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Задачи:  

- приобщать детей к русской национальной культуре; 

- способствовать развитию эстетического вкуса;  

- дать детям начальные представления возникновения традиции и обычаями встречи гостей 

на Руси, с видами устного народного творчества; 

-  познакомить с образом жизни людей в старину;  

- воспитывать интерес к фольклору;  

- любовь и уважение к народным традициям; 

- познакомить с особенностями проживания русских людей в старину, их бытом и 

занятиями; 

- обогатить знания детей пословицами и поговорками; 

- отметить, такие черты русских людей, как гостеприимство, трудолюбие, мастерство, 

умение весело и дружно отдыхать; 

- расширение и активизация словарного запаса детей, обогащение словаря детей новыми 

словами: светец, светелка, прялка, веретено, ухват, коромысло, пряха, кочерга, рубель, 

утварь 

Оборудование: русская народная печка (большой макет), светец, самовар, русские 

народные предметы быта и утварь, сундук, русские народные игрушки, рушники, 

половики, столы, скамейки, павлово – посадские платки (для украшения зала), коромысло, 

иллюстрации с изображением предметов русского народного быта и утвари, хлеб (каравай) 

соль на подносе, русские народные костюмы для девочек и мальчиков. 

Предварительная работа: рассматривание картин и иллюстраций с изображением русских 

народных предметов быта, сбор кухонной утвари, посуды, предметов быта; слушание 

русских народных песен и мелодий, рассматривание русских народных костюмов, игрушек, 

тематические беседы; разучивание поговорок и потешек; разучивание русских народных 

песен и игр. 
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Ход досуга. Под р. н. мелодию входит несколько детей и рассаживаются за столы. 

 

Воспитатель. Здравствуйте, гости дорогие! Просим милости к нам в гости! Мы вам 

сегодня расскажем и покажем, как раньше в старину встречали и привечали гостей. 

 

 Ведь издревле очень любили на Руси принимать гостей. Даже поговорка такая сложилась: 

«Гость – Божий посланец». Гостей принимают – за обе руки берут, в дом ведут, в красный 

угол сажают и привечают: «Добро пожаловать, дорогие гости!» Ведь, если встретишь 

гостей хорошо, они и слово доброе о хозяевах молвить будут, и сами захотят почаще 

бывать в хлебосольном доме. 

        Давным – давно на Руси люди строили себе жилища из бревен. Называли их избами 
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 И все-то в избе сделано из дерева: и полы, и стены, и потолок, и мебель, и посуда. Изба 

встречала гостей красивым резным крыльцом, на крыльцо вели ступеньки. Крыльцо – 

«распахнутые руки» дома. Оно связывает его с улицей, с соседями. Так сложились обычаи, 

традиции встречи гостей. 

СЛАЙД: встреча гостей 

Ребенок. Жить в соседях – быть в беседах. 

Ребенок.   В терем с красного крыльца 

                  Красна девица вошла. 

Входит девица (под р. н. музыку) Кланяется в пояс. 

Ребенок. Красна девица вошла, 

                Красный угол прибрала, 

Девица. Имитирует уборку избы. 

 



Ребенок. Красный угол прибрала 

                Да на стол собрала. 

Девица. Ставит на стол старинную посуду, самовар… 

 

Ребенок. Не красна изба углами,    

                А красна пирогами. 

СЛАЙД. Еда на столе. 

Хозяйка. Ставит на стол Хлеб соль... 

Ребенок приговаривает: 

Наша – то хозяюшка сметлива была, 

                                                Всем в избе работушку дала: 

                                                Чашечку собачка моет языком, 

 Мышка собирает крошки под окном, 

                                                По столу котище лапою скребет, 

 Половичку курочка веничком метет. 

Стук в дверь.  

Воспитатель. В нашу дверь стучат. Значит нам гостей надо встречать. Хозяйка, встречай  

                         гостей.    

Под р. н. мелодию, песню «заходят» гости в «избу». Хозяйка и ее «дети» встречают гостей.  
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СЛАЙД. Встреча хлебом солью. 

Хозяйка и дети (по очереди) вежливыми словами приглашают гостей войти в избу: 

                                    Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! 

                                    Милости просим в гости, в мою светелку. 

                                    Добро пожаловать! 

                                    Милости просим, гости дорогие.  

                                    Просим к нам в избу, красному гостю – красное место! 

                                    Всех приглашаем, от всей души встречаем! 

                                    В тесноте, да не в обиде, где потеснее, там и веселее. 

                                    Здравствуйте, милые девицы! Примите поклон. 

                                    Здравствуйте, молодцы! Заходите, вытирайте чище ноги. 

Хозяйка.                   Сажая гостей в красный угол, говорили: 

                                    «Встречай не лестью, а с честью». 

Хозяйка отдает хлеб- соль гостям. 
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Воспитатель. Хлебом солью встречаем, гостей привечаем. 

Воспитатель. Проходите, гости дорогие, будем чай пить, хороводы водить, хлеб – соль 

кушать, да песни слушать.   

Песня «Барыня…» 

 

 

Воспитатель. Встречали гостей обязательно хлебом солью, самым дорогим, что было в 

избе, в семье. В старину говорили: «Хлеб всему голова», «Без соли и хлеба – половина 

обеда», «Хлеб и вода – богатырская еда», «Без соли, без хлеба – худая беседа». А соль в 

старые времена была дороже золота. Если в семье была хотя бы щепотка соли, такая семья 

считалась богатой. 
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СЛАЙД. Хлеб - соль. 

Воспитатель. Левый угол от печки назывался красным, т. е. - красивый. Здесь стояли стол, 

скамейки, висели иконы. Это особое место для гостей. Русский народ всегда славился 

гостеприимством, хлебосольством. 

СЛАЙД. Красный угол.  

Ребенок. Что есть в печи все на стол мечи. 

Ребенок. Умей в гости звать, умей угощать. 

Хозяйка. «Гостей» рассаживает по лавкам, с каждым знакомится, читая потешку: 

                    Катя, Катя маленькая,  

                    Катенька удаленькая. 

                    Пойди, Катя, горенкой, 

                    Топни, Катя, ноженькой. 

                    Хлопни, Катя, в ладушки,  

                    Хороши оладушки: 

                    Горячи, румяны, 

                    С маслицем, сметаной.   

Дети – гости, во время чтения потешки, здороваются с хозяйкой за руку и называют свое 

имя. 

Воспитатель. Вы пришли в светелку. Это самая светлая, самая красивая комната.  

                         В давние – давние времена, когда еще электричества не было, в светелке 

горели вот такие деревянные лучины, светец,  
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(показываю детям светец), чтобы девицы могли рукодельничать. Для рукоделия им нужны 

были: веретено, прялка; пяльцы, спицы, коклюшки. А еще в светелке стоял большой 

сундук, в котором хранились самые дорогие вещи, игрушки (открываю сундук, достаю 

игрушки и показываю детям): Матрешки, Петрушка, Обрядовые куклы…         

               

А еще в светелке девицы и парни песни пели да играли. 

СЛАЙД. Светелка (светец, сундук, прялка…). 

Ребенок.      Я удалой молодец               

                      На ложках играю 

                      Парней созываю.                      

                      Братцы выходите                                     

                      Всех повеселите.                                      

Воспитатель. А уж вы вставайте добры молодцы, да поглядите какие красные девицы, 

белолицы, чернобровы, походка лебединая, душа – то легкокрылая, любую выбирай да на 

пляску (в хоровод) приглашай.  
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Хоровод «Ходит Ваня». 

 

СЛАЙД. Игры… 

Хозяйка. Русь деревянная – края дорогие, 

                 Здесь издавна русские люди живут 

                 Они прославляют жилища родные, 

                 Раздольные русские песни поют… 

Песня «На горе – то калина…». 

 

Хозяйка. Спасибо, гости дорогие, что пришли, вместе время провели. Вот вам на дорожку 

по пряничку. 
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Хозяйка. Раздает детям – гостям Пряники. 

 

Воспитатель. В старину было принято в конце веселья раздавать пряники, тем самым 

давая понять, что вечер закончен и гостям пора расходиться по домам. 

- И вам, гости дорогие (воспитатель обращается к детям – гостя из других групп), тоже по 

подарочку – по пряничку (хозяйка раздает пакеты с маленькими пряничками воспитателям 

групп). 

Воспитатель. Спасибо за внимание, до свидания!  
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Воспитатель и дети кланяются и уходят за занавес. 

Под р. н. мелодию дети выходят из зала за занавес. 
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План. 

1. Вступительное слово. 

2. Посуда – на стол. 

3. Подготовка дома к встрече. 

4. Встреча гостей + заклички – приветствия. 

5. Воспитатель – «Хлеб – соль». 

6. Хозяйка здоровается – приветствует. 

7. Воспитатель о предметах быта: светец, сундук, прялка, веретено. 

8. Хоровод – игра «Ходит Ваня». 

9. Русь деревянная + песня «На горе-то калина. 

10. Воспитатель – традиции гостеприимства + подарки гостям. 

11. Заключительное слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


