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Гусева Наталья Александровна,
педагог дополнительного образования

МАУДО "Центр дополнительного образования детей"
г. Усинска

Деревенские посиделки
(сценарий познавательной программы для учащихся 4-5 классов)

Цель: расширить кругозор детей о тради-
циях деревенских посиделок.
Задачи:
- воспитание у детей чувства любви и гор-

дости к малой родине;
- формирование коммуникативных навыков

общения у детей;
- развитие  творческих способностей детей.
Используемое оборудование, дидакти-

ческий материал: декорация избы с печкой,
сундуками, столами, лавками и домашней ут-
варью, на полу - домотканые половики, листы
формата А4, ручки, цветные карандаши, фло-
мастеры.

Для конкурса №3: 2 пары лыж, 4 ведра, ко-
лодец, шарики для сухого бассейна.

Для конкурса №4: туесок, свитки со скоро-
говорками.

Для конкурса №5: тексты частушек.
Для конкурса №6: мелодия для исполнения

частушек, карточки с текстом частушек.
Для конкурса №7: цветной платок.
Для конкурса №8: 2 подноса, 10 чайных пар,

чай с малиной, лимоном, мятой, черной смо-
родиной, красной смородиной.

Для конкурса №9: 2 трафарета рукавичек,
детали орнамента.

Для конкурса №10: мелодия песен "Улыб-
ка" (сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского),
"Вместе весело шагать…" (сл. М. Матусовс-
кого, муз. В. Шаинского).
Время проведения: 40 мин.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
В горнице находятся помощники ведущих,

которые встречают и рассаживают гостей. Зву-
чит коми народная музыка. Выходит ведущая.
Ведущая: Чолэм челядь! Видзя эланныд,

дона ёртъяс! Здравствуйте, добро пожаловать
на наши посиделки!

На завалинках, в светелке
Иль на бревнышках каких
Собирались посиделки
Пожилых и молодых.
При лучине ли сидели,
Иль под светлый небосвод -
Говорили, песни пели
И водили хоровод.
А играли как! В горелки!
Ах, горелки хороши!
Словом, эти посиделки
Были праздником души.



¹3 (27), 2016

39
w

w
w

.jurnalaspekt.ucoz.ru

Быт людей отмечен веком,
Поменялся старый мир.
Нынче все мы по "сусекам"
Личных дач или квартир.
Наш досуг порою мелок,
И чего там говорить:
Скучно жить без посиделок,
Их бы надо возродить.
Ведущая: Эй, люди добрые! Вам ли сегод-

ня по домам сидеть, да в окна глядеть! Вам ли
сегодня  туманиться, грустить да печалиться!
Рады видеть вас у себя в гостях, в нашей горни-
це. Здесь для вас, для гостей дорогих, будет праз-
дник большой, праздник радостный! По обычаю
по старинному посиделками называется.

Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли вид-
но? Всем ли слышно? Всем ли места хватило?
Давайте познакомимся, и пусть каждый из вас
представится. Чье имя я сейчас назову, того по-
прошу выполнить мое задание. Согласны? (От-
веты детей.) Тогда начинаем наше знакомство.

КОНКУРС № 1 "ЗНАКОМСТВО"
Гости выполняют задания ведущей.
Оли-Коли - завизжали,
Лены-Светы - в ладоши похлопали,
Ну, а Сережи - ногами потопали,
Димы, Юры - засвистели,
А Наташи все - присели,
Кати, Даши - дружно мяукнули,
А Алеши - немного похрюкайте,
Про кого я не сказала
И сегодня промолчала,
Как единая семья,
Давайте крикнем дружно "Я!"
Вот мы и познакомились.
Ведущая: Вот и познакомились. А меня

зовут Наталья Александровна!
Слышен стук. Из-за печи выходит До-

мовой.
Ведущая:  А кто это к нам пожаловал?
Домовой: Веселитесь? А про меня-то за-

были? Я - Домовой, живу за печкой, слежу за
порядком в доме: чтобы печка не дымилась,
чтобы тесто не убежало, чтоб скотина не зах-
ворала. Очень люблю, когда вещи лежат на

своих местах. Вот пришел на ваши посидел-
ки. Чем развлекать меня и гостей будете?
Ведущая: Очень любят на посиделках дев-

чата и парни загадывать загадки, кто загада-
ет поинтересней и посложнее.
Домовой: Отгадайте-ка мои загадки.
КОНКУРС № 2 "ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ"
Загадки от Домового.
1. В тундре ночь долга,
   Солнцу выйти лень,
   Вскинул солнце на рога,
   И понес ……. (Олень.)
2. В доме лишь стена
   Очень круглая она…
   До чего она кругла
   Ни единого угла. (Чум.)
3. Любит сладкую морковку,
   Шубу он меняет ловко,
   Он с лисой боится встреч
   Ну конечно, это… (Кэч - заяц.)
4. Долгой северной зимой
   Спасет от зимней стужи,
   Чтобы шубу эту сшить,
   Мех олений служит. (Малица.)
5. Стройный, быстрый,
    Рога ветвистые,
    Несется весь день,
    Кто это? (Олень.)
Ведущая: А мои загадки отгадаете?
Загадки от ведущей.
1. Новая посудина, а вся в дырах. (Сито,

решето.)
2. Мочили, колотили, рвали, крутили и на

стол клали. (Скатерть.)
3. Бычок рогат, в руках зажат, еду хватает,

а сам голодает. (Ухват.)
4. Гибкий лес на плечи залез. (Коромысло.)
5. Сяду на коня и поеду в огонь. (Горшок

на ухвате.)
6. Кривой конь лезет в огонь. (Кочерга.)
7. Четыре ноги, два уха, один нос, да брю-

хо. (Самовар.)
8. Всех кормлю с охотою, а сама безротая.

(Ложка.)
Домовой: Ну что ж, доброе начало, как

говорится,  половина дела.
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Ведущая: А вы, ребятушки, что ж приза-
думались? Призадумались, закручинились.
Вижу, вижу, что вам поиграть захотелось. Для
вас у меня есть игра-забава. Эх, лыжи! И удоб-
ны, и красивы, и быстры. А сумеете ли вы,
быстро обуться да за водицей сходить?

КОНКУРС № 3 "ЗА ВОДИЦЕЙ"
Для выполнения задания нам нужны 2 коман-

ды. Первые участники команд надевают лыжи,
берут по 2 ведерка, добегают до колодца, наби-
рают в ведра шары и возвращаются в команду,
пересыпают шары в корзины и передают эста-
фету (лыжи, ведра) следующим участникам и
т.д. Побеждает команда, которая быстрее пе-
ренесет шары из колодца в корзины.
Ведущая: Дальше - бой скороговорок раз-

решите нам начать. Кто-то пусть скорогово-
рит, остальных прошу молчать.
Домовой: Ну что ж, говори свою скорого-

ворку. Нам ее повторять, что комара словить.
Ведущая: Слушайте, запоминайте, да

складно быстро повторяйте.
Домовой: Ну-ка, кто из вас скороговорки

говорить горазд? Туесок мой открывайте, ско-
роговорки вынимайте. Прочитайте-ка скорей,
да скажите веселей.

КОНКУРС № 4 "СКОРОГОВОРКИ"
По очереди участники достают из туеска

свитки и зачитывают скороговорки.
1. У осы не усы, не усищи, а усики.
2. Мамаша Ромаше дала сыворотки из-под

простокваши.
3. Щетина у чушки, чешуя у щучки.
4. Пекарь Петр пек пирог.
5. Ткач ткет ткани на платок Тане.
6. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.
Домовой: Молодцы! Славно, славно у вас

получается!
Ведущая: Как известно всем, подружки -

мастерицы петь частушки. И вы, парни, не зе-
вайте и девчатам помогайте.
Ведущая: Кто частушки петь умеет?
Подходи сюда скорее!
И частушки есть веселые.
И задорный перепляс.

КОНКУРС № 5 "ЧАСТУШКИ"
Выстраиваются 2 команды мальчиков и

девочек, ведущий раздает участникам команд
тексты частушек, участники по очереди ис-
полняют частушки.

Частушки для девочек:
1) На столе лежит журнал,

Ну, а в нем пятерочки.
Потому что в нашем классе

      Умные девчоночки.
2) Повезло же вам, девчата,

Вы уже счастливые,
Потому что мы у вас -
Самые красивые.

3) Речка быстрая бежит,
Чистая до донышка.
Наших девочек улыбки
Яркие, как солнышко.
Частушки для мальчиков:

4)  Про колхоз задачу Вася
Смог решить часа за три
К огурцам прибавил ящик,
Получил в ответ рубли.

5)  Сочиненье у Наташи
Попросил списать Степан,
И "четверку" в результате
Получили пополам.

6)  Разбирали слово "в школу",
Терли лбы старательно,
- Ну, какой падеж, Сережа?
- "Маму вызывательный".

7) Вот закончили куплеты,
И слеза бежит из глаз:
Про "начальную" частушки
Спели мы в последний раз.

Ведущая: Вы пропели нам частушки,
И скажу вам от души
Хороши частушки ваши,
И вы тоже хороши.
Домовой: Девчата и ребята на посидел-

ках веселились от души.
Коми музыка по нраву?
Мы найдем и вам забаву
Выходите поплясать
Свою удаль показать.



¹3 (27), 2016

41
w

w
w

.jurnalaspekt.ucoz.ru

КОНКУРС № 6 "РУЧЕЁК"
Под песню "Эшка-мэшка ("Радуга") учас-

тники выполняют ручеек.
Ведущая: Настало время на наших поси-

делках девушкам показать свое умение, а ре-
бятам свою силушку.

КОНКУРС № 7 "НЕВОД"
Все участники встают в круг, ведущий вы-

бирает из числа участников "рыбу", "рыбака"
и помощника, которые будут держать шест,
украшенный лентами, - это заводь. На голову
"рыбе" надевают яркий платок и помещают в
центр хоровода, изображающий невод. На не-
большом расстоянии от хоровода устанавли-
вается шест, украшенный лентами. По коман-
де ведущей "рыба", пробираясь сквозь невод
(под руками играющих), должна добежать до
шеста-заводи, а "рыбак" должен поймать рыбу
и не дать ей уйти в заводь. Если "рыбак" не
догнал "рыбу", и она смогла добраться до ше-
ста, то игрок остается "рыбой", а "рыбака"
заменяет другой участник; если "рыбу" дог-
нали и поймали, то она возвращается в хоро-
вод, "рыбой" становится тот, кто ее догнал, а
"рыбаком" становится следующий участник.
Домовой:  Играми да плясками сыт не бу-

дешь. Славится наш народ гостеприимством
да угощением знатным.
Ведущая:  Мы вас к чаю приглашаем. Но,

внимание: чай с сюрпризом.
КОНКУРС № 8 "ЧАЙНЫЙ"
Участникам конкурса выносят два подно-

са с одинаковым количеством чашек с зава-
ренным чаем (чай с малиной, лимоном, мя-
той, черной смородиной, красной смородиной).
Участникам конкурса предлагается опреде-
лить на вкус, где какой чай заварен.
Домовой: "С чая лиха не бывает!" -
Так в народе говорят.
Чай - здоровье, всякий знает,
Пей хоть пять часов подряд.
Ведущий: На посиделках разными дела-

ми занимались. Девушки узоры вышивали. А
парни им помогали. Сейчас вам предстоит
варежку украсить орнаментом, а орнамент вы
должны собрать из готовых деталей.

КОНКУРС № 9 "ОРНАМЕНТ"
Для выполнения задания нам нужны 2 ко-

манды, 2 трафарета рукавичек, детали коми
орнамента и оригинал, по которому будут уча-
стники команд украшать свои рукавички. По-
беждает команда, которая используя все де-
тали, украсит свою рукавичку.
Ведущая:  Посиделки затягивались пес-

нями, давайте и мы с вами споем песню.
КОНКУРС № 10 "ПЕСЕННЫЙ"
Для выполнения задания нужны 2 коман-

ды, одна - команда мальчиков, другая - дево-
чек, проводится жеребьевка. Участникам
предстоит прослушать мелодию, отгадать
песню и исполнить ее. Под №1 участники ис-
полняют песню "Улыбка", под №2 участники
исполняют песню "Вместе весело шагать …"
Ведущая: Вот сколько чудес мы увидели!

Это всё - крупицы прекрасного творчества Зем-
ли. Но на посиделках девчата и ребята не только
играли и песни пели, но и хоровод водили.

ХОРОВОД.
Участники все вместе водят хоровод под

песню "Марья моль" (сл. Г. Юшкова, муз.
В. Мастеницы).
Ведущая: Дорогие гости, на память о на-

ших посиделках мы дарим вам памятные по-
дарки.

(Вручение подарков.)
Ведущая: Как я люблю тебя,
Край мой родимый,
Землю, где давнее детство бродило.
Стоит уехать в другие края,
Рвусь к тебе сердцем,
Как к матери, я.
Не обижая сторонку другую,
Лишь по тебе и грущу, и тоскую,
Жду - не дождусь, чтоб увидеть опять,
А почему, не могу я сказать.

Ведущая: До новых встреч! До свидания!
Аддзысьлытэдз!




