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Заседание семейного клуба «Свет Любви» 

«Как наши бабушки играли» 

 

Цели:  

 

1.Знакомство с русскими национальными традициями. 

2. Познакомить учащихся с историей  посиделок: учить их чтить и   уважать 

традиции русского народа 

2. Развитие творческих способностей, расширение кругозора учащихся. 

3. Формирование досуговой культуры общения, укрепление 

коллективистских связей, дружеских привязанностей. 

Задачи: 

1. Развивать творческую и познавательную активность. 

2.Познакомить детей с лучшими традициями, обычаями на Руси. 

3. Формировать   умение работать в коллективе. 

4. Воспитывать любовь к Родине и народной культуре. 

Учитель. 

Музыкальное вступление (русская народная песня).   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Чем дальше в будущее входим,                                                                                                                                                    

Тем больше прошлым дорожим,                                                                                                                                                         

И в старом красоту находим,                                                                                                                                                      

Хоть новому принадлежим. 

Учитель: Здравствуйте, гости дорогие! Сегодня мы с вами совершим 

маленькое путешествие в далѐкое прошлое. Вспомним историю жизни наших 
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предков с наступлением осени, как они работали, отдыхали и веселились. У 

нас с вами русские народные посиделки. 

Ведущий 2:  Посиде́лки (вечорки) — сезонная форма молодѐжного досуга в 

осенне-зимнее время, наиболее характерная для восточных и южных славян. 

Осень в крестьянском понимании ограничивалась периодом уборки  и 

обработки  урожая - примерно  от   Ильина  дня (2 августа/ 20 июля) до 

Покрова (14/1 октября). 

Ведущий 1:В те далекие времена у наших прадедов и прапрадедов не было 

телевидения и другой современной техники, люди ложились спать с 

приходом темноты (сумерек). Только в каждой деревне был такой дом, в 

котором ещѐ горел свет, и жизнь в нем только начиналась. Хозяйка дома 

наводила дома порядок и ждала гостей. В еѐ доме собиралась молодѐжь на 

вечѐрки (посиделки).Девушки и парни устраивали посиделки, где могли 

присмотреться друг к другу. 

Весело проходило время. 

Сценка «Фома и Ерёма»  

Фома: Здасьте! А вот и мы!  

Оба: Фома да Ерѐма!  

Фома: Потѐмки увидали, к вам прибежали.  

Ерѐма: Мы ребята удалые,  

Фома: Мы ребята озорные,  

Ерѐма: Голосом пляшем, ногами поѐм,  

Фома: В общем и целом – прекрасно живѐм!  

Ерѐма: А ну, Фома, присядем у ворот да потешим народ.  

Фома: Нынче вам расскажем в лицах весѐлые небылицы (садятся).  

Ерѐма: (Толкает Фому) Начинай!  

Фома: Нет, ты начинай!  

Оба: Вместе начнѐм, а вы подпевайте!  

(Фома и Ерѐма, имитируя игру на балалайке, исполняют «Небылицы».Две 

девочки приплясывают по кругу.)  

Фома: Вы послушайте, ребята, чепуху мы будем петь.  

Ерѐма: На дубу коза пасѐтся, в бане парится медведь.  

Все: Здорово, здорово у ворот Егорова.  

А у наших у ворот всѐ идѐт наоборот ( припев).  

Фома: Рано утром вечерком, поздно на рассвете,  

Кошка ехала пешком в ситцевой карете.  

Здорово, здорово у ворот Егорова.  
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A у наших у ворот всѐ идѐт наоборот (припев).  

Ерѐма: А наш дедушка Иван посадил кота в карман,  

Котик плачет и рыдает, громко дедушку ругает.  

Здорово, здорово у ворот Егорова.  

А у наших у ворот всѐ идѐт наоборот (припев).  

Фома: На заборе чепуха жарила варенье,  

Куры съели петуха в это воскресенье.  

Здорово, здорово у ворот Егорова.  

А у наших у ворот всѐ идѐт наоборот (припев).  

Ерѐма: Сидит ѐжик на берѐзе, новая рубашечка,  

На головушке сапог, на ноге фуражечка.  

Здорово, здорово у ворот Егорова.  

А у наших у ворот всѐ идѐт наоборот (припев).  

Фома: Черти вилами поели из баранины уху  

Ерѐма: Не пора ли нам, ребята, заканчивать чепуху.  

Здорово, здорово у ворот Егорова.  

А у наших у ворот всѐ идѐт наоборот (припев).  

 

Учитель: А кто знает, какой завтра Праздник?(Покрова Богородицы) 

А кто-то из вас знает какие-нибудь приметы связанные с этим днем 

(учащиеся называют) 

Ученик: Бабушки, а расскажите, как праздновали этот праздник в вашей 

молодости? (бабушки рассказывают, поют свадебные песни) 

Учитель: Что-то мы засиделись, пора и поиграть!   

Игра «Игра «Рушник» 

(Хозяйка берет рушник, запевает песню, фольклорный коллектив 

подхватывает и все вместе заводят хоровод. Хозяйка идет по избе, 

присматривается. Перед тем, кто приглянулся, расстилает на полу рушник, 

встает на него коленями. Избранный тоже спускается на рушник. 

Обнимаются, трижды целуются, встают, кланяются друг другу, и хозяйка 

передает рушник избранному, тот идет дальше и выбирает себе избранницу, 

и т.д. из рук в руки рушник переходит к новым играющим) 

Игра «Бояре» 

-Бояре, мы до вас пришли,  
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молодые, мы до вас пришли  

-Бояре, а зачем вы пришли  

Молодые, а зачем вы пришла 

-Бояре мы девицей пришли 

Молодые мы за девицей пришли 

-Бояре у вас нет сапогов 

Молодые у вас нет сапогов 

-Бояре, а вот это что,  

молодые, а вот это что 

-Бояре у вас нет сундуков 

Молодые у вас нет сундуков 

-Бояре, а вот это что 

Молодые, а вот  это что? 

Бояре, а какая вам нужна 

Молодые, а какая вам нужна? 

Бояре, а вот эта нам нужна 

Молодые, а вот эта нам нужна.(выбирают понравившуюся девушку) 

 

Учитель: ну что не устали играть? Пора и за работу приниматься! Вы 

принесли с собой лоскуты, из них мы будем шить покрывало. (учащиеся сшивают 

лоскуты между собой) «Рябинушка» поет песни. 

После завершения работы 

Учитель: Посмотрите, какое красивое покрывало у нас получилось. Оно 

сохранит тепло ваших рук, ваших душ! И пусть оно укроет вас от всех невзгод и 

неприятностей! Я поздравляю вас с наступающим праздником покрова Пресвятой 

Богородицы. Не красна изба углами,А красна пирогами! Говорили на Руси! 

Угощайтесь дорогие гости нашими угощениями. Спасибо всем. Вот так весело и с 

пользой проводили наши бабушки и дедушки время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


