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Ласточкина Л.И. –педагог-организатор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г.Томска 

Под редакцией  Ярославцевой Л.Р. 

 

 

 

О Сборнике  

В сборник вошли методические разработки занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе «Мастерская народных традиций», мастер-классы 

разработанные методистом, руководителем Этнокультурного центра   «Истоки»  - 

Пономаревой Т.А., и педагогом дополнительного образования, руководителя ТО 

«Умелые пальчики» - Пушкаревой Л.А. 

Материалы будут полезны тем педагогам, которые занимаются формированием основ 

славянской культуры и знакомят детей младшего и среднего школьного возраста с 

обычаями и традициями славян. 
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Рождественский квест 
Аннотация: Мероприятие познакомит с историей праздника Рождества 

Христова, его значением и традициями. По сюжету игры детям предстоит зажечь 

рождественскую звезду на елке. По легенде лучики этой звезды рассыпались, а чтобы 

их собрать, участникам необходимо пройти 8 станций квеста, выполняя творческие, 

интеллектуальные, музыкальные и т.п. задания. 

Цель мероприятия: В игровой форме познакомить детей с историей праздника 

Рождества Христова и традициями этого праздника. 

Задачи: 

- создание атмосферы праздника; 

- организация активного и познавательного отдыха детей в зимние каникулы; 

- развитие навыков общения. 

Оформление: Помещение и елка, украшенные мишурой, игрушками, 

гирляндами. Тематически оформленные станции квеста, ведущий, одетый в 

соответствующий костюм. 

Реквизит: 2 компьютера, дидактический и наглядный материал для выполнения 

заданий на станциях, 2 корзины, еловые ветви, 4 свечи, новогодние украшения, 

сапожок для гаданий, костюмы. 

Ведущий 1:  

Каждый год сего числа, 

Как гласит указник, 

Людям города, сего 

Выходить на праздник! 

Непременно все должны 

Рождество отметить мы. 

Есть еще приписка, 

В ней особый вам почет: 

Мать-Зима с поклоном низким 

Вам на праздник игры шлет. 

Ведущий 2: Ребята вы согласны встретить с нами приближение Рождества? 

Свечи зажигаются.(музыкальное вступление , тема - сказка) 

Рождественская сказка начинается. 

Не высоко и не низко, 

Может, рядом, у дверей, 

Сказка ходит где-то близко, 

Сказка ходит где-то близко, 

Не спугнуть ее сумей. Т-с-с! 

Сказка начинается! 

( презентация на экране, история возникновения праздника) 

 



 

5 

 

Ведущий 1: А, начинается сказка далеко-далеко, отсюда не видно, в древней 

стране Иудее. И так давно это было, что уже не помнит никто. Вот только из святой 

книги, что Библией называется, узнать можно. А рассказано там вот что… 

 

В городе Назарете жила девушка по имени Мария. В этом же городе жил 

благочестивый муж по имени Иосиф. Однажды, когда Мария была одна дома и 

молилась, ей было предсказание архангела Гавриила. 

Он сказал: «Радуйся, святая, добрая дева! Господь с тобою! Своей скромностью, 

усердными молитвами и любовью к Богу ты заслужила великую милость: у тебя 

родиться сын, и ты назовёшь его Иисус, Он – сын Божий, Спаситель мира». 

Ведущий 2: В тот год, когда родился Христос, римский император Август 

захотел узнать число людей, живущих в завоеванных римлянами землях, и приказал 

провести перепись населения. Каждый должен был записываться в том месте, где он 

раньше жил со своими родителями. 

И вот Иосиф и Мария отправились в путь в далекий город Вифлеем, где они 

когда-то жили. Путь в Вифлеем был труден и долог. Но таков был указ императора 

Августа, и так хотел Бог — Иисус должен был родиться в Вифлееме. 
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И вот вечером Мария и Иосиф вошли в Вифлеем. В городе было очень 

многолюдно: со всех концов страны люди приехали в город на перепись. Ни в 

гостинцах, ни в частных домах мест уже не было. 

Безрезультатно бродили усталые путники по темным улицам. Не найдя 

пристанища, Иосиф и Мария укрылись в одной из пещер, куда пастухи во время 

непогоды загоняли стада и ночевали сами. Вся пещера была устлана соломой, а 

посередине стояли ясли, из которых ели животные. Наступила ночь, все жители в 

Вифлееме заснули. 

Ведущий 1: В эту ночь родился у Пресвятой Девы Марии сын Иисус, что значит 

«Спаситель мира». 

Мария завернула сына в теплое одеяло и положила его в кормушку для скота. 

Теперь это была его колыбелька. 

Великое чудо в ту ночь совершилось 

Спасителя Бог нам послал! 
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В забытой пещере, в заброшенных яслях 

Младенец, Сын Божий, лежал. 

 

Ведущий 2: Перед Рождеством на небе взошла особенно красивая, большая и 

светлая звезда. 

Она так сильно и ярко светила на Землю, что все люди невольно обращали на 

нее внимание. По этому явлению чудесной звезды мудрецы, или, как их тогда 

называли, волхвы, догадались, что родился сын Бога на земле, которого люди давно 

ждут и которого величают Спасителем! 

Волхвы захотели поклониться ему. Собрались они большим караваном и 

отправились в путь. Дорогой они все время следили за чудесной звездой, которая 

указывала им путь. Когда звезда остановилась, волхвы увидели Марию, а на руках у 

нее был младенец Иисус. 

Ведущий 1: 

Сказок много есть на свете, 

Перечесть все не берусь, 

Но у нашей этой сказки 

Обрывается здесь путь… 

 

А обрывается он потому, что я рассказала вам лишь маленькую частичку из 

святой книги Библии о рождении Иисуса Христа. 
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Ведущий 2: День рождения Иисуса Христа считается величайшим праздником 

на земле. В России его отмечают 7 января. 

В Новый год и Рождество принято наряжать и зажигать елку. Первые елки в 

России зажглись в честь светлого праздника Рождества. День перед Рождеством 

называют сочельником. Православные люди в этот день ничего не едят до самого 

вечера: ждут, когда на небе первая звездочка загорится, та самая, которая волхвов к 

младенцу Иисусу привела, а уж потом начинается пир на весь православный мир. 

Давайте и мы сегодня встретим приближение Рождества и найдем ту самую 

звезду. Лучики нашей звезды рассыпались. Собрать их нужно на станциях нашего 

квеста, выполнив различные новогодние задания. Вы согласны? Тогда в путь! Пройдя 

все испытания, ждем вас около нашей елки. 

 (Дети делятся на команды, получают маршрутный лист и отправляются по 

станциям. На каждой станции, выполнив заданиях, они получают лучик от звезды. В 

зависимости от количества, можно работать одной командой) 

Станция 1: «Новогодний  мультфейерверк» 

 

В Новый год особенно хочется волшебства и ощущения сказки. Создать такое 

настроение нам помогают новогодние мультфильмы и песни.  

И хотя год Кино завершился, старые добрые мультфильмы всегда остаются с 

нами. На этой станции вам предстоит отгадать новогодние мультфильмы и песни их 

героев. 

 «Мультфильмы» (подобрать). 

Станция 2: «Традиции» 

 

Праздник Рождества богат на разные традиции, обряды и ритуалы, Это время 

радости, подарков, встреч, сюрпризов и веселья. Этот праздник приносит в нашу 

обычную жизнь тепло и надежду на светлое будущее. 

Предлагаю вам ответить на вопросы викторины, посвященной традициям 

празднования Рождества. 

Выберите правильный ответ 

1. Когда празднуют Рождество в России? 

25 декабря 

1 января 

7 января + 

2. Когда отмечают Рождество в США? 

 

25 декабря + 

22 декабря 
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7 января 

 

3. Какое значение имеет звон рождественских колокольчиков ? 

- распугивает злых духов и очищает пространство + 

- зовет к рождественскому столу 

- обозначает, что увидишь сладкие сны 

 

4. Что такое сочельник? 

- Первый день после Рождества 

- Рождественская ночь 

- Канун Рождества + 

 

5. Как называется одно из традиционных праздничных блюд на Рождество? 

- Рождественский гусь+ 

- Рождественская утка 

- Рождественский кролик 

 

 

6. Какой христианский святой является прообразом Санта-Клауса? 

- Агафон Чудотворец 

- Николай Чудотворец + 

- Григорий Чудотворец 

 

7. Почему фасады домов начали украшать гирляндами и иллюминациями? 

- Чтобы путники не заблудились и могли найти ночлег 

- Яркие гирлянды символизировали млечную звезду 

- В знак чистоты христианской веры + 

 

8. Как благодарят хозяева колядовщиков ? 

- аплодисментами или криками «Браво» 

- различным угощением — колбасой, куском пирога и др. + 

- пляшут и поют 

 

9. Какую рубаху по обычаю надевали на Рождество россияне? 

- чистую 

- модную 

- новую + 
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Один из очень красивых рождественских обычаев - это обычай украшать 

помещение новогодним венком. 

И я вам предлагаем сделать этот главный символ Рождества. 

Станция 3: «Творчество» (Мастер-класс) 

 

(Пока дети из предложенного материала собирают венок, ведущий 

рассказывает) 

Рождественский венок – украшение для дома из еловых веток, с лентами, 

игрушками и непременно четырьмя свечами. 

Он символизирует земной шар с четырьмя сторонами света. Круг обозначает 

жизнь вечную, подаренную Иисусом, зеленый цвет символизирует жизнь, свет свечей 

освещает мир на Рождество. Новую свечу зажигают по воскресеньям, одну за другой, 

на каждой следующей неделе в декабре. 

Рождественский венок может украшать стены, двери, а также рождественский 

стол. 

Станция 4: «Зимние забавы» 

 

В народном календаре зима – самое богатое праздниками время года. Урожай 

уже собран, наступает время развлечений. Зимой играли свадьбы, устраивали 

вечеринки, праздновали Новый год и Рождество, колядовали на святках. А вечерами в 

избах парни и девчата собирались на посиделки. 

Отдых – это не безделки – 

Время игр и новостей, 

Начинаем посиделки! 

Для друзей и для гостей! 

Предлагаю на нашей станции разгадать как можно больше ребусов и загадок. 

На посиделках любили загадывать загадки, загадки веселые с подвохом. 

И чтобы получить лучик от звезды, нужно ответить на вопросы: 

1. Какая еда без другой еды не еда? (Соль) 

2. Как можно понести воду в решете? (Замороженную) 

3. Про что загадка – нос да пятка, на голове труба, вся жизнь ходьба? (Валенки) 

4. Белый Тихон с неба спихан. Где пробегает – ковром устилает . (Снег) 

5. В избе – изба, на избе-труба, Зашумело в избе, загудело в трубе. (Печь) 

6. Зимой нет его теплей, Летом нет холодней. (Погреб) 

7. Снизу-полы, сверху-воротник лохматый. В холод он теплом богатый. (Тулуп) 
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И какие же посиделки без русских пословиц, в которых заключена мудрость 

нашего народа. 

Соедините правильно пословицы: 

Мороз не велик, да стоять не велит 

Два друга – мороз да вьюга 

Зима лето пугает, да все равно тает 

Как мороз ни скрипуч, да не больно жгуч 

Станция 5: «Проделки пурги» 

 

Среди елок и берез заблудился Дед Мороз. 

Замела дороги вьюга и сугробов намело… 

Все – бело, бело, бело… 

А мы едем на подмогу – нужно расчистить дорогу! 

 

На этой станции вас ждут игры с самой матушкой пургой. Нужно показать 

пурге, что вы ее не боитесь, 

А, можете даже веселиться. 

Вы нам помогите – дорожки подметите. 

Подвижная игра «Расчисть дорогу»(ведерки, снежки и лопаты) 

Чтобы помочь Деду Морозу добраться к себе домой, все снежки нужно 

забросить в корзину, а снежинки - задуть в блюдо. 

Станция 6: «Почта» 

 

На Новый год приято поздравлять друг друга. Герои детских книг прислали нам 

новогодние телеграммы. И вам предстоит отгадать, кому из известных сказочных 

персонажей принадлежат эти шуточные телеграммы. 

(Презентация «Новогодние поздравления») 

 

Станция 7: «Рождественское меню» 

 

Один из самых значимых христианских праздников - Рождество. По старинному 

обычаю, рождественский ужин должен состоять из 12 блюд. После длительного поста, 

который длился 40 дней хотелось порадовать себя и близких аппетитными и 

вкусными блюдами. 

Сейчас я предлагаю вам накрыть рождественский стол. 
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Вы должны отгадать загадки от наших литературных героев и выбрать из них 12 

блюд на праздник. 

1. Изысканный продукт, который так и не смогла попробовать ворона в басне 

Ивана Андреевича Крылова. (Сыр, И. А. Крылов «Ворона и лисица») 

2. Сказочный фрукт, который дарит молодость. (Яблоко, «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде») 

3. Любимые фрукты Чебурашки, среди которых он путешествовал (Апельсины, 

Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья»). 

4. Овощ, который превращался в сказочное средство передвижения (Тыква). 

5. Сладкий десерт, у слона его очень много – «Да пудов этак пять или шесть» 

(Шоколад, слон из сказки К. Чуковского «Телефон»). 

6. Какое блюдо несла известная сказочная героиня своей бабушке (пирожки, 

Красная шапочка). 

7. Что не стала есть Крошечка – Хаврошечка, хотя все остальные это ели? (мясо) 

8. Какое блюдо требовал от Бабы Яги Домовенок Кузька (Ватрушки) 

9. Этим напитком лечил кот Матроскин дядю Федора (чай с малиновым 

вареньем) 

10. Что варил солдат из топора (каша) 

11. Лакомство Карлсона (варенье, торты) 

12. Какие хлебобулочные изделия купила девочка Женя в сказке В. Катаева 

«Цветик – семицветик»? (баранки). 

 

На нашем праздничном столе не хватает главного продукта, который называют 

всему головой – это хлеб. 

Предлагаю вам сложить пословице о хлебе: 

Худ обед, когда хлеба нет. 

Хлеба ни куска, так и в горнице тоска. 

Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 

Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою. 

(Карточки со словами пословицы). 

 

Станция 8: «Святки-колядки» 

 

С 6 января до Крещения (19 января) наступает волшебное, колдовское время 

Святок. Считалось, что в это время закладывается основа будущего года, а потому на 

Руси было принято проводить Святки весело, в любви и согласии с близким. 

Для праздника юноши и девушки наряжались в страшила. Ряженые ходили по 

дворам, пели колядки. А вы знаете, что такое колядки? Это песни, прославляющие 
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Коляду, с пожеланиями здоровья и благополучия хозяевам. Сейчас вы попробуете 

исполнить колядки. (Ведущий раздает участникам текст колядок ) 

По преданию, в святочные дни открывались двери в счастливую семейную 

жизнь. И поэтому святые вечера посвящались еще и гаданиям. Предлагаю и вам 

погадать. (Из новогоднего носка, сапожка или коробки дети достают подготовленные 

заранее «предсказания»). 

(Завершение праздника). 

Собрав все лучики, дети составляют звезду, приклеивают её на шаблон. 

Ведущий 1: Молодцы, ребята! Вы звезду нашли, и можете украсить нашу 

новогоднюю ёлку. И мы будем ждать прихода Рождества. 

Ведущий 2:Пусть в Рождество приходит к вам 

Удача, счастье и везенье. 

Пусть дом наполнится теплом 

И будет ярким настроенье. 

Успехов, радости, любви 

Здоровья крепкого и силы. 

Пусть ваши сбудутся мечты 

И будет каждый день счастливым. 

Пусть беды, горести и зло 

Встречаются не часто в жизни. 

А в сердце пусть живет добро, 

 Теплом согреет ваших близких! 

(фото на память) 

 

Оформление: 

  

Помещение и елка, украшенные мишурой, игрушками, гирляндами. 

Тематически оформленные станции квеста (либо в презентации или по станциям), 

ведущий, одетый в соответствующий костюм. 

Необходимый реквизит. 

1.Шаблон Вифлеемской звезды, и 8 лучей. 

2.Еловые ветви, 4 свечи, носок , сапожок или коробочка для гадания, карточки с 

текстом предсказаний, 

3. дидактический и наглядный материал для выполнения заданий на станциях, 

реквизит для игр (снежки, снежинки, блюдо, лопаты, ведра, кульки) 

4.текст калядок 

5.карточки с пословицами о хлебе (в 2 частях) 

6. карточки с поговорками (в 2 частях) 

7.шуточные поздравления от литературных героев(в презентации) 
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8. мультфильмы 

9.загадки. 

 

 

 

16 февраля - «День Кикиморы» 
 

Цель: познакомить детей с народными традициями, 

 поверьями, фольклором 

Задачи:  

1) развивать у детей интерес к народному творчеству;  

2) обогащать словарный запас детей 

 

Здравствуйте ребята! (Презентация) 

Слышали, нынче 16 февраля день Кикиморы у славян. Кикимора проказами 

славится, детей малых пугает, девиц молодых учит рукоделие, особо пряжу, на ночь 

прятать, чтобы Кикимора до прялок не добралась, а ещё ругают неопрятного человека 

«выглядишь, как Кикимора!». Нынче поговорим о том, почему посвящают праздники 

славянским Малым Богам – отмечают день Кикиморы у славян, День Домового, Чем 

известны Духи, живущие подле людей? Поговорим об ожидаемом – о характерах 

Малых Богов,  да о неожиданном, о том, как злые.  Духи помогают человеку. 

Существуют Кикимора домовая, да болотная. 
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Кикимора Домовая, сказывают, живет в избе, бывает, на чердаке, в хлеву, в бане, 

в других постройках на дворе. Дух то шаловливый, беспокойный. Сказывают, есть 
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один день в году, когда проще всего незваную гостью из дома спровадить – день 

Кикиморы у славян.  

Откуда Кикимора домовая в избу приходит? О том разное сказывают. Говорят 

живет Кикимора в избе, построенной на нечистом месте. Ещё сказывают, что 

недобрый человек может подселить Кикимору домовую.  Все знают её под именами 

Шишиморы, Шишиги, Кикимары, иногда даже просто Мары.  

Сказывают, Кикимора домашняя ночами топает в избе, половицами скрепит, 

пугает детей, мешает им спать, коли поселится Кикимора на дворе – щиплет перья у 

птиц, выстригает шерсть у домашнего скота, ночами загоняет лошадей. В избе же 

Кикимора домашняя до женского рукоделия охоча. Только помощи от неё в том 

ждать не следует. Пряжу прядет – лишь нити путает. В старину ленивым девушкам 

говаривали: «Спи, девушка, кикимора за тебя спрядет, а мать выткет». Сказывают 

ещё: «Кикимора прядет, а рубахи от нее не дождешься».  

О встречах с этим Духом в день Кикиморы у славян так сказывают:  

Мара волосатая…сидит в дому за печкой. Как всю пряжу не выпрядешь, Мара за 

ночь все спутат. Ребятам раньше говорили: «Мара с запечка как выйдет и заберет»  

Что же Кикимора болотная? О ней мало знают, скорее, Кикимора болотная – 

образ из современных фильмов. Живет она в лесу, на болоте, подобно Лешему.  

Окромя Лешего встречали славяне Лешачих в лесу. Должно быть, их образ 

послужил основой для историй о Кикиморе Болотной:  

Кикимора Болотная, как и Леший, славится тем, что детей уводит в лес. Да не 

всяких, а тех, что родителями без присмотра оставлены, позабыты. Так-то Кикимора 

Болотная учит нерадивых родителей уму-разуму. Коли успеют мать да отец найти 

ребенка, забрать его у Лешего с Лешачихой, могут лесные Духи в дар им корову 

подарить, да другое добро, ребенок счастливым вырастет, дружбу со зверями-птицами 

водить будет, всё в Лесу ведать.  

Кикимора болотная, возможно, жена Лешего, Лешачиха. 

Коли в день Кикиморы у славян вспоминаем духов, живущих подле людей, 

никак стороной Дедушку-Домового не обойти. Дух то добрый, наиболее к людям 

близкий. Про Кикимору домашнюю же сказывают иногда даже, что она жена 

Домового.  

Случается, и Домовой людям неприятности чинит, пугает домочадцев, да всё 

больше предупреждает о беде, которая случиться скоро должна.  

Домовой в подполье живет, маленький такой, черный, мохнатый, из-под полу 

вылезает, на человека не похож, на  зверька ласку.  

Почему есть день Кикиморы, Домового да Лешего у славян? 

Заметили общее что в историях о Кикиморе домовой и болотной, Лешем с 

Лешачихой, Дедушке-Домовом? Случаются, порой, от них людям горести, да токмо 

тогда, когда правила какие-то нарушены. Вот отчего почитают славяне Младших 

Богов, посвящают им праздники! Задача Кикиморы болотной, Лешего, Домового – 

показать людям, где переходят они границы, где ведут себя не верно.  

Домовой тут ближе всех к жилью, к семье, охраняет границы внутренние. 

Леший да Кикимора болотная показывают, где нарушил человек границы природы, 

могут даже запутать, заманить в чащу неосторожного путника, обратившегося к Лесу 
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без уважения. От того, сказывают, Леший с Домовым не дружат. Да и то всякое 

случается!  

 Когда именины Кикиморы отмечают домовой в это время спит. А чаще всего, и 

не спит вовсе, а своими делами занимается. У него отпуск на зиму, имеет право. А за 

домом да хозяйством - Кикимора присматривает. Поэтому пропускать именины 

Кикиморы – дело рисковое. Она и так к концу зимы не в самом радужном настроении 

пребывает, а тут ещё и хозяева нерадивые про праздник забыли.  

А ведь, пора и жилище к весне постепенно готовить – от рухляди избавиться, 

занавески постирать, по шкафам порядок навести, крупы проверить, запасы 

посчитать, да необходимое докупить. Что пропало – выбросить, что сносилось-

истрепалось, из чего дети выросли – тоже из дома вон. Готовим место для ветра 

весеннего! Не сразу, не резко, но начинаем. И сами понимаем – день прибавился, небо 

с просинью – весна скоро. По поверьям, в этот день, 16 февраля, Ярило «воздевает 

зиму на вилы», а значит, зима на укорот пошла.  

Приберём в этот день дома, уважим Кикимору. Рукоделие своё где попало тоже 

не бросайте. Очень уж любит Кикимора шить да прясть, вышивать да вязать. Но – не 

умеет. Всё только испортит, нитки перепутает, кудель в пучок превратит. Подарите 

Кикиморе клубочек или моточек, или вышивки лоскут – пусть на нём забавляется. И 

ей в удовольствие, и вам спокойнее. 

А вечером можно и за столом с пирогом. Кикиморе угощение поставить, 

поблагодарить, что за домом приглядывает. Заодно и задобрить её, чтоб не проказила 

по ночам, да пряжу и нити не путала.  

Домовой, на именины Кикиморы, дома объявляется. И угощением интересуется, 

и "технику безопасности" соблюдает. Не явиться на именины к ней да с таким 

характером – отчаянное безрассудство 

На именины Кикиморы кроме уборки да подготовки жилого пространства к 

весне, делали различные обереги, для хозяйства и дома. Работали магически на 

чистку, на гармонизацию дома, на мир и лад. Избегали в этот день конфликтов и ссор, 

берегли покой. Размах в праздновании Кикиморе не нужен, а уважение приятно. Чем 

спокойнее и приятнее вы проведёте этот день, тем дольше в доме сохранится 

комфортная для жильцов атмосфера, тем защищённее и уютнее будет в нём 

домочадцам!!!! 

Наши рекомендации на 16 февраля. « Именины Кикиморы» 

Уничтожение старых вещей с пользой для себя. 

Чистка дома солью. 

Соль вынести до вечера 16 числа, на ночь в доме не оставлять,  

поэтому - можно разложить накануне, 15. 

Почистить дом/двор через воду. 

Оберег от подкладов, перекладов. 

Порадует Кикимору сделанная вами  обережная кукла и преподнесенная ей, как 

подарок « Метлушка» или Кукла-оберег для дома  «Берегиня» 
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Мастер- класс (оберег для дома) ребята делают куколку для Кикиморы. 

 

 

  

 Литературная викторина «Волшебные существа» (на экране) 

 

В один из праздников народного календаря с детьми можно провести забавную 

викторину, посвященную знанию сказочных традиций, связанных со сказочной 

нечистой силой. Вот вопросы для этой викторины. 

 

1. Бывает добрая, бывает злая. Живет в избушке на курьих ножках. Служат 

ей черные коты и летучие мыши. Помогает богатырям, случайно 

зашедшим в ее избушку, но может того, кто ей не нравится, в печку 

посадить. (Баба Яга). 
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2. Откуда произошло имя Бабы Яги? (По версии писателя Алексея 

Толстого, это имя произошло от индийского слова «йог», что в переводе 

означает «мудрый»). 

3. Волшебное существо, которому предстоит жить вечно, если только 

какой-нибудь бесстрашный смельчак не отыщет его смерть. (Кощей 

Бессмертный). 
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4.  Где, по русским народным сказкам, находилась смерть Кощея 

Бессмертного? (На конце иглы, спрятанной в яйце, утке, зайце и 

сундуке). 

 

 

 

 

 

 

5. Существо, которое считает себя хозяином леса. Любит оборачиваться 

корягой или пнем. Может завести неопытного грибника или путника в 

чащу, но потом поводит-поводит да и выпустит. Живет в буреломе или 

старом древесном дупле, откуда время от времени начинает кричать, 

пугая окружающих. (Леший). 
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6. Существо, которое считает себя хозяином воды. Представляют его в 

виде старика с зеленой бородой из тины и водорослей. (Водяной). 

 

7. Про водяного, хозяина рек, озер и прудов, в одном из мультфильмов есть 

забавная песенка. Кто сможет спеть ее начало? 
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- Я водяной, я водяной, 

Никто не водится со мной. 

Внутри меня водица, 

Да что с таким водиться?  

 

8. Эти существа считаются дочками водяного. У них длинные 

распущенные волосы, все они прозрачные, словно сделаны из лунного 

света. (Русалки) 

 
 

 

 

9. Это существо живет в чаще леса. У него одежда из листьев, а на лапках 

— коготки. Пока это существо маленькое, говорят, что качает его в 

колыбельке кот-Баюн. А когда вырастает, гремит-трещит, людей пугает. 

Говорят также, что в этих существ превращаются маленькие девочки, 

которых слишком часто ругают матери. Уходят дети в лес, растут на 

болотах и превращаются в нечистую силу. (Кикимора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Волшебный кот, который усыплял путников своим мяуканьем. (Кот-

Баюн). 
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11. Сказочное одноглазое существо, которое приносит несчастье, стоит 

лишь с ним встретиться. (Лихо Одноглазое).  

 
 

Игра «В гости к  Кикиморе» (на скорость) 

 

Сначала участникам конкурса предлагается «открыть» новую болотную планету 
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— надуть как можно быстрее воздушные шары, а затем 

— «заселить» эту планету жителями: 

быстро нарисовать на шаре фигурки болотных жителей фломастерами. 

У кого «жителей» на планете окажется больше — тот победитель! 

 

Сказка про Кикимору 

 

В давнюю пору жили муж да жена. И все у них было ладно: и дом свой, и 

детский смех в доме том не утихал, и одежка цела да чиста на детях тех, и льна 

земелька уродила исправно на одежку да на жизнь беззаботную. 

И случись так, что встретился им по жизни человек недобрый. Сильно 

позавидовал он их счастью семейному да обиду затаил. И на зов той зависти черной 

из топких болот принеслася Кикимора. Увидала она, как все ладно да хорошо в доме, 

да и поселилася там. Днем за печкой пряталася, а ночью не было покоя хозяевам: то 

заплачет как дитя малое, то завоет ветром в трубе, то скулить повадится как пес 

некормленый, а то и смехом заливается, что аж дрожь по коже бежит. А про посуду и 

говорить нечего: что не оставь на столе, все перебьет в мелкие черепки. 

А хуже всего, что коль заметит, что спят натруженные жильцы да не обращают 

на ее игрища внимания, то навалится она на спящего того да так давит на грудь, что 

дышать трудно. 

Не стало житья людям добрым в доме том, погоревали они, да делать нечего: 

собрали детей да пожитки и пошли ютиться в дом к родителям мужниным. 

Долго ли, коротко ли пустовала изба, да пришли как-то в деревню цыгане. 

Увидали они дом большой да пустой, узнали кто хозяева, да давай просить их да 

дарами ублажать, дабы пустили их на недельку- другую в дом пожить. 

-Живите, коль сможете,- покачал головой хозяин да поведал им про беду свою. 

-Ничего!- отвечал ему цыган,- Мы- люди походившие. И не такого повидали. 

Заселилась цыганская в жилище то. И коней во двор, и медведя своего ручного в 

тристен (небольшая нежилая комнатка на входе в избу). 

Обрадовалась Кикимора новому соседству, да давай их в первую ночь 

«веселить». Цыгане попуганные лежат пошевелиться боятся, а мишка спит, как 

пшеницу продавши. Увидала нечистая сила это, да навалилася на него. Ох и досталось 

же ей!! Сильно потрепал ее медведь, едва вырволася из звериных лап Кикимора да так 

поддала от дома, что только пятки сверкали. 

Собрались в путь свой цыгане, распрощались с хозяином, отблагодарили его как 

могли. 

-Ну и как спалось Вам в доме моем? 

-Да в первую ночь только медведь никак не мог улечься, а все прочие тихо да 

спокойно. 

Удивился хозяин такому ходу событий, да и решил: «Надо домой возвращаться, 

авось, прошло все». 

И стали они жить по-прежнему: мир да любовь в доме. Да не прошло много 

времени, возвращается Кикимора. Обернулася образом женщины да подошла к 

играющим подле дома детям с вопросами. 
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-А живет ли все еще в доме большая кошка? 

-Живе-ет!- отвечали дети, подумав что речь идет о действительно жившей у них 

кошке,- да с неделю не больше, как котят принесла! 

«Худо- дело,- подумала Кикимора,- коль она одна меня так потрепала, то с 

котятами и дух вытрясет!» 

И оставила она их дом навеки. От той поры стала семья жить- поживать, да беды 

не знать! 

 

Читаем по ролям 

Кикимора в чаще лесной проживала 

Она всех пугала житья не давала, 

То ночью в медвежью берлогу стучит, 

То зайца пугает, он в страхе дрожит. 

 

Со злой, неопрятной и вредной старушкой,  

Которая всем угрожала ловушкой,  

Никто не хотел ни дружить, ни встречаться 

Ее приходилось всегда опасаться. 

 

Кикиморе скучно в лесу оставаться 

Решила, что в город пора ей податься, 

Там много всегда проживает людей 

Пугай и проказничай, сил не жалей. 

 

Кикимора в город под вечер добралась 

И в дом у дороги она постучалась, 

Но дома хозяев она не застала 

К тому же Кикимора очень устала 

 

Вдруг дверь отварилась, стоит домовой: 

"Ты что хулиганишь? Иди стороной! 

Ни званна, ни жданна  явилась, шумишь. 

Откуда пришла и зачем здесь стоишь?" 

 

Кикимору долго ругал домовой : 

"Зачем всех пугаешь?! Что это с тобой? 

Не мыта, не чесана стыдно смотреть, 

Никто здесь не станет такое терпеть.  

 

А хочешь со мною живи, оставайся, 

Но только смотри, никогда не ругайся". 

Кикимора счастлива, очень довольна: 

"А у меня День рожденья сегодня". 

 

Ватрушек они с домовым напекли 
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Чай пили, болтали, минуты текли 

Кикимора вместе живет с домовым 

Вся злоба ее улетела как дым 

 

 

Опрятней и чище теперь нет старушки. 

Ее полюбили лесные зверушки 

А в свой день рожденья гостей приглашает 

Их выпечкой с чаем всегда угощает 

 

Бельчата в подарок орехи несут, 

Зайчата веселые песни поют. 

Грибы тащит еж, бочку меда - медведь 

На праздник веселый приятно смотреть 

 

Поет и смеется звериный народ  

С Кикиморой водят они хоровод 

И песенки льются повсюду: "Ля-ля!" 

Наступит шестнадцатый день февраля 

Мы снова Кикимору дружно поздравим 

В ее День рожденья подарки подарим!! 

Загадки про КИКИМОР (вывести на экран) 

Болото – дом ее родной. 

К ней в гости ходит Водяной. 

 

В дремучем лесу, на болоте 

Вы ее непременно найдете. 

Не рыбка она, не лягушка, 

Моя дорогая подружка. 

Стройная фигурка, 

Зовут ее... 

Зеленая, на болоте живет, но не лягушка. 

 

На болоте иль в лесу 

Я плету свою косу, 

Путаю, заплетаю, 

Детей в лес зазываю. 

 

Ночью топает, мокрые следы оставляет, 

хозяев дома пугает. 

 

Пряжу путаю, стучу, 

Стекла бью, посуду, 

Что хочу, то и верчу, 

И пугать вас буду… 
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Страшная, зеленая, детей пугает, 

В лес зазывает. 

 

Мультфильм. 

 

 А сейчас, ребята, посмотрите мультфильм о девочке Глаше, которая укачивала в 

колыбельке свою сестричку Дуняшу. Но вдруг, в дом зашла Кикимора, которую 

Глаша приняла за простую бабушку. Давайте посмотрим, что же случилось дальше! 

 

 

День белорусской ляльки 
 

Цель: Изучение истории белорусской народной – обрядовой куклы. 

Задачи: 

1. познакомить учащихся с различными видами кукол, с особенностями и 

разновидностями белорусского национального костюма. 

2. познакомить с традициями и обрядами белорусского народа. 

 

Здравствуйте, ребята!  

16 ноября по народному календарю отмечался праздник «День белорусской 

ляльки». И сегодня,  мы хотим познакомить вас с историей этого праздника, вы 

узнаете о традициях белорусского народа его обрядах и о том как создавались 

белорусские куклы. Сможете поучаствовать в мастер-классе, где своими руками 

сделаете куколку закладку в память о нашем мероприятии. 

(Презентация) 

 В середине семнадцатого века вошел в традицию праздник кукол. Он 

сопровождался народными гуляньями, застольем и песнями. На празднике 

«Кукольные забавы» выбиралась мастерица, создавшая самую красивую куклу.   

В 2010 году день 16 ноября был официально признан «Днем Белорусской 

куклы». 

Создание народных кукол – очень интересное искусство, так как оно не просто 

отражает умения автора, но и переносит нас в культуру   наших предков, знакомит с 

интересными события в жизни людей. История появления куклы уходит корнями в 

глубокую древность. Первое ее предназначение было связано с религией. Кукол 



 

28 

 

изготавливали из природных материалов, вкладывая в них душу и надежду. Таким 

образом, кукла становилась оберегом семейного очага – символом веры людей!   

-Традиционная тряпичная кукла безлика. Лицо, как правило, не обозначалось, 

оставалось белым. Кукла без лица считалась предметом неодушевленным, 

недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, а значит, и безвредным для 

ребенка. При изготовлении заготовки тела куклы ничего нельзя прокалывать иглой - 

все приматывается и привязывается. Иглу можно брать в руки, когда начинаешь 

украшать и наряжать. Ткань старались при изготовлении кукол не резать, а рвать 

(иногда кукол так и называли "рванки"). Даже волосы в голову не желательно 

пришивать. И самое главное условие для Народной тряпичной куклы- мотанки – 

кукла должна быть крестообразной и ни в коем случае не напоминать собой человека 

реального.  

 Куклы-обереги обязательно делаются с добрыми (светлыми) мыслями, их 

задача - защитить человека от "злых сил", принять на себя болезни и несчастья, 

повысить благосостояние человека, а также помочь детям через кукольный мир войти 

во "взрослую жизнь" полноправными членами общества, а взрослым вновь 

почувствовать себя детьми. 

 (кадр деревенской хаты с внутренним убранством, люлька с младенцем. В 

записи звучит колыбельная  песня «Гугушки») 

1-2.  В кадре  куклы «Куватка», «Пеленашка» 
 

Ведущий: «Куватка»  эта куколка-оберег оберегает младенца от злых сил. По 

традиции за 2 недели до рождения ребёнка будущая мать помещала такую куколку в 

колыбель, чтобы она её грела и не подпускала злых духов. Когда ребёнок рождался 

"Куватку" вешали над колыбелькой. Куколок можно повесить гроздью, но их 

количество обязательно должно быть нечётным. 
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 Ещё делалась кукла «младенчик-пеленашка». Кукла шилась непосредственно 

перед рождением ребенка, с молитвой, с мыслями о будущем дитятке; ткани для 

изготовления были родные - от сарафана, от рубахи отца, деда и т.п. - все это хранило 

родовую и генетическую память.  

3.Кадр: кукла «Кубышка-травница» 

Ведущий: Кукла "Кубышка-травница" Чтобы воздух в избе был чистый, 

изготавливали полезную куколку "Кубышку-Травницу". Мешочек- юбку набивали 

душистыми успокаивающими травами – душицей, зверобоем, мятой, 

тысячелистником или хвоей. Кубышку-травницу обычно подвешивали над кроваткой 

ребенка, чтобы тот лучше спал, приговаривая: "Сонница - бессонница, не играй с 

моим дитяткой, а играй с моей куколкой!" Или наполняли лекарственными травами и 

ставили у кровати больного, чтобы травяной запах отгонял от него духов болезни. 

Такая вот древняя ароматерапия.  
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4.Кадр: «Кукла-веснушка, Веснянка» 

 

Ведущий: Кукла "Веснушка-Вяснянка". 

 C наступлением весны девушки делали и дарили друг другу ярких куколок с 

волосами необычных цветов. Эти куклы "Веснушки" имели силу оберега молодости и 

красоты. 

5.Кадр: кукла «Неразлучники» 

 

Ведущий: Кукла  «Неразлучники» – это свадебная кукла, которая дарится 

молодоженам и символизирует их долгие, крепкие отношения. Славяне считали, что 

такая кукла приносит счастье молодой паре. Оберег состоит из пары куколок, которые 

изготовлены так, что одна рука у них общая. Пара – это парень и девушка, служащие 

символом женского и мужского начал. Общая рука для пары Неразлучников служила 

символом того, что две половины одного целого, два начала неразрывно 

объединяются. Считалось, что молодая пара новобрачных всю жизнь будут идти рука 

об руку, если у них будет такой оберег. 
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6.Кадр: кукла «Крупеничка», «Зерновушка» 
 

Ведущий: Кукла "Зерновушка" После окончания уборочных работ крестьяне 

отбирали самую лучшую, отборную крупу нового урожая, чтобы наполнить ею куклу- 

мешочек. Мешочек наряжали и бережно хранили до следующего сева в красном углу 

избы, на почетном месте рядом с иконами. В народе считалось, что только в таком 

случае следующий год будет сытным и достаточным. 
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7.Кадр: «Спиридон – солнцеворот» 

 

Ведущий: Спиридон-Солнцеворот Люди говорили: "Спиридон- Солнцеворот колесо 

в руках несет". Праздник Спиридона это праздник зимнего и летнего солнцестояния, 

праздник нарождающегося или уходящего солнца. Он проходил с участием в обрядах этой 

куклы. На празднике отправляли обряды, посвященные солнцу. Скатывали с горы колесо 

и сжигали его вместе с другими символами солнца, приговаривая: «Колесо, гори, катись, с 

весною красною вернись!». В конце праздника куколку сжигали без одежды, одежду 

прибирали для следующей куколки. Сжигали со старьем, чтобы куколка забрала с собой 

все старое и негодное, высвободив силы для новой жизни. Куколка это мужская и дарится 

мужчине, чтобы помогал Спиридон- Солнцеворот хозяину дома "рулить" в своих делах.  
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8.Кадр: «Белорусский ангел» 

 

Ведущий: С давних пор люди верят что есть такие добрые существа – АНГЕЛЫ. 

Если сделать своими руками игрушечного ангела и подарить кому- ни будь из своих 

друзей, они поймут, что дарится не просто игрушка, а душевное тепло и ощущение 

праздника! Ангел-хранитель накрывает нас невидимым крылом, на протяжении всей 

жизни оберегая от зла! 
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Пусть ангел твой тебя хранит, 

Здоровье пусть оберегает, 

Печаль и горе в даль бежит, 

А счастье никогда не покидает! 

Живите в мире и радости! 

 

Сегодня мы вас познакомили только с несколькими видами обережных кукол, на 

самом деле их великое множество, и каждая из них напрямую связана корнями с 

народными обычаями и традициями  наших предков.  

Недавно в нашем учреждении проходил 1 й международный конкурс 

прикладного творчества, посвященный дню белорусской ляльки. Участниками 

конкурса стали ребята  из общеобразовательных школ и домов детского творчества и 

даже взрослые мастера    нашего города  и  Томской области,  а так же Республики 

Казахстан  (г. Павлодар)  и Самарской области.  Более 50 работ представлены  

участниками проекта из 17 организаций. Сейчас  мы предлагаем вам посмотреть какие 

работы ребята представили на конкурс.(презентация)Все участники получили 

грамоты и подарки. 

Ну, а сейчас, мы приглашаем вас поучаствовать в мастер-классе. 

 

 

(Мастер-класс «кукла закладка в белорусском костюме») 
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                                                  КУКЛА – ЗАКЛАДКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые материалы: 

Картон 

Цветной картон 

Клей  

Ножницы  

Полоски орнамента (бумага) 

 

 

Последовательность изготовления 

1. Вырезаем из картона шаблон.  

2. Из цветного картона вырезаем детали костюма. Сарафан, 

головной убор вырезаем из картона красного цвета, жилет – синий, 

фартук и блузка – белые.  

 

               
3. Из полоски орнамента вырезаем декор для жилета, фартука и головного убора.  

4. Начинаем сборку. Затем последовательно наклеиваем на шаблон сарафан, потом 

блузку, фартук, жилет, головной убор. В заключении наклеиваем орнамент на жилет, 

головной убор, фартук.   
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Дорогие ребята, сегодня мы познакомились с вами  с белорусской культурой, 

узнали много нового и интересного, и на прощание я предлагаю вам разучить на 

белорусском языке слова до свидания и до встречи! 

ДА ПАБАЧЭННЯ, ДА СУСТРЭЧЫ! 

 

Широкая Масленица 
 

Цель:  Воспитание духовно-нравственных чувств, патриотизма, уважительного 

отношения к народным традициям через знакомство с русским народным праздником 

Масленица, традициями, обычаями. 

• Развитие творческого воображения. 

Задачи: 

• Познакомить с традициями празднования Масленицы. 

• Воспитывать личностные качества: культуру поведения, дружелюбие. 

• Развивать познавательную активность, коммуникативность, творчество, 

воображение, мышление, активизировать словарный запас, расширять кругозор. 

• Формировать чувство коллективизма, внимания и чуткости друг другу и 

окружающим людям. 

Оборудование:  проектор, ноутбук, экран, необходимый реквизит. 

Ход мероприятия 

Здравствуйте, ребята и уважаемые гости!  

 Я рада видеть ваши лица, ваши улыбки и думаю, что сегодняшний день 

принесет нам всем радость общения друг с другом! 

Очень часто за событиями 

И суетою дней 

Старины своей не помним, 

Забываем мы о ней. 

И хоть более привычны 

Нам полеты на Луну, 

Вспомним русские обычаи, 

Вспомним нашу старину. 

 

Каждому народу, ребята, дороги его традиции, праздники. 
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Сегодня мы с вами попытаемся прикоснуться к одной из любимых традиций 

русского народа. А к какой, я надеюсь, вы назовёте сами, отгадав мою загадку. 

Всю неделю отдыхают, 

Всех блинами угощают! 

Холод, зиму провожают, 

А весну с теплом встречают! 

 

Конечно, это традиция празднования Масленицы.      

Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием 

близкого тепла, весеннего обновления природы. Масленицу в народе всегда любили и 

ласково называли “ касаточка”, “ веселая”. Это недельный праздник – обряд с 

песнями, плясками, играми. 

Празднуется Масленица в последнюю неделю перед Великим постом, за семь 

недель до Пасхи. 

Теперь послушаем, почему праздник называется Масленица? 

Почему именно блин символ Масленицы? 

Из чего делают блины и с чем их едят? 

Масленица приходит на ту пору зимы, когда стоят оттепели, с крыш льёт капель, 

день увеличивается, а холод отступает. Люди испокон века воспринимали весну как 

начало новой жизни и почитали солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь 

солнца сначала пекли пресные лепёшки, а потом стали печь блины. Наши предки 

верили, что вместе с круглым блином , так похожим на солнце, они съедают частичку 

его тепла и могущества. Блины – обязательный атрибут Масленицы. Пекли блины 

гречневые, постные, блины с яйцами, мёдом, маслом, икрой, пшённые, манные, 

скороспелые, гурьевские и так далее.  

А еще, ребята, в давние времена блин можно было есть только руками, его 

нельзя было разрезать ножом или прокалывать вилкой. Считалось, что если 

проколешь или отрежешь — обязательно случиться беда, потому что блин — это 

солнце и обращаться с ним нужно очень аккуратно и бережно. Эта традиция 

существует и до сегодняшних дней — сворачивайте блинчик, скручивайте его, рвите, 

но делайте это только руками!  

Игра “Собери блин” 

(На кусочках блина написано начало пословицы, на плакате окончание 

пословицы. Дети соединяют начало пословицы и ее окончание и в итоге получают 

блин, похожий на солнце) 

У вас на столе лежат кусочки «блина» с пословицами, но пословицы разделены 

на две части. На кусочках «блина» написано начало пословицы, на плакате окончание 

и вам предстоит их соединить вместе. 

• Масленицу провожаем, света солнца ожидаем. 

• Не житье, а Масленица. 

• Не все коту Масленица, будет и Великий пост. 
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• Масленица объедуха, деньгам приберуха. 

• Без блина не Масленица. 

• После Масленицы – Великий пост, а за страстною – Пасха. 

• В прощеный день, как на Пасху все целуются. 

 Масленица – это один из немногих языческих праздников, сохранившихся на 

Руси после принятия христианства. Это праздник «проводов зимы», которым 

отмечается переход к весне и весенним земледельческим работам. Празднуется этот 

праздник целую неделю. Ребята, каждый день Масленицы имел свое название и свои 

забавы. 

 

Понедельник – встреча Масленицы 

 

 

 

В этот день встречают Масленицу, 

наряжают куклу – чучело. В этот день 

устраивали снежные горки и катались до 

упаду. А ещё ходили по домам и кричали: « 

Подайте на Великий пост, хоть редьки 

хвост». Хозяева выносили им тряпьё, которое 
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они сжигали на костре. Вокруг костра водили хоровод: гори , гори ясно, чтобы не 

погасло! 

 

Вторник – заигрышный день. 

 

На заигрыш начинаются игрища и потехи: катание на лошадях, скоморохи поют 

частушки. 

Среда – лакомка 

 

В среду люди лакомились блинами и 

другими масленичными явствами. 

Викторина 

Из какой муки в старину пеклись 

традиционные русские блины? 

а) Из пшеничной; 

б) Из ржаной; 

в) Из гречишной; 

г) Из рисовой. 
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Как на Руси называли блины, в которые запечены какие-либо продукты? 

а) Блины с приплодом; 

б) Блины с припёком; 

в) Блины с подоплёкой; 

г) Блины с присказкой.  

Какие кухонные приборы помогают современным хозяюшкам печь блины? 

а) Электрические блинницы; 

б) Лазерные блинопечки; 

в) Атомные блиножарки; 

г) Наносковородки. 

 

Как называются уменьшенные блины? 

а) Пончики; 

б) Оладьи; 

в) Галушки; 

г) Клёцки. 

 

Какие блинчики пекут умелые хозяйки? 

а) Ажурные; 

б) Стёганые; 

в) Вышитые; 

г) Безразмерные. 

 С чем чаще всего едят блины в Канаде? 

а) Со сгущёнкой; 

б) С кленовым сиропом; 

в) С мёдом; 

г) С беконом. 

 

 Выберите правильное окончание русской пословицы: «Первый блин ...»: 

а) колом; 

б) комом; 

в) маслом не испортишь; 

г) отдай врагу. 

 

 Вставьте пропущенное слово в русскую пословицу: «Блин не клин, ... не 

расколет». 

а) Полено; 

б) Стекло; 

в) Брюхо; 

г) Голова. 

(Блин не клин, брюха не расколет.) 
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Какое слово пропущено в пословице: «Блинцы, блинчики, блины, как ... у 

Весны»? 

а) Лужи; 

б) Колёса; 

в) Глаза; 

г) Лицо. 

 

Чего, согласно русской пословице, не любят блины и поцелуи? 

а) Мороза; 

б) Счёта; 

в) Чужих глаз; 

г) Советов. 

(Блины и поцелуи счета не любят.) 

 Как говорят о неумелом, не приспособленном к работе человеке? 

а) Блин горелый; 

б) Блин дырявый; 

в) Блин холодный; 

г) Блин пустой. 

 

 В какой сказке злая мачеха напекла блины на несостоявшиеся поминки по своей 

падчерице? 

а) «Двенадцать месяцев»; 

б) «Морозко»; 

в) «Золушка»; 

г) «Крошечка-Хаврошечка». 

 

Кто в сказке К.И. Чуковского «Путаница» тушил пожар пирогами и блинами? 

а) Лисички; 

б) Кит; 

в) Крокодил; 

г) Медведь. 

 

У кого, если верить детской дразнилке, на носу находится горячий блин? 

а) У плаксы-ваксы; 

б) У ябеды-корябеды; 

в) У жадины-говядины; 

г) У Маши-растеряши. 

 

(Плакса-вакса, гуталин, на носу горячий блин.) 

 Четверг – разгул – перелом. 
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В этот день гуляли с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки 

Пятница – тёщины вечёрки. 

 

В пятницу все ходят в гости друг к другу, рады гостей встречать, блинами 

угощать. В этот день зятья – папы – приходят на блины к тёщам – маминым мамам. 

Суббота – посиделки. 

Невестка дарит золовкам (сёстрам мужа) подарки, приглашает к себе в гости 

родных. 

 

Воскресенье – проводы Масленицы. В воскресенье на Руси все от мала до 

велика просили друг у друга прощения: «Прости, если что между нами вышло». 

Прощение заканчивалось поцелуем и низким поклоном.  

Мальчики и девочки просят друг у друга прощение: 

- Красные девицы! За обиды нас простите, зла на нас вы не держите. 

- Добрые молодцы! Вас мы прощаем, и обижаться на вас мы не станем. И в свой 

черед, вы, нас тоже простите, зла на душе на нас не держите.) 

Также на седьмой день делали чучело и Масленицы и катали его по улицам и с 

горок. С утра его окружали заботой, а вечером сжигали. Так провожали зиму и 

встречали весну. 
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Изготовление куклы  «Масленицы» (мастер-класс) 

 

 Чучело - неотъемлемый атрибут праздника Масленицы. Изготавливали этот 

атрибут из самых разнообразных материалов, которые хорошо поддавались горению: 

соломы, сена, ткани, бумаги. И сейчас мы вместе с вами изготовим куклу Масленицы 

своими руками. Для этого у нас уже есть необходимый материал. 

(Дети изготавливают куклу Масленицы) 

 

Кукла Масленицы готова, теперь надо поприветствовать Масленицу (раздается 

текст) 

1-й  Дорогая наша гостья, Масленица! 

2-й  Авдотья Изотьевна! 

3-й  Дуня белая, Дуня румяная! 

4-й  Коса длинная, триаршинная. 

5-й  Лента алая, двухполтинная. 

6-й р Платок беленький, новомодненький. 
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Ребята, вот мы и узнали историю Масленицы. Спасибо всем, что вы так  

внимательно слушали! А теперь давайте ответим на вопросы викторины. 

 

До XIV века год на Руси начинался с 

1.января  

2. марта 

3.сентября 

4. ноября 

 

 Для славян масленица долгое время была 

1. Проводами зимы 

2. Встречей Нового года 

3. Встречей Весны 

4. Проводами осени 

 

За неделю до начала Великого поста отмечается народный праздник – 

Масленица. А как этот период обозначен в церковном календаре? 

1.Пестрая седмица 

2.Страстная седмица 

3.Сырная седмица 

4.Светлая седмица 

 

 Одна из традиционных масленичных забав. 

1.  Взятие снежной крепости 

2.  Купание в проруби 

3.  Обтирание снегом 

4.  Бег на коньках 

 

 Что начинается на следующий день после праздника Масленицы? 

1.  Народные гуляния 

2.  Великий пост 

3.  Подготовка к весеннему севу 

4. Свадьбы 

 

 По окончании Масленицы, в последний день недели есть обычай, когда все: 

1. Одеваются в нарядные одежды и разъезжают по родным и знакомым 
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2. Просят прощения друг у друга 

3. Разводят огонь или зажигают свечи 

4.Ничего не варят: едят одно сухое, соленые огурцы, грибы, квашеную капусту, 

хрен да редьку и прочее 

 

Как известно, Масленица – это языческий праздник, принятый Православной 

Церковью как религиозный. Как же назывался этот праздник до крещения Руси? 

1.Сабантуй 

2.Сыроедица 

3.Маслоедица 

4.Комоедица 

 

 Проводим игру на скорость  «БЛИНЫ» (2 команды, 2 сковородки, 2 стопки 

бутафорских блинов) 

Молодцы ребята!!! Хорошо усвоили материал!!  До свидания и до новых 

встреч!!! ФОТО! 

 

Игровая конкурсная  программа 

«ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ» 
Цель: Познакомить с историей возникновения традиций празднования Светлого 

праздника Пасхи, традиций крашения пасхальных яиц. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с традициями празднования Пасхи на Руси, обрядами, 

играми, сопровождающими этот праздник. 

2. Познакомить с историей возникновения традиции крашения яиц к Пасхе. 

3. Создать условия для детей духовного и культурного наследия христианского 

праздника Пасхи. 

4. Воспитывать уважение к русским православным традициям. 

5. Совершенствовать творческие способности. 

 

Зал оформлен веточками вербы, корзинками с крашенными яйцами. 

Перед началом мероприятия делим ребят на команды, рассаживаем и 

придумываем названия 

Ведущая: Здравствуйте, ребята, здравствуйте дорогие гости! Наступает весна, а 

вместе с нею в наш дом приходит самый светлый и любимый праздник — Пасха 

Христова. Кто мне скажет какого числа в этом году празднуют Пасху?( 28 АПРЕЛЯ) 

В этот день все верующие люди празднуют воскрешение Иисуса Христа. Отовсюду 
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доносится колокольный звон, прославляющий Спасителя. Хозяйки пекут сдобные 

куличи, делают творожные пасхи, красят яйца, а затем отправляются в церковь, что 

бы их освятить. 

(Презентация) 

История праздника Пасхи (кадр) 

 

Пасха — Светлое Христово Воскресение. В России Пасху называли Велик день, 

Светлый день. У крестьян существовало поверье, что на Пасху солнце играет 

 И многие старались подкараулить это мгновение.  

Дети даже обращались к солнцу с песенкой 

Солнышко, ведрышко, 

Выгляни в окошечко! 

Солнышко, покатись, 

Красное, нарядись! 

(кадр) 

Молодежь взбиралась на крыши, чтобы встретить солнышко. Пасха была очень 

большим праздником, длившимся неделю, и вся эта неделя была заполнена 

различными играми, развлечениями, хождением в гости. 

 На Пасху принято поздравлять друг друга с Воскресеньем Христовым, 

христосоваться и обмениваться крашеными яйцами. 
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На Пасху разрешалось всем мужчинам, парням, мальчикам. звонить в колокола, 

поэтому звучал беспрерывный колокольный звон. 

( в записи колокольный звон) 

 Это главное событие в духовной жизни христиан получило  название Праздника 

праздников, царя дней. Готовились к нему 7 недель — 49 дней. А неделя перед 

Пасхой называлась Великой, или Страстной. (кадр) 

Великий Четверг — день духовного очищения, принятия таинства причастия. 

Страстная Пятница — напоминание о страдании Иисуса Христа, день печали. Великая 

Суббота — день ожидания, в церкви уже читают Евангелие о Воскресении. Пасха — 

воскресенье, когда мы празднуем Воскресение Спасителя.(кадр) 

Готовясь к Пасхе, люди преисполняются радости и веры. С Чистого Четверга 

начинается любимое действо — раскрашивание и роспись яиц. А знаете ли вы, что 

яйца, окрашенные в один цвет, назывались крашенками;( кадр), если на общем 

цветном фоне обозначались пятна, полоски, крапинки другого цвета — это были 

крапанки.( кадр). 

 Еще были писанки — яйца, раскрашенные от руки сюжетными или 

орнаментальными узорами.В простые узоры вложено много смысла. Волнистые 

линии — это моря-океаны. Круг — яркое солнышко. По традиции, готовые крашенки 

и писанки складывали на свежую проросшую зелень овса, пшеницы, а иногда — на 

нежно-зелёные листья салата, которые специально выращивали к празднику. Сочная 

зелень и яркие цвета пасхальных яиц создавали праздничное настроение. (кадр) 

На пасхальный завтрак собираются самые близкие родственники. Хозяин 

подходит к гостям с пожеланиями и словами «Христос воскрес!», а потом целует 

каждого. Отвечать надо так: «Воистину воскрес!» Свячёное яйцо нарезают на столько 

частей, сколько присутствующих лиц. На столе горит свеча как напоминание о 

светлости этого дня. Начинать пасхальный завтрак обязательно надо с кулича. Даже 

крошки этого хлеба, которые упали на пол, ни в коем случае нельзя выбрасывать. Всю 

Светлую неделю длится праздник! ( кадры)  

Гуляния молодежи шли на открытом воздухе: парни и девушки плясали, водили 

хороводы, затевали игры на лужайках, за околицей, на лесных полянах, в конце 

деревенской улицы . Давайте и мы с вами   будем играть и развлекаться! 
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1 задание для команд:  «Яйцо-пазл» 
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Суть его в том, что раскрашенные шаблоны писанок разрезаются на несколько 

частей, а части перемешиваются между собой. Задача участников — найти все части 

одной писанки и собрать ее. Конкурс проводится на скорость — кто быстрее соберет 

пазл.  (Из реквизита к данному конкурсу понадобятся разрезанные шаблоны на части.) 
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2 задание: « Пасхальная эстафета» 

Первый — участнику дается столовая ложка, в которой лежит крашенка. Его 

задача — пронести ложку от старта до финиша и обратно, не уронив яйцо. Если 

ценный груз все-же падает, участник возвращается к линии старта и начинает сначала. 

Второй — дети катят яйцо с помощью руки или ложки к финишу и обратно. 

Третий — возле финиша ставим тарелку с нарезанным куличом. Ребенок 

добегает до линии финиша и съедает один кусок. Здесь стоит уточнить, что кусочки 

должны быть небольшими, а возле тарелки ставим емкость с водой или компотом, 

чтобы можно было запить. Также перед стартом инструктируем детей, чтобы не 

бежали, пока не пережуют, иначе могут подавиться. 

Четвертый — дети прыгают на одной ноге с яйцом в маленькой корзинке или 

миске. Задача — про прыгать дистанцию, не потеряв при этом груз. 

(реквизит: кулич, 3 яйца, 3 корзинки, 3 ст.ложки) 

3 задание: «Раскрась яйцо»  на большом ватмане нарисовано яйцо. С помощью 

разных вырезанных  фигурок и клея нужно раскрасить яйцо 

( реквизит: 3 ватмана, 3-6 клея,  3 набора для украшения) 

4  задание:  Пасхальная викторина  (на экране) 

А сейчас проверим ваши знания в пасхальной  викторине.  (за правильный ответ 

– жетон, по 3 вопроса каждой команде) 

• Как на Руси называли Пасху? (Светлое Воскресение, Велик день, Христов 

день, Царь день) 

• Имя Матери Спасителя? (Мария) 

• Сколько учеников – апостолов было у Христа? (12) 

• Один из них стал предателем. Как звали его? (Иуда) 

• В какой день недели Христос был предан, в какой распят, в какой – воскрес? 

(среда, пятница, воскресенье) 

• Мария Магдалина пришла к императору Тиберию и сказала: «Христос 

воскрес!» Что при этом она преподнесла ему? (яйцо) 

• А знаете ли вы, как называются яйца, окрашенные в один цвет? (Крашенки)А 

если на общем фоне обозначались пятна, полоски, крапинки другого цвета? 

(Крапанки) А ещё были яйца, расписанные от руки сюжетными или орнаментальными 

узорами, они называются? (Писанки) 
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• Как называется последняя неделя перед Пасхой? (Страстная или Великая 

седьмица, посвящённая страданиям Иисуса Христа) 

• Что означает символ Пасхи кулич? (Тело Христа) 

5 задание: «Раскрути яйцо» 

Играют двое, у каждого свое яйцо. Одновременно игроки раскручивают 

пасхальные яйца на столе, у кого яйцо будет дольше крутиться – тот и выиграл. 

( реквизит 3 яйца) 

 

 6 задание: Прочти стихотворение (командам раздать карточки со 

стихотворением, кто быстрее правильно  вставит не достающие буквы и прочтет) 

 

Слвн ярк рскрск, 

К нм дмй, явлсь псх. 

Прнсл в свм лкшк 

йц, блчк, лпшк, 

Прг, блн и чй. 

Псх всл встрчй! 

(Словно яркие раскраски, 

К нам домой явились пасхи. 

Принесли в своем лукошке 

Яйца, булочки, лепешки, 

Пироги, блины и чай. 

Пасху весело встречай!) 

 

7 задание: Мастер-класс (ангел или пасхальный венок) 

Всех приглашаем в общий круг раздаем веточки вербы 

Ведущий: Во время всенощного бдения под праздник Входа Господня в 

Иерусалим (в предпасхальное воскресенье) в православных храмах освящают веточки 

вербы, окропляя их святой водой. Освященные ветки принято хранить весь год, 

украшать ими иконы в доме. 
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В народе считалось, что освященная верба обладает целебными свойствами, 

оберегает от нечистой силы. Поэтому веточками вербы прикасались к людям, желая 

им здоровья, их ставили у изголовья больных, а детей ими даже легонько стегали, 

чтобы росли здоровыми и не болели. 

Сейчас мы с вами прочтем стихи посвященные празднику Пасхи и прикоснемся 

к друг другу веточками вербы пожелав здоровья и благополучия!!! 

(Раздаются карточки со стихами командам) 

 Дети читают стихи, (колоколов звон тихо звучит)  

1.Кулич и верба – символ Пасхи, 

2.Весны, семейного тепла. 

3.Так пусть же в день такой прекрасный 

4.Вовсю звонят колокола. 

5.Пусть будет дом полнейшей чашей, 

6.Пусть радость не оставит нас 

7.И путь звезда свободы нашей 

8.Нам озаряет в трудный час! 

 

2.Счастливой Пасхи от души желаем, 

3.Христос воскрес – вот главные слова! 

4.Пусть вас Господь от бед оберегает, 

5.И наградит за добрые дела! 

 

3.«Христос воскрес!» - поют колокола. 

4.И весть та радостна, светла. 

5.Над миром носится волной, 

6.И мир внимает песни той. 

7.«Христос воскрес!» - поет земля, 

8.Моря и горы, и поля… 

9.И им в ответ звучит с небес: 

10.«Воистину воскрес!» 

 

Ведущий: Ну что ж ребята мы с вами не прощаемся а говорим до новых встреч в 

нашей народной мастерской! 

 

ФОТО НА ПАМЯТЬ!! 
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Народный праздник Лельник 
 

Цель: 

Формирование представлений детей о народных традициях, обрядах и русском 

фольклоре. Пробудить интерес родителей и детей к русской истории, культуре и 

традициям через ознакомление с русской куклой-оберегом. 

Основные задачи. 

Образовательные задачи: 

- дать детям первоначальные знания о народных традициях в целях приобщения 

детей к духовным и нравственно - патриотическим ценностям общества; 

- закрепить и дополнить знания детей о русском фольклоре на примере песен, 

хороводов, закличек, игр; 

- закрепить навыки работы  в малых фольклорных формах. 

- Научить делать традиционную русскую куклу-оберег «Лелю»,  

 

Развивающие задачи: 

- обогащать и активизировать словарь по теме «Народные традиции. Весенние 

народные праздники»; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- развивать зрительное восприятие, слуховое внимание и чувство юмора. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать уважение и интерес к русским народным традициям, народному 

творчеству, языку и народному фольклору; 

- формировать эмоциональную выразительность при помощи  русского 

фольклора; 

- воспитывать дружелюбие, умение взаимодействовать со сверстниками; 

- формировать положительные черты личности в условиях общественной жизни 

на примерах русских народных традиций. 

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно–

исследовательская, восприятие фольклора, музыкальная, двигательная. 
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Кадр1 

 Ведущий: Праздник,  о котором мы сегодня будем говорить  

называют Лельник: Обычно праздновался он накануне Юрьева дня 

(Егория вешнего). С 22 апреля (цветеня) по 10 мая (травеня) отмечается 

праздник "Красная Горка", который начинается с Лельника и заканчиваются 

ко Дню Земли-Матушки.  Это праздник красной весны, веселья, хороводов, 
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символизирующий любовь. Весна - это начало новой жизни для всей 

природы, такоже это ещё и первое весеннее гуляние молодых девушек. Эти 

дни назывались также «Красной горкой», потому что местом действия 

становился холм, расположенный неподалеку от деревни. Там 

устанавливали небольшую деревянную или дерновую скамью. На нее 

сажали самую красивую девушку, которая и исполняла роль Ляли (Лели). 

Кадр2 

 

Справа и слева от девушки на холме на скамью укладывались 

приношения. По одну сторону размещался каравай хлеба, а с другой 

стороны находился кувшин с молоком, сыр, масло, яйцо и сметана. Вокруг 

скамьи раскладывали сплетенные венки. Девушки водили хоровод вокруг 

скамьи и пели обрядовые песни, в которых славили божество как 

кормилицу и подательницу будущего урожая. По ходу пляски и пения 

сидевшая на скамейке девушка надевала на своих подруг венки. Иногда 

после праздника на холме разжигали костер (олелию), вокруг которого 

также водили хороводы и пели песни. 
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Кадр3 

Для современного человека имя Лели ассоциируется со сказкой А.Н. 

Островского «Снегурочка», где Лель представлен как прекрасный юноша, 

играющий на свирели. В народных песнях Лель является персонажем 

женского рода — Леля, а основными участниками, посвященного ему 

праздника, были девушки.  

  

Кадр 4 

Наступает он, как я уже говорила, с  22 апреля и считается 

девичьим праздником. 

Богиня Леля была покровительницей малых детей. Именно поэтому деток 

называют «ляля». А ещё слово «лелеять», то есть любить, оберегать. И 

слово «люлька» - колыбелька для младенца.А чтобы богиня Леля оберегала всех 

девочек и помогла в зарождении хорошего урожая, принято было подносить ей дары. 

Это были: каравай, сметана, сыр, молоко, масло и яйца. 
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 Лельник проводили на природе – выбирали открытое место в лесу или холм - 

Красную горку. Рано утром здесь встречали восход солнца. Издали можно  

 

было видеть, как девушки в нарядных сарафанах водят хоровод. Поэтому ещё 

этот праздник называли Чащобные хороводы. 

Девочки вставали, кланялись «Лели», она отвечала, затем кланялись друг другу и 

надевали венки. 
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 (звучит музыка «Ой, лю-ли».( скачать на прослушивание), 

 Видео хоровода 

 

Кадр 5 

 На Лельник или Красную горку у славян было принято расписывать яйца. На них 

изображали целые сюжеты из наиболее почитаемых мифов и сказок, из своей жизни. В 

настоящее время, множество таких произведений древнерусского искусства хранятся в 

музеях страны. 

Яйца, как крашенные, так и белые, по традиции, участвовали во множестве 

весенних обрядов. Прежде чем пахать поле, производился  обряд «с солью, с хлебом, с 

белым яйцом».  яйцо, по обычаю, разбивали о голову вола или лошади. Яичко, во время 

посевной закапывали в землю и  катали по полю, засеянному зерном. При первом 

выгоне скота на Юрьев день, с яйцом обходили стадо  чтобы уберечь скот от болезней, 

а затем отдавали его пастуху. 
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Мужчинам на Лельник полагалось чествовать женщин и делать им подношения 

из цветов. Считалось, жизненная сила цветов переходила от растения к женщине и 

дарила её свою нежность и красоту. Именно оттуда пошла традиция - дарить цветы. 

С головы скорей венок сними, 

Реченьке глубокой подари! 

Ты неси, речушка, мой венок, 

Чтоб достать никто его не смог! 

На этом празднике не только пели и водили хороводы, но ещё и весну закликали 

и в весёлые игры играли. 

 Кадр 6 

Заклички:(раздать детям веночки, проигрываем текст закличек) 

1.Ай, апрель, апрель, апрель, 

Зерно сеем целый день! 

2.Свети, солнышко, нам с неба, 

Чтобы больше было хлеба; 

3.Чтоб детишкам для потехи - 

В лесу выросли орехи, 

4.Чтоб снопы были толсты, 

Чтобы лен пошел в холсты; 

5.Зелен хмель лез на батог, 

Чтоб в полушку был горох! 

6.Жаворонушки, 

Мои матушки, 

.Прилетите ко мне, 

Принесите ко мне 

Весну красную, 

7.лето теплое, 

С сохой, 

с бороной 

.И с кобылой вороной, 

С жеребеночком - Вороненочком! 

8.Жаворонки, 

Дайте нам лето, 

А мы вам зиму. 

У нас корму нету! 

9.Солнышко, покажись, 

Красное снарядись! 

Чтобы год от года 

Давала нам погода: 

Тёплое летичко, 

Грибы в берёсточко, 

10.Ягоды в лукошко, 

Зелёного горошка! 
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Помоги нам Леля, 

На холме взыграть, 

Весну кликать, 

Лето отмыкать, 

Зиму закрывать, 

11.Пусть вернется 

Летнее тепло, 

Будет в доме 

Радость и добро! 

 

Кадр 7 

 На Лельник также было принято украшать дома, утварь и одежду с 

изображениями птиц. Эта традиция восходит корнями к культу Рожаниц (богини 

судьбы и покровительницы рождения). Птицы были посвящены богине Леле. Они были 

ее посланницами и слугами, и именно они приносили на своих крыльях весну. 

Лельник считался женским праздником. На этот день, по традиции, приходилось 

самое большое количество смотрин и свадеб. Поэтому к Красной горке готовились 

заранее, наряжались в самые красивые наряды и одежды. Девицы старались всячески 

привлечь к себе внимание – вплетали в косы яркие ленты и надевали красочные платки. 
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Кадр 8 

Люди на Красную горку не работали. По обычаю, нужно было сходить в баню, 

попросить прощения у родных и близких за нанесенные обиды, чтобы очистить свою 

душу. 

В Лельник, по традиции, обходили все родники и ручьи. Источник у каждой 

семьи был свой, который почитали, содержали в чистоте, с любовью пили оттуда воду 

и умывали лицо. 

Кадр 9 

Именами матери богини Лады и её дочерей названы многие места на Руси. 

Напомним, Леля - богиня девичей любви; Лада - богиня высшей Любви; Жива - 

другая дочь Лады, богиня жизни и Весны.  

Именем Лели и Лады названо множество географических пунктов: река Лада   

(Россия, Псковская область, река Лада (Латвия), река Лада (Польша), река Бяла Лада 

(Польша); село Лада (Россия, республика Мордовия), посёлок Лада (Румыния), река 

Лада (Латвия), посёлок Борова-Лада (Чехия); река Ляля (Россия, Пермский край), река 

Ляля (Россия, Свердловская область),  река Полуденная Ляля (Россия, Пермский край); 

посёлок Старая Ляля (Россия, Свердловская область, Новолялинский район), село 

Ляля-Титово (Россия, Свердловская область, Новолялинский район); река Лель (Россия, 

Пермский край), реки Асыввыв-Лель, Улыс-Лель, Катыд-Лель и Войвыв-Лель (Россия, 

Пермский край); село Лель (Россия, республика Коми), село Лель (Россия, Пермский 

край), посёлок Лель (Россия, Чукотский автономный округ, Билибинский район), село 

Верх-Лель (Россия, Пермский край). 
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От имени Лады есть много производных: Ладовать (Волынь) - славить свадьбу; 

Ладковать (Рязань, Тула) - сватать; Лады (Калуга) - помолвка; Ладины (Осташков) - 

сговор; Ладканя (Зап. Украина) - свадебная песня; Ладованье - пение весенних песен; 

Ладовицы - исполнительницы весенних песен; Ладованье - песни на юрьев день; 

Ладуванье (Болгария) - гадание о женихе; Ладино хорб (Болгария) - весенние 

хороводы; Ладино коло (Болгария) - весенние хороводы.  

 

Аналогичные праздники существуют у самых различных народов Европы. В Италии 

отмечают Примаверу - день первой зелени, в Греции ещё с античных времён празднуют 

в этот день возвращение на землю Персефоны, дочери богини плодородия Деметры. 

Кадр 10 

Ведущий: Ещё знаю, что на Руси в этот праздник мамы делали обереги для 

своих дочек. Девочки им в этом помогали. Для этого символ Лели вышивали на одежде 

или делали куклу-Лелю. 
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МАСТЕР-КЛАСС «КУКЛА-ОБЕРЕГ «ЛЕЛЯ» 
 

Изготовление символа «Лели», несколько вариантов для различных групп 

 

 

ЗАГАДКИ (народные) 

1. Носят женщины, старушки, носят малые девчушки- 

К уголочку уголок сложен красочный (платок). 

2. Не страшны зимой морозы ни большим, ни маленьким, 

Что нам зимушки угрозы - мы обуем (валенки). 

3. Если маленький мороз - не хватает он за нос. 

Как начнет мороз сердиться, мы наденем (рукавицы). 

4. Мне в частушках подыграет, хоть и не гармошка. 

За обедом в суп ныряет расписная (ложка). 

5. Эту обувь не забыли, хоть давным-давно носили. 

Влезут дети на полати, у печи оставят (лапти). 

6. Три струны, ее узнай-ка. Ну конечно (балалайка) 

7. Как нужна она в лесу! В ней грибы домой несу, 

8. Полюбуйся на картину - белых целая. (корзина). 
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9. Любят девочки-подружки с маком бублики и (сушки). 

 Народные приметы и суеверия 

 

 А вот что говорил народ о суевериях. 

1.Муравьи в доме – к счастью; кони ржут – к добру. 

2.Кто нечаянно завидит свет в своём доме – жди счастья. 

3Сова близ дома кричит – к новорождённому. 

4.Заяц по селу бежит – к пожару.… 

5.Коли наступишь на чужой след, то будут болеть ноги. 

6.Чёрный глаз опасен. Бойся чёрного да карего глаза. 

7.Мыло за пазухой спасает от порчи. 

8.Не играй ножом – ссора будет. 

9.Ключи на столе – к ссоре. 

 

Ведущий:  Что мы все о грустном! Для хорошего настроения послушайте вот 

такие забавные приметы: «Звенит в одном ухе – к исполнению желаний. 

Звенит в обоих ушах – выключите будильник и вставайте»,  

«Если все кошки, перебегающие дорогу, чёрные, значит, рядом жгут 

автопокрышки»,  

«Если вам навстречу попадается женщина с пустыми вёдрами, значит, в доме 

отключили воду». 

 

Фольклорные загадки. 

1.Меж двух светил я в горнице один. (Нос.) 

2.Стоят два кола, на кольях бочка, 

На бочке кочка, 

А на кочке дремучий лес. (Человек.) 

3.Одну меня не едят, а без меня мало съедят. (Соль.) 

4.У двух матерей по пяти сыновей. 

Одно имя всем. (Пальцы). 

5.И комковато, и ноздревато, и мягко, и ломко, 

А всех милей. (Хлеб.) 

6.Чёрненькая собачка, свернувшись, лежит: 

Не лает, не кусает, а в дом не пускает. (Замок.) 

 

 

С праздником Вас, люди добрые! 

Здоровья вам на годы долгие! 

Добра сундуки полные, 

Счастья глаза светлые! 

По земле ходить и здорову быть! 

 

 

 


