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Цель: Познакомить детей с традициями русского народа и приобщить 

их к самобытной культуре. 

Задачи: 

расширять кругозор учащихся через приобщение к устному народному 

творчеству, традициям, обычаям; 

- воспитывать уважение к народной культуре, сплоченность коллектива 

через совместную деятельность; 

- развивать коммуникативные навыки, творческие способности учащихся: 

артистизм, интонационную выразительность речи, чувство юмора, 

индивидуальность. 

Оборудование: Оформление классной комнаты в народном стиле; 

Русские народные костюмы для «добрых молодцев», «хозяина» и 

«хозяйки» посиделок; 

Реквизиты для конкурсов: грим, семечки, рябина или какие-то другие 

ягоды для бус; нитки и иголки. 

Ход мероприятия. 

Здравствуйте, дети и гости дорогие. 

Сегодня у нас необычное мероприятие, на котором, мы с вами вспомним, 

как жили наши предки (где жили, что носили, как работали и как 

веселились) и станем участниками одного народного обычая, называемого 

«Посиделки». А тема так и называется «Деревенские посиделки». 

Рассказ о посиделках. 

Кто-нибудь из вас знает что-нибудь или слышал о посиделках? 

В старые добрые времена был такой обычай у русских людей: как 

заканчивали полевые работы, - собирали урожай, и хлеб в закрома засыпали 

- коротали осенние да зимние вечера вместе, устраивали посиделки. Как 

говорится в русской пословице: «От скуки бери дело в руки». Вот и 

проводили время за любимым занятием. Кто за прялкой сидит, кто узор на 

полотенце вышивает. Одни из глины посуду лепят, другие из дерева 

ложки да плошки вытачивают. Весело было! То песню затянут, то шуткой 

перебросятся. Вот у них работа и спорилась. Вереницу таких посиделок 

открывали «капустники». 

Посиделки бывали почти во всех домах, т.к. хозяевам все равно 

приходилось прибегать к «помочам», т.е. коллективной помощи в 

исполнении какой-либо работы. Например, на капустниках солили капусту 

ведрами и бочками. Выполнить такую работу в одиночку трудно, поэтому 

рубили и солили капусту женщины сообща во всех избах по очереди. 

Девушки надевали праздничную одежду. 

Постановка задачи. 

На наших посиделках мы с вами и повеселимся и покажем нашим гостям 

чему научились. 
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Что такое посиделки? 

Это вовсе не безделки; 

Это творчество и труд 

Это дружба и уют. 

Это песни, это смех, 

Это праздник для нас всех. 

Посиделки начинаются 

Звучит музыка (П. И. Чайковский «Камаринская»). 

В центр классной комнаты выбегают «добры молодцы». рис.1 

 рис.1 

 

1. Добрый день, гости званые и желанные! 

Вместе:Милости просим.  

2. Низкий поклон вам, люди добрые!  

1. Рады видеть вас в гостях. 

2. В нашей горнице посиделочной.  

1. Праздник будет.                                                            

2. Праздник радостный.  

1. По обычаю по старому.  

2. Гости в избу, красному гостю - красное место.  

1. Чайку откушать и гармошку послушать. 

2. Так говорили на Руси, приглашая на посиделки, которые начинались 

осенью, когда вечера становились долгими, темными. 

1. В каждой деревне, в каждом селе были свои посиделки. 

2. Вот и у нас сегодня – посиделки. 

1. Да не простые, а 

белоколодезские!  

2. Сегодня к нам на посиделки 

пришла Тарасова Анна Петровна, 

Афанасьева Евдокия Егоровна.- 

одна из активных участниц 

деревенских 

посиделок 50-х. годов. Рис.2 
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1…ЕвдокияЕгоровна………………! Зачем девушки и юноши собирались  

на посиделки? 

Е.Е. – …-------------------------------------------- ---------------- 

2. Да роднило всех участников посиделок одно – собирались, чтобы себя 

показать и других посмотреть, переброситься частушкой, посоперничать в 

потехах и забавах. 

1. Вот и мы сегодня в этот осенний прекрасный день, а можно сказать, уже 

вечер, собрались себя показать да других посмотреть. 

Выходят «хозяин» и «хозяйка» посиделок. 

Хозяйка:. Я хозяйка этой горницы. 

Хозяин: А я - хозяин, 

Хозяйка: Охота вам посидеть, с товарищами поговорить? Пожалуйста, 

присаживайтесь к самовару. 

Хозяин: Охота в наших забавах и потехах позабавиться, игры поиграть? 

Вместе: Милости просим! 

хозяин и хозяйка 

Посиделки, посиделки, 

Начинаются у нас. 

Мудрые, народные, - 

Красивые, задорные. 

Посиделки, посиделки, 

Их не надо забывать, 

Мудрые, народные, 

Красивые, задорные. 

Тарасова А.П. и Афанасьева Е.Е. …. Займите почетные места в красном 

углу нашей горницы. Хозяин с «хозяйкой»: рассказ о костюме (Тарасова 

А.П.)  

рис. 3 

Хозяин и хозяйка : 

Просто так и для утехи, 

Начинаются потехи. 

Выходите молодцы, 

На потехи, удальцы! 

1. Для проведения игрищ 

мы сейчас разделимся на 

пары – вернее, каждый 

должен будет найти на 

наших посиделках свою 

пару. 

2. У вас в руках части 

кленовых листьев. Вперед – найдите своѐ счастье на 

сегодняшний вечер. 

Формирование пар. : Во все времена считали, что коса-девичья краса. 
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Девушки, когда собирались на посиделки, наряжались, аккуратно 

заплетали косу и вплетали самую красивую ленту. Давайте посмотрим, 

а как наши девочки умеют косы заплетать. Ни одни посиделки не 

проходили без весѐлых состязаний между девчатами и парнями. 

Давайте и мы с вами посоревнуемся. 

1. Евдокия Егоровна! А какое угощение на посиделках было самым 

любимым? 

Е.Е.. – … 

2. Конечно, семечки! Кавалеры щедро угощали своих избранниц, а девушки 

кокетливо лузгали, как говорили в деревнях, семечки. 

1. Лузгать мы не будем. А вот конкурс «Угости любимую» проведем. 

2. Кто быстрее очистит для своей партнерши 10 семечек и угостит еѐ, тот 

победил. 

Конкурс «Угости любимую». Звучит русская народная музыка 

1. А ещѐ нам рассказывала ……Е.Е.………, когда мы готовились к нашим 

посиделкам, каждый кавалер украдкой пытался своей избраннице 

преподнести какой-нибудь, пусть и пустяшный, презент. 

2. Объявляется конкурс «Бусы для любимой». Кто из юношей соберет 

нитку бус из рябины. 

Конкурс «Бусы для любимой». Звучит русская народная музыка. Рис.4 

 рис.4 

Ведущий: А уж как подтрунивали, подшучивали друг над другом на 

посиделках. Весело. Беззлобно. Безобидно. 

Инсценирование диалогов. 

I. 

- Здорово, Федул, что губы надул? 

- Да кафтан прожег. 

- Так зачинить можно. 

- Да иглы нет. 

- А велика ли дыра? 

- Да один ворот остался. 
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II. 

- Иван, ты пирог съел? 

- Нет, не я! 

- А вкусный был? 

- Очень! 

IV. 

- Тебе поклон послала. 

- Хто? 

- Маша! 

- Какая Маша? 

- Свинья наша! 

V. - Где ты, брат Иван? 

- В горнице. 

- А что там делаешь? 

- Петру помогаю. 

- А Петр что делает? 

- Да на печи лежит. 

1. Слово ученице … Воздвижение. 27 сентября в народе отмечается 

большой праздник - Воздвижение. С этого дня крестьяне считали, что осень 

к зиме повернулась. Считалось, что с этого дня, каждый лесной житель 

готовится по- своему к зиме. Медведь, укладывается в берлогу на всю зиму. 

Муравьи закупоривают входы и выходы своего муравейника и собираются в 

кучу в самой глубине, где теплее. А крестьяне с этого дня начинали рубить 

капусту и солить ее на зиму. В деревнях и селах есть обычай рубить капусту 

сообща - это служило поводом к народным вечеринкам, на которые 

приглашали соседок. Те, приходя в дом, поздравляли хозяев с "капустой”, с 

праздником, а хозяева угощали их пирогом с капустой. Такие вечера 

назвались "капустники”. На них водили хороводы, пели и шутили. 

С Воздвиженья (27 сентября) в деревнях начинали рубить капусту. Рис.5 

ХОЗЯЙКА (поет): 

К нам наехали капустны 

Вечера 

На конях, на соболях, 

На лисицах, горностаях. 

Уж вы, кумушки, 

Подруженьки мои, 

Вы придите поработать 

У меня. 

Пособите мне капусту 

Порубить, 

Пособите-ка ее мне 

Усолить! 

Слышен стук. Входят девушки. 



 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоколодезская  средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

 

ДЕВУШКИ: 

Здравствуйте, хозяин 

С хозяйкой! 

Вот пришли вам 

Пособить, 

Да капусту порубить.  

Рис.5 

 

ХОЗЯИН: 

Для дорогих гостей 

И ворота настежь! 

ХОЗЯЙКА: 

Дорогие гости, 

Будьте как дома. 

Наш уют домашний 

Каждому виден: 

В тесноте, быть может, 

Да не в обиде! 

Ведь изба любая, 

Знаете сами, 

Не красна углами, 

Красна пирогами! 

Всем, чем богаты, 

Тем и рады. 

Хозяин: Сначала – дело, потом – пироги да веселье. 

Ну-ка, девчата, надевайте фартуки, чтобы наряды свои не испачкать, и за 

работу принимайтесь. 

Девушки начинают рубить капусту. 

ХОЗЯЙКА: Имелись общие правила, обычаи и приметы. Например: 

капуста, собранная в октябре, сахаристее той, что убрана в сентябре, а 

рубить капусту лучше на «молодой месяц», она тогда будет крепче и 

вкуснее. 

ХОЗЯИН: Давайте-ка вспомним, какие пословицы народ сложил о капусте. 

ГОСТИ: 

Хлеб да капуста лихого не допустят. 

Без картошки, хлеба да капусты – какая еда! 

Не суйся к капусте, пока не припустят. 

ХОЗЯИН: Молодцы! А загадки о капусте знаете? 

ГОСТИ: 

Стоит Матрешка на одной ножке, 

Закутана, запутана. 

Стоит Антошка низок, 

На нем семьдесят семь ризок. 
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Стоит Ермошка на одной ножке, 

На нем сто одежек 

Не шиты, не кроены, 

А все в рубцах. 

Стоит Филат, на нем сто лат. 

Бел ребенок – не знал пеленок, 

Стал стариком – сто пеленок на нем. 

Заплата на заплате, 

А иглы не бывало. 

ХОЗЯИН: Ой, хватит, хватит! Вижу, что вы действительно знаете загадки о 

капусте. 

ДЕВУШКИ: А мы знаем не только пословицы и загадки о капусте. Сейчас 

мы споем частушки про нее: 

Ставьте ушки на макушке, 

Слушайте внимательно, 

Мы капустные частушки 

Споем замечательно. 

Лето целое старалась 

Одевалась, одевалась. 

А как осень подошла, 

Все наряды отдала. 

Барыня сидит на грядке, 

Одета в шумные шелка, 

Мы для нее готовим кадки, 

Крупной соли полмешка. 

Уродилась я на славу – 

Голова бела, кудрява. 

А кто любит очень щи – 

Там меня всегда ищи. 

Нарядилася Алена 

В сарафанчик свой зеленый, 

Завила оборки густо, 

Узнаешь ее? Капуста! 

Чтобы печка разгоралась, 

Надо жару поддавать, 

Чтоб частушка легче пелась, 

Надо пляской помогать. 

Перепляс. 

Девушки опять приступают к работе, а Хозяйка продолжает беседу: 

Шумными, веселыми, интересными были капустники в старину. Уважал 

свой труд народ: умел работать, умел и отдыхать! 

2. Посиделки всегда устраивались в каком-либо доме с просторной 

горницей и, конечно, гостеприимной хозяйкой, которая сама любила 
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попеть, а главное, послушать, как другие поют. 

1. На посиделки каждый должен был что-то принести: дров для растопки 

печи, керосина для лампы, пшена для блинов. 

2. Ну а если все равно было холодно, веселая пляска под гармошку 

согревала всех. 

1. Конкурс-импровизация «Русская народная». Все мы когда-нибудь 

смотрели фильмы, где герои пляшут . Но мы люди современные - плясать 

не умеем, но под музыку исполним танец, который назовѐм «Что 

получится». 

Хозяйка: (поѐт) 

Выходите женихи, 

Кто тихи и кто лихи, 

Удаль в танцах показать, 

Свои косточки размять! 

Конкурс «перепляс» 

Хозяин: (поет) 

Посиделки, посиделки, 

Праздник тела и души, 

Посиделки, посиделки, 

До чего ж вы хороши! 

Хозяйка: (поет)Говорят, у нас-то в районе, 

Просто ужас, а не жисть! 

Говорят, у нас частушки 

Все давно перевелись! 

Хозяин: (поет) 

Запевай, народ, частушки 

Пофасонистей давай, 

Позадористей, картинистей 

Наяривай! 

1. Начинается потеха – «Частушечники». Потеха непростая. 

Конкурс «Частушечники» Ну что, гости дорогие, не откажите нам в 

любезности, спойте с нами частушки! Рис.6 

( Гости исполняют частушки) 

 рис.6 
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Частушки. 

Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Тут народу очень много, 

Можем растеряться. 

Мы частушек много знаем 

Под разлив гармошечки. 

У нас куплетов в голове, 

Как в мешке картошечки. 

Ты куда, Ванюша, едешь? 

Ведь телега без колес. 

А Ванюша отвечает: 

- Заготавливать овес! 

Не глядите на меня, 

Глазки поломаете. 

Я не вашего села, 

Вы меня не знаете. 

Выйду, выйду я плясать 

В новеньких ботинках. 

Все ребята говорят, 

Что я как картинка. 

Я надену бело платье, 

Буду я красавица. 

Пусть лентяи не подходят, 

Пока не исправятся. 

Мой дружочек, ох хороший, 

Да росточком очень мал. 

Проводил меня до дому, 

Я чихнула – он упал. 

На весѐлое гулянье 

Я пришла без ремешка. 

Девяносто песен знаю, 

Ещѐ дома два мешка. 

Ох, довольно, мы напелись, 

Дайте смену новую. 

Ой, спасибо гармонисту 

За игру весѐлую 

А после окончания праздника всей гурьбой шли по деревне. Парни 

провожали девушек по домам. А на следующей неделе собирались в другой 

избе на посиделки. 

Учитель: Дорогие ребята, уважаемые гости и все участники нашего 

праздника! Времена меняются, меняются вкусы, привычки, манеры, но 
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какие-то главные ценности должны свято сохраняться. Старое уходит, но 

его нужно знать и беречь. Очень хотелось бы, чтобы нам, русским, во всех 

отношениях здоровее и полезнее было всѐ наше родное, русское, то, к чему 

мы привыкли, что извлечено опытом, передано от отцов к детям. Ведь это 

определяется местностью нашего бытия, климатом и образом жизни. 

Вкусное, аппетитное укрепляет здоровье человека. 

Задорное, веселое укрепляет дух человека. 

Подведение итогов: Рис. 7 

А сейчас давайте сплетѐм паутину наших впечатлений, паутину 

вашего настроения. Скажите несколько слов о том, что вам запомнилось, 

понравилось, чему вы научились? 

Плетение паутины: каждый участник встаѐт в свой круг, передавая 

клубок ниток, каждый высказывает свои впечатления. ( говорят дети). 

Учитель: Я рада, что наша встреча состоялась, что все мы сегодня получили 

заряд здоровья и крепкого духа, спасибо всем за участие в « деревенских 

посиделках» 

 рис.7 

 

 

 

 

 

 

 

 


