, у, у, у). 

Звери хором:                                                                                                                                                                 

Миша, мишенька, медведь.                                                                                                                                                     

Не умеешь песни петь.                                                                                                                                

Перепутал ты опять, не умеешь танцевать.  

Все встают в круг и танцуют: «Мишка с куклой бойко топают». 

Медведь:         Ну спасибо вам.                                                                                                                      

Научили Меня петь и танцевать.                                                                                                                            

За это я угощу вас медовыми конфетами.                                                                                                                         

А теремок, я ломать не буду,                                                                                                                             

Лучше пойду спать в свою берлогу.                                                                                                                                              

Там просторно! 

Все:          Давайте будем все дружить! 



Сказочница:   А сейчас все вместе будем дружно пить чай с угощением, которое принес 

нам мишка. 

Дети приглашают гостей к столу. 

Сказочница:    Вот так и закончились наши веселые посиделки.                                                                                     

  

 

                                                                                                                                                               

 

 


