
Приложение 7 

Конспект фестиваля для детей старшего дошкольного возраста 
«Игры, пляски, да русские сказки» 

 
Цель: создание условий для приобщения детей к истокам русской народной 

культуры в процессе знакомства с различными формами русского фольклора, 

с народными играми, забавами родного края. 

Задачи: 

- Воспитывать чувство уважения к традициям и духовной культуре русского 

народа; 

- Развивать интерес к устному народному творчеству, народным играм и 

забавам родного края; 

- Развивать речевые, творческие способности детей; эстетическое 

восприятие. 

- Закрепить знания детей о русских народных сказках; продолжить знакомить 

с русскими народными обычаями, традициями, играми и забавами 

Владимирской области; 

- Совершенствовать умение петь русские народные песни, исполнять русские 

народные танцы. 

 

Предварительная работа: 

- Чтение русских народных сказок, потешек, пословиц. 

- Рассматривание с детьми репродукций картин с изображением героев 

русских народных сказок. 

- Разучивание традиционных игр Владимирской области, а также русских 

народных песен, хороводов, танцев, частушек. 

 

Материал и оборудование: 

Русские народные костюмы, макет печи, деревянные ложки, русские 

народные музыкальные инструменты, атрибуты для игр и сюрпризных 

моментов. Угощение на столе: пряники, баранки, самовар. На стенах детские 

работы с изображением героев русских народных сказок. Аудиозаписи 

русской народной музыки. 

 

 

 



Ход праздника: 

Ведущая: 
Чем дальше в будущее смотрим, 

Тем больше прошлым дорожим, 

И в старом красоту находим. 

Хоть новому принадлежим. 

Россия – мать! Тебе хвала! 

В веках ты видела немало, 

Когда б ты говорить могла, 

Ты многое бы рассказала. 

Звучит аудиозапись русской народной мелодии. Выходят дети в русских 

народных костюмах и становятся возле стульчиков. 

Ведущая: 
Времена теперь другие, 

Как и мысли и дела – 

Далеко ушла Россия 

От страны, какой была. 

Умный, сильный наш народ 

Далеко гляди вперед. 

Но приданья старины 

Забывать мы не должны. 

- Издавна русский народ называли «гостеприимным», потому, что они с 

уважением, любовью и заботой встречали гостей. Хозяева всегда на Руси 

дорогих гостей встречали на пороге своего дома с поклоном, хлебом-солью и 

говорили: «Пусть моя изба не красна углами, не богата пирогами, но рады мы 

гостям, как добрым вестям! Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте!» (Дети 

вместе с ведущей кланяются гостям). 

- Наше отечество, наша Родина - матушка Россия. Отечеством мы зовем 

Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы 

зовем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным языком, и все 

в ней для нас родное. Матерью зовем потому, что вскормила нас своим 

хлебом,вспоила нас своими водами, выучила своему языку; как мать, 

защищает и бережет от всяких врагов. Много есть на свете, кроме России, 

всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать - одна у 

него и Родина. Крепко любили свою Родину русские люди. Сложили о ней  

пословицы (Дети по очереди говорят пословицы о Родине). 

 -Родина любимая - что мать родимая. 

 -Человек без родины - что соловей без песни. 

 -На чужой стороне и весна не красна. 

 -Жить - родине служить. 

Ведущая:  

Что за славный денек! 

Собирайся народ! 

Будем петь да играть 



Плетень заплетать. 

Проводится игра «Плетень» (русская народная мелодия) 

Ведущая: Любили русские люди свою родину, берегли родную землю, 

воспевали ее красоту в песнях и сказаниях. С нежностью обращались к 

рябинушке кудрявой, реченьке быстрой, травушке шелковой, березе белой. 

Девочка: 
Береза моя, березонька, береза моя белая, береза моя кудрявая. 

Стоишь ты, березонька, посередь долинушки, 

На тебе, березонька, листья зеленые. 

Под тобой, березонька, трава шелковая. 

Близ тебя, березонька, красные девицы 

Венки вьют, плетут. 

Исполняется хоровод «Во поле береза стояла» 

 

Под музыку « Ах вы, сени» (русская народная мелодия) появляется Емеля, 

скачетна «коне». 

Емеля: К вам приехал на веселье русский парень я, Емеля. 

              Прозываюсь простаком иль Емелей-дураком. 

              Но не верьте, все не так,  

              Никакой я не дурак. 

              Просто парень смелый, бравый, 

               Развеселый и удалый. 

               А теперь, ребятки, про меня загадка. 

              Все от мала до велика меня знают на Руси, 

               У кого ты хошь спроси. 

               И уж точно каждый знает: как скажу одни слова, 

               Ведра сами зашагают, печь везет меня сама. 

               Что за сказка, угадайте? И слова какие в ней? 

               Поскорее вспоминайте, отвечайте хором мне. 

(Слушает ответ детей) 

Емеля: Верно, верно говорите, 

              Вижу, грамотный народ. 

              А играть-то вы хотите? 

              Так вставайте в хоровод. 

Проводится игра «Барашеньки-крутороженьки» 

(русская народная попевка) 

Барашеньки-крутороженьки                              Движение хороводным шагом. 

По лесам ходили, по горам бродили,                   Движение топающим шагом. 

В скрипочку играли,                                              Имитация игры на скрипке. 

Емелю потешали.                                                   Разводят руками, кланяются. 

Наш Емеля- простота:                                            Сужают круг. 

Купил лошадь без хвоста, 

Сел задом наперед                                              Расширяют круг. 

И поехал в огород.               На прыжке отворачиваются, хлопаютв ладоши. 

                                      (Емеля догоняет детей) 



 

Емеля: Никого я не догнал, никого я не поймал, 

              Шустрые вы будете. 

              А музыку-то любите? А играть умеете? 

              Так что же вы робеете? 

              Вставайте в круг скорее, заиграем веселее. 

(Дети разбирают русские народные  музыкальные инструменты) 

Емеля: Как у нашего соседа весела была беседа: 

              Гуси в гусли, утки в дудки, 

              Чечетки в трещетки, чайки в балалайки, 

              Свиристели в свирели, кукушки в свистушки, 

              Скворцы в бубенцы. 

               Играют, играют, всех потешают. 

Дети исполняют оркестровую пьесу «Во саду ли, в огороде» 

               (русская народная мелодия) 

 

Ведущая: Если удалого парня называли соколом, то девушку- красной 

лебедушкой. 

                     Вдоль по реченьке лебедушка плывет, 

                      Выше бережка головушку несет, 

                      Белым крылышком помахивает, 

                       На цветы водицу стряхивает. 

(Под русскую народную мелодию появляется Варвара-краса) 

 

Варвара: Здравствуйте, дорогие мои! 

                 Поклон всем низкий до земли. 

                 Я - девица – краса, русая коса. 

                 В подводном царстве проживала, от батюшки убежала. 

                 Жить там плохо, скучно, право. 

                  Как зовут меня? Варвара. 

                  Волшебство одно я знаю, дивным чудом обладаю: 

                  Стоит только захотеть, Стоит лишь мне посмотреть, 

                  Вмиг появится узор - я сотку любой ковер. 

                  Из какой я сказки, дети, кто же мне из вас ответит? 

                          (Ответы детей) 

                  Верно, дети, угадали. Ну что ж, давайте поиграем. 

                  Вот беру я свой платочек, 

                  Собираю всех в кружочек. 

                  Говорю я: раз, два, три – 

                  Получился круг, смотри! 

 

Проводится «Игра с платком» 

(Дети идут по кругу хороводным шагом, держась за руки, Варвара 

движется в противоположную сторону по внутреннему кругу, напевает: 

 



                    Я – Варвара- краса, русая коса, 

                    Со платочком я иду, 

                     И к кому-то подойду. 

Дети останавливаются, а Варвара останавливается между  2 –мя детьми. 

                     На плече платок лежит, 

                     Кто быстрее добежит? 

Выигрывает тот, кто добежит до Варвары быстрее. 

Варвара: А сейчас для всех ребяток загадаю я загадки. 

                  Знаю, знаю наперед - вы смекалистый народ! 

                  -Четыре ноги, два уха, один нос да брюхо. (Самовар) 

                  - Кто приходит, кто уходит - все ее за ручку водят. (Дверь) 

                  - Под крышей четыре ножки, а на крыше суп да ложки. (Стол) 

                  - Деревянная подружка, без нее мы как без рук, 

                     На досуге - веселушка и накормить всех вокруг. 

                     Кашу носит прямо в рот  и обжечься не дает. (Ложка) 

Дети:Ложка! 

Варвара: Звонкие, резные, ложки расписные, 

                 От зари и до зари веселитесь ложкари! 

Ведущая: А то, что ложка на досуге веселушка, мы сейчас с вами всем 

докажем (Берет поднос с деревянными ложками). 

                   Подходите, разбирайте, с ними пляску начинайте! 

Дети исполняют «Танец с ложками» 

(Русская народная мелодия «Я на горку шла») 

Звучит тревожная музыка. На метле «залетает» Баба- Яга. 

Баба Яга: Чую, чую носом, ухом, пахнет здеся русским духом. 

                   Кто шуметь, плясать посмел, рассердить меня хотел? 

                   Меня, Бабу Ягу, я понять не могу? 

                   Это ты, дурак Емеля, ты устроил тут веселье? 

                   Ты с Варварой тут шумишь? Говори, чего молчишь? 

                   Что у вас за праздник, говори, проказник? 

                   А не то, как засвищу, вмиг Кощею сообщу. 

Емеля:       Постой, Бабушка Ягуся, не один я веселюся. 

                   Ты глаза свои протри – сколько здесь ребят, смотри! 

                   Праздник, верно, угадала, только зря всех напугала. 

Баба Яга:  Напугать сильней могу, 

                    Знайте Бабушку Ягу! 

Емеля:       Ты не порти нам веселье, 

                    Я тебя прошу, Емеля. 

Варвара:   Да и все ребята просят. 

                   Ты, бабуля, успокойся. 

Баба Яга:   Что у вас тут за веселье али шоу – представленье? 

                     Это праздник колдовства и в злодействе мастерства? 

                     Так в прошлом годе, в фестивале, я первый приз завоевала. 

                     Я не вру и не шучу, колдовать вас научу. 

                     Вот щас подую, засвищу – всех в злодеев превращу. 



Варвара:     Стой, бабуля, угомонись и на нас ты не сердись. 

                     Здесь с детьми играем, песни распеваем 

                     Русские народные и водим хороводы мы, 

                     Лучше с нами попляши, повеселимся от души! 

Баба Яга:    Так и быть, повеселюсь, я никуда не тороплюсь. 

                      Знайте бабушку Ягу, я и доброй быть могу, 

                      Но сначала пускай дети поскорее мне ответят. 

                      Отвечайте без подсказок, их каких я сказок? 

(Ответы детей) 

                        Угадали. Образованны, видать, да и как меня не знать? 

                        Я ведь, между прочим, популярна очень. 

                        К тому же хороша собой, в любой сказке я герой! 

                        А теперь плясать давайте, Маэстро, «Барыню» включайте! 

Исполняется пляска «Барыня». 

(Под фонограмму все танцуют, в конце Баба Яга всех догоняет) 

 

Баба Яга:   Ох, ловки же вы, видать, так – то мне вас не догнать, 

                    Если б в ступе я летала, то уж всех бы вмиг поймала. 

                    А теперь прошу всех вас приложить старание. 

- Объявляю я сейчас игру – для настоящих силачей, игру в которую играли и 

дети, и взрослые в нашем Владимирском крае 

Проводится игра – «Цепи кованые». 

 

Ведущая:    Наша бабушка сидит, 

                     На народ честной глядит. 

                     Ее ребята ублажают 

                     Частушки дружно запевают.    

Дети исполняют частушки. 

Ведущая:     Все старались, все плясали, песни пели и играли, 

                     Бабка Ежка, поколдуй немножко, 

                     Ты же мастер в этом деле, мы угощенья захотели. 

Баба Яга:    Фу – фу – фу, чи – чи – чи, 

                      В моей ступе калачи. 

                      Поколдую, засвищу, калачами угощу. 

(Емеля заглядывает в ступу) 

Емеля:         Ха – ха – ха! Ничего не получилось, колдовать ты разучилась! 

                      Вот – те, на – те, калачи! Поглядите – кирпичи! 

(Переворачивает ступу, из нее вываливаются кирпичи). 

Баба Яга:    Ох, дурак же ты, Емелька, 

                     Лоботряс и неумейка! 

Емеля:          Никакой я не дурак, а скажу сейчас вот так: 

                       По щучьему веленью, по моему хотенью, 

                       Ступайте, ведра, сами, угощайте пирогами! 

(Ничего не происходит) 

Баба Яга:     Ха – ха – ха! Да ты, Емеля, пу – сто – меля! 



Варвара:       Ах, друзья мои, постойте, и. пожалуйста, не спорьте. 

                       Оттого – то все случилось, волшебство не получилось, 

                       Потому что нужно жить всем вместе дружно. 

Емеля:          Ты Варвара -  краса – девица, на все руки мастерица. 

                       Я хочу тебя просить: сотвори же чудо,  

                       Нам ребят всех угостить было бы не худо. 

Варвара:      Ладно, ладно, попытаюсь, 

                       Для детей я постараюсь. 

(Подходит к ведрам) 

Варвара:        Стоит только захотеть 

                        Стоит лишь мне посмотреть, 

                        Прошептать словцо одно… 

                        И угощенье – вот оно! 

                        Прянички русские, сладкие, вкусные! 

Емеля:           Что ж, славно здесь повеселились! 

Баба Яга:      Славно здесь мы порезвились! 

Варвара:         А теперь пора прощаться… 

Все вместе:      В свои сказки возвращаться. 

                         До свидания! 

 (Уходят из зала) 

Ведущая: Ребята! Сегодня мы с вами вели разговор о нашей Родине – 

России. Пели песни, читали пословицы, водили хороводы, играли, 

встретились с героями русских народных сказок. 

                           Ничего нет милей и красивей 

                           Нашей Родины славной – России! 

                           Глубоки у нас моря, 

                           Широки у нас поля, 

                           Изобильная, родная, 

                           Славься, Русская земля! 

 

Исполняется песня «Моя Россия» 

(слова Н. Соловьевой, музыка Г Струве) 

 

Дети выходят из зала. 


