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Цель: приобщение детей к традиционной русской культуре посредством 

проживания народного праздника «Кузьминки». 

Задачи:  

- пробуждать интерес к традиционной русской культуре; 

- способствовать формированию образной речи: употреблять, объяснять в 

разговорной речи пословицы, поговорки о труде, загадки о предметах 

русского обихода; 

- способствовать активизации речи через обогащение словаря (предметы 

русского обихода, качество предмета, его назначение), развитию 

диалогической речи; представлений о предметах оберега; 

- побуждать к трудовым действиям – плетение опоясков, изготовление 

инструментов; 

- создавать условия для развития мышления, воображения, речи; 

- приобщать к фольклорному творчеству, побуждать к инсценированию 

содержания хоровода, пословиц, к импровизации. 

Оборудование: имитация избы, предметы народного быта, опояски, пряжа, 

дощечки для изготовления опоясков. 

Содержание: 

I Оргмомент 

1. Дети под народную песню «Вот те гребень» входят в избу. 

2. Хозяюшка (девочка) встречает: 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Хорошему гостю и хозяин рад! 

Ах, в тереме расписном я живу, 

К себе в гости всех гостей приглашу! 

Я иду, иду, иду, самовар в руках несу, 

Самовар в руках несу, прибауточки пою. 

Как для вас, мои друзья, наварила, напекла 

92 блина, 50 пирогов! 

Хозяйку потешьте – пирогов моих поешьте! 

Не красна изба углами, а красна пирогами! 

- Ребята, какими словами мы можем поблагодарить хозяюшку за 

гостеприимство? 

Дети:  

Наша хозяюшка в дому, 

Что оладушек в меду! 

3. – Ребята, сегодня хозяюшка приглашает нас на Кузьминские 

посиделки. А что это за посиделки? В старину, после тяжелых полевых и 

хозяйственных работ темными предзимними вечерами собирались люди в 

большой избе, где занимались различным рукоделием: пряли, шили, 

вышивали, плели лапти, корзины, делали игрушки, мастерили. А в то же 
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время и отдыхали: пели, водили хороводы, рассказывали сказки, говорили 

шутки – прибаутки. Такие вечера называли посиделками. 

II Основная часть 

1. – Что ж, ребята, сначала займемся делом? (дети занимают места за 

столом, берут необходимые предметы для рукоделия). А за делом и 

побеседуем. 

- Для чего в старину носили опояски? Кто их плел? 

- Что можно построить при помощи инструментов, которые изготавливают 

мальчики? 

- Какие пословицы, поговорки вы знаете о труде? (Объяснение детьми). 

 Хочешь есть калачи – не сиди на печи. 

 Сделал дело – гуляй смело. 

 Веселье и труд рядом живут. 

 Один день год кормит. 

 Умелые руки не знают скуки. 

 Труд кормит, а лень портит. 

2. - Ребята, хозяюшка приготовила нам загадки о предметах старинного 

русского обихода. 

 Бычок рогат в руках зажат. 

Еду хватает, а сам голодает (Ухват). 

 Черный конь скачет в огонь (Кочерга) 

 Стоит толстячок, блестит бочок. 

Шипит, кипит, всем чай пить велит (Самовар). 

 Три братца пошли купаться. 

Два купаются, один на берегу валяется. 

Искупавшись вышли, на третьем повисли (Ведра, коромысла). 

 Рыба в море, хвост на заборе (Ковш). 

3. Инсценировка пословиц. 

- Ребята, предлагаю вам изобразить некоторые пословицы о труде. 

 

«Труд кормит, а лень портит». 

 

1ребёнок: Не колода лодырь, не пень, 

2ребёнок: А лежит целый день. 

Вместе: Не печёт, не косит, 

              А обедать просит. 

1 ребёнок: Никит, иди молотить. 

2 ребёнок: Живот болит. 

1 ребенок: Никит, иди кашу есть! 

2 ребенок: Где моя большая ложка. 

Вместе:  Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 

 

-Не любили в народе лентяев, смеялись над ними, так говорили: 

 «Спишь, спишь и отдохнуть некогда». 
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«Люди жать, а мы на солнышке лежать». 

 

 

Инсценировка пословицы.    

 

1 ребёнок: Проснулась Ульяна, не поздно не рано. 

2 ребёнок: Люди косить, а она голову мочить. 

1 ребёнок: Люди грести, а она голову плести. 

2 ребёнок: Люди жать, а она на печке лежать 

Вместе: А обедать пойдут, она тут как тут. 

 

4. Представление работ детей. 

5. Исполнение игровой «Как у нас-то в мастерской» (мальчики). 

6. - Праздник этот ремесла, домашнего очага, 

Праздник не безделья, праздник рукоделья. 

А как шили-вышивали, так и песню напевали, 

Пели, правда, от души, но и песни хороши… 

 

7. Частушки 

 

Ой, девчата, пойте, пойте, 

Веселитесь от души. 

Хороши Кузьминки наши, 

И мы тоже хороши! мальчики 

 

Ставлю ногу на носок, 

А потом на пятку. 

Стану русскую плясать, 

А потом вприсядку! девочки 

 

Вы послушайте, девчата, 

Нескладушку будем петь. 

На дубу свинья пасется, 

В бане парится медведь.  мальчики 

 

Самовар, самовар – 

Золотая ножка. 

Я посеяла горох – 

Выросла картошка! девочки 

 

-Ты куда, Ванюша, едешь? 

Ведь телега без колес! 

А Ванюша отвечает… девочки 

-Заготавливать овес.  мальчики 
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По деревне я шла 

И Ванюшку видела, 

Под кустом сидел и плакал, 

Курица обидела.  девочки 

 

Ох, довольно, мы напелись, 

Дайте смену новую! 

Ой, спасибо гармонисту 

За игру веселую! вместе 

 

8. Народная подвижная игра «Растяпа». 

Мы и пели, и плясали  

Но совсем мы не играли  

Вам сейчас я предложу  

Развеселую игру. 

 

III Заключительная часть 

- Что ж, ребята, хорошо в гостях: посидели, поговорили, делом 

позанимались, поиграли, попели, но пора и честь знать. Что же можно 

пожелать хозяюшке 

Живи, изба, здорово! 

Живи, изба, богато! 

 

 


