
Звучит русская народная музыка. 
 
Ведущая 1: Здравствуйте дорогие ребята! Мы сегодня собрались на не совсем 
обычный праздник. Он приоткроет нам дверцу в интереснейший мир истории России. 
Каждый культурный человек обязательно должен знать прошлое страны, в которой 
живёт. 
Чем дальше в будущее входим, 
Тем больше прошлым дорожим. 
И в старом красоту находим, 
Хоть новому принадлежим. 
А кто знает, какие праздники мы отметили недавно? Как вы думаете, они празднуются 
с давних времён или это современные праздники? 
Из всех перечисленных  Новый год самый молодой – его ввёл Пётр I в 18 веке.  
Игра на внимательность.  
- Отвечаем «да» или «нет».  
Дед Мороз известен всем, верно?  
Он приходит ровно в семь, верно?  
Дед Мороз – старик хороший, верно?  
Носит шляпу и калоши, верно? 
 Скоро Дед Мороз придет, верно?  
Он подарки принесет, верно?  
Ствол хорош у нашей елки, верно?  
Был он срублен из двустволки, верно?  
Что растет на елке? Шишки, верно?  
Помидоры и коврижки, верно?  
Что, красива наша елка, верно?  
Всюду красные иголки, верно?  
Дед Мороз боится стужи, верно?  
Со Снегурочкой он дружит, верно?  
 – ну, а раз вы всё знаете про Деда Мороза и Снегурочку, давайте позовём их все 
вместе………… 
Ведущая 2: А Рождество и Крещение на Руси праздновались издавна нашими 
предками. Давайте заглянем вглубь веков. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - великий 
христианский праздник, установленный в воспоминание рождения Иисуса Христа в 
Вифлееме. Празднуется в ночь с 6 на 7 января. КРЕЩЕНИЕ Господне - христианский 
праздник, посвященный воспоминанию Крещения Иисуса Христа в водах Иордана. 
Празднуется 19 января. Рождество и Крещение являются одними из самых 



значительных христианских праздников. А период между ними называется Святки. 
Сейчас мы все вместе откроем занавес интересных традиций и обрядов Руси. 
Ведущая. В.В. Даль, создатель “Толкового словаря”, пишет, что посиделки - это 
сборище крестьянской молодежи по осенним и зимним ночам под видом рукоделия, 
пряжи, а более - россказней, песен и забав. 
Если вы в “своей тарелке”, 
И пришли вы к нам на час, 
Предлагаем посиделки, 
Провести вот здесь, сейчас! 
Ведущая: И сейчас для вас, ребятки,  
Загадаю я загадки.  
Знаю, знаю наперед -  
Вы смекалистый народ. 

 Новая посудина, а вся в дырах (сито, решето). 
 Мочили, колотили, рвали, крутили и на стол клали (скатерть).  
 Бычок рогат, в руках зажат Еду хватает, а сам голодает (ухват).  
 Гибкий лес на плечи залез (коромысло).  
 Сяду наконь и поеду в огонь (горшок на ухвате).  
 Кривой конь лезет в огонь (кочерга).  
 Четыре ноги, два уха, один нос, да брюхо (самовар).  
 Всех кормлю с охотою, а сама безротая (ложка) 

Конкурс «Наряди елку» 
Дети наряжают елку игрушками и мишурой (роль елки играют учащиеся) 
 
Ведущая 1: Дальше бой скороговорок разрешите нам начать. Кто-то пусть 
скороговорит, остальных прошу молчать. 
Ведущий 2: Ну что ж, говори свою скороговорку. Нам ее повторить, что комара 
словить. 
Ведущая 1: Слушайте, запоминайте, да складно быстро повторяйте. 
Скороговорки. 

 У осы не усы, не усищи, а усики. 
 Мамаша Ромаше дала сыворотки из-под простокваши. 
 Щетина у чушки, чешуя у щучки. 
 Прокоп, украл укроп. 
 Носит Сеня в сени сено. 

Ведущая 2: И для этих гостей (показывает в зал), званых да почетных, мы 
приготовили скороговорки. Ну-ка, кто из вас скороговорки говорить горазд? Туесок 
мой открывайте, скороговорки вынимайте. Прочитайте-ка скорей, да скажите веселей. 



Зрители участвуют в конкурсе скороговорок. 
                                

Веня и Иван не виноваты.                       Внимание: в  водоёме водяной. 
В дневнике у Вадима девять двоек.       В сундуке на судно несут посуду. 
Филимон был на футболе в футболке.  У Пети Потапова папа – капитан. 
В Японии все пони в попоне.                  У  Дуни в неделе одни понедельники. 
Дима даёт Дине дыню.                            Парень поел пареной репы. 
Дядя Федя дал мёда медведю.                Опять Антон пьёт кипяток. 
Сынок не носит косынок.                         Синице гусеница снится. 

Ведущая 1: Ай да молодцы! Славно, славно у вас получается! 
Конкурс «Близнецы»  
Два человека подходят друг к другу и обнимаются одной рукой (один берет за талию 
партнера правой рукой, другой — левой) Получается, что у каждого из них 
оказывается по одной свободной руке. Затем они получают задание, которое должны 
выполнить так, будто это — две руки одного человека. Например, вырезать фигуру. 1-
й участник левой рукой держит лист бумаги и правильно его направляет, второй 
правой рукой — режет ножницами. Мне больше нравится следующий вариант 
задания: зашнуровать ботинок, положить его в коробку, насыпать в банку муку из 
пакета, закрыть ее крышкой, положить опять же в коробку, а коробку закрыть и 
завязать ленточкой.  

 
КРИЧАЛКИ: Овсень, Овсень, ходи по всем. 
По всем дворам, по святым вечерам. 
(Далее – первую половину строчки кто-то один, вторую – все.) 
Кто не даст пирога – мы корову за рога. 
Кто не даст пышку – свинью за лодыжку! 
Кто не даст хлеба – заколдуем деда, 
Кто не даст картошки – почернеют ложки! 
Кто не даст денег – унесем веник, 
Кто не даст колбасы – остановятся часы! 
Кто не даст лука – в доме будет скука, 
Кто не даст ни крохи – заведутся блохи!! 

     Шевелиться всем пора - ждет вас русская игра!   «Мельница»   
Играющие встают в круг, каждый участник, не сходя с места, кружится. При этом 
все поют:  
Мели, мели мельница,  
Жерновочки вертятся! 



 Мели, мели засыпай  
И в мешочки набивай!  
На последнем слове песни все должны остановиться и стоять не шевелясь. Кто 
упадет или не сумеет вовремя остановиться, тот из игры выходит, остальные 
повторяют песню, и опять кружатся. Остается в круге самый выносливый . он и 
выигрывает. 
Ведущая 2. Всем  миром коротали  время долгими зимними вечерами за работой, 
разговорами, веселой шуткой, разными сказками, историями – прибаутками. 
Ведущая 1. И мы  сегодня с вами будем выкрикивать веселые дразнилки. 
1. У нас Арина маленька, 
    Чуть повыше валенка. 
    В лапотки обуется, 
    Как пузырь надуется. 
2. Упал Фома в кадушку, 
    Задавил лягушку. 
    Задавил мышонка 
    И три поросенка. 
3. Как у нас Ерема есть- 
    Срам по улице провесть: 
    Нос картошкой, глаза плошкой, 
    Рот до самых до ушей, 
    Хоть завязочки пришей. 
4. Обманули простака- 
     На четыре кулака, 
    На щелбан и на подушку, 
     На зеленую лягушку. 
5. Коля, Коля, Николай, 
    Сиди дома, не гуляй. 
   Чисти картошку, 
    Ешь понемножку. 
6. Плакса, вакса, 
    Гуталин 
    Проглотил 
    Горелый блин. 
Ведущая 2.Пословица непросто молвится. Первая часть пословицы будет у одного, а 
вторая  - у второго. Ваша задача максимально быстро собрать правильно пословицу. 



Терпение и труд... (все перетрут). 
Дело мастера... (боится). 
С волками жить... (по волчьи выть). 
Яблоко от яблони... (недалеко падает). 
 Грамоте учиться... (всегда пригодится). 
Ведущая 1.Молодые люди вели серьезные разговоры. А девушки слушали и 
примечали, кто из них умнее и мудрее, кто самый смекалистый.  
«Замени пословицами»          
Командам предлагаются предложения, смысл которых необходимо заменить 

пословицей или поговоркой. Команда, ответившая первой. 
Учись всю жизнь. (Век живи, век учись.) 
Беречь время. (Делу - время,  потехе - час. Разумно жить,  минутой дорожить.) 
Береги здоровье. (Береги платье снову, а здоровье - смолоду. Больной и  сам не свой.) 
Не болтай. (Держи язык за зубами.) 
Будь гостеприимным. (Гостю щей не жалей, а погуще лей. Гостю почет,  а хозяину 

честь.) 
Не торопись, делай все аккуратно. (Делано наспех,  делано на смех. Поспешишь,  

людей насмешишь.) 
Держи слово. (Не давши слова, крепись, а давши - держись.) 
Не завидуй другим. (Завидущи глаза не знают стыда. Железо ржа съедает, а 

завистливый от зависти погибает.) 
Не ссорься. (Ссора до добра не доведет. Лучше худой мир, чем добрая ссора.) 
Доводи начатое дело до конца. (Не верь началу, верь концу. Сделал дело - гуляй смело. 

ХОРОВОД 
СТАРИННЫЙ ТАНЕЦ – НИКОГДА НЕ СТАРЕЮЩИЙ  
Ведущая 1: Есть таланты на Руси, 

Говорю уверенно! 
Раз народ еще поет – 
Знать не все потеряно. 
 

Ведущая 2: Пришла нам пора прощаться! 
С вами, друзья, расставаться! 
Желаем вам счастья и успеха, 
А в доме — радости и смеха. 
Ведущая 1. Мы делились новостями, 
Мы старались вас развлечь,  



Мы прощаемся с гостями. 
Говоря: до новых встреч! 

 


