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Цель: Знакомство с пословицами, поговорками, загадками о русском быте и гостеприимстве. 

Программные задачи:  

1. Приобщать детей к русской культуре. 

2. Закрепить знания о предметах старины, знать пословицы, загадки и поговорки об избе. 

3. Воспитывать уважение к труду простых людей, гостеприимству русского народа. 

Ход 

В группе оформлен макет русской избы с русской печкой и предметами старинной утвари: 

русский самовар с чашками, чугунки, туеса, крынки из пластилина, ухват, топор, коромысло 

с вѐдрами, половики домотканые, люлька и т. д. 

Звучит русская народная музыка. Хозяйка (воспитатель) встречает детей. 

Хозяюшка: Русь деревянная – края дорогие, 

Здесь издавна русские люди живут. 

Они прославляют жилища родные. 

Раздольные русские песни поют. 

А почему Русь называли деревянной? 

(ответы детей) 

Хозяйка: Давным-давно на Руси люди строили себе жилища из брѐвен. Называли их избами. 

И всѐ в избе было сделано из дерева: и полы, и потолок, и стены, и мебель, и посуда… 

О русской избе сложены пословицы и поговорки: 

Дети:1. Наша изба ровно тепла. 

2. Домом жить – не лукошко шить. 

3. Изба красна углами, обед- пирогами. 

4. Домом жить – обо всѐм тужить. 

5. Изба крепка запором, а двор –забором. 

Дети рассматривают предметы быта, проговаривая названия: русская печь, устье, заслонка, 

ухват, прялка, чугунок, самовар, корзинка из лучины, кочерга, лапти, люлька, коромысло и т. 

д. 

Хозяйка: Там, где мы живѐм, наш дом, природа за окном, улица, по которой мы идѐм, семья 

– это наша малая Родина. 

Дети поют песню «Милый мой дом» муз. Еремеевой 

Загадки о доме: 

1. Четыре братца одним кушаком подпоясаны, под одной шляпой стоят (стол)                                                                            

2. Для кудрей и хохолков целых 25 зубков,                                   

И под каждым под зубком лягут волосы рядком (гребень деревянный) 

3. Стоит терем, в тереме - ящик, в ящичке - мучка, в мучке - Жучка (изба, печь, зола, жар) 

4. Два братца глядятся, а вместе не сойдутся (пол и потолок) 

5. Без рук, без ног во все стороны кланяется (зыбка, люлька) 

6. Чѐрный конь скачет в огонь (кочерга) 

7. Два брюшка, четыре ушка (подушка) 

8. Ни свет, ни заря пошѐл, согнувшись со двора (коромысло) 

9. Мать толста, дочь красна. Сын сокол под небеса ушѐл (печь) 

10. Светленько, чистенько – посмотреть любенько (зеркало) 

11. Сверху дыра, снизу – дыра, а посредине огонь да вода! (самовар) 

12. Блестит, сверкает, по полю гуляет, всю траву срезает (коса). 

Хозяйка: В зимние долгие вечера после рабочего дня собирались парни да девки на 

посиделки чаю попить, песен попеть да хороводы водить. Любимый хоровод  был «Во поле 

береза стояла» (русская народная песня). 

Мальчик: Ну-ка, русскую давайте, прогуляемся! 

Дети встают в хоровод. 

Хозяйка: А какие частушки пели на Руси! Недаром говорится: 

«Без частушек прожить можно, да чего-то не живут…» 

Девочка: Эй, девчушки - веселушки, запевайте-ка частушки! 



Группа девочек исполняют «Частушки» 

1. Ходи, хата, ходи, хата, 

Ходи, курица , хохлата.  

Ходи, сени и порог, 

И сметана и творог. 

2. Поленился утром Вова 

Причесаться гребешком, 

Подошла к нему корова, 

Причесала языком! 

3. Я сидела на окошке. 

 Ехал милый мой на кошке, 

 Стал к окошку подъезжать  

Не мог кошку удержать. 

4. На дворе да по лужку 

 Бегают утята. 

 А я с печки босиком  

Думала ребята! 

5. Я под краном руки мыла, 

 А лицо умыть забыла, 

 Увидал меня Трезор 

 Гавкнул он «Какой позор!» 

6. Я куличик испекла, 

 Угостила Ваню. 

 Он за это показал 

 Мне жука в стакане. 

7. Трень брень дребедень! 

 Выступал бы целый день!  

Мне учиться неохота, 

 А частушки петь не лень! 

Хозяйка: А теперь ай - да во двор в игры играть! 

(предлагаются русские народные игры на выбор): 

«Золотые ворота», «Лапоток» (с фантами), «Ремешок», «Пирог», «Гори – гори ясно». 

Хозяйка: Нашей встрече конец, а кто был здесь – молодец!  

 
 


