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Фольклорные посиделки для детей среднего школьного возраста 

Цель: Знакомство с русским фольклором (загадками, частушками, песнями, 

играми). Эстетическое и нравственное развитие учащихся. 

Оборудование: Народные костюмы, театральная ширма, декорации, 

фонограммы.   

 

Зал оформлен в народном ("деревенском") стиле, на столах - выставка 

декоративно-прикладного творчества. 

2 скомороха встречают гостей: 

Скоморох 1:        А мы на празднике с гостями встречаемся! 

Скоморох 2:         Солнце красное, небо синее! 

                             А наших гостей нет желаннее и красивее! 

Скоморох 1:        Эй, девицы красные, эй, добры молодцы, 

                              У вас в руках работа спорится! 

Скоморох 2:         Дело делается, как веретено крутится, 

                               А у нас никто не соскучится! 

Скоморох 1:          А кто скучать идет, тому делать нечего, 

                                Мы ждем веселых, умных да верченых! 

Скоморох 2:           Станем с ними петь да хоровод водить, 

                                Чтоб ни один домой не хотел уходить! 

Скоморох 1:           Кто направо пойдет, частушку найдет, 

                                Кто налево пойдет, песни петь начнет! 

Скоморох 2:           А кто с нами стоит, тому спасибочко! 

                                 Мы еще повторим речи игривые! 

Скоморох 1:            А у наших ворот завсегда хоровод, 

                                 А у ваших ворот ясно солнышко встает! 

Скоморох 2:    Ясно солнце встает, нам проспать не дает, К нам на 

праздничек заходи, народ! 
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Скоморох 1: Пожалуйте, гости дорогие! Веселья вам да радости! Давно вас 

ждем-поджидаем, посиделок без вас не начинаем! У нас для каждого 

найдется и местечко, и словечко! Припасли мы для вас забавушек, на всякий 

вкус, кому - сказку, кому - правду, кому - песенку. 

Скоморох 2:   А давайте-ка поиграем, дрему, тоску с плеч скинем. Я буду 

читать вам стишок-поздравление, а вы, согласно  тексту, выполняйте 

задание. 

Чтобы счастья огромного вам пожелать 

Надо что-нибудь зеленое в руках подержать. 

Белый цвет – невинность, чистота, 

Держитесь за белый, желаем добра. 

Чтоб не бояться трудностей, быть в настроении прекрасном, 

Не скромничайте, милые, держитесь за все красное. 

Мечты у всех заветные, мечты у всех красивые, 

А чтоб они сбывались, держитесь за все синее. 

Чтоб жизнь была праздником,  

чтоб было море подарков. 

Держитесь за все желтое, золотое, яркое. 

А что мы не назвали, пусть сбудется быстрее, 

Пусть ваша жизнь будет красивей и цветнее! 

Скоморох 1:   Наверно нет такого человека в нашем зале, который не знал бы 

пар-тройку озорных веселых частушек. А известно ли вам, что до 60-х годов 

19 века частушки пелись только молодыми парнями во время пляски, на 

гулянье, в тесном кругу слушателей мужского пола. Да и само 

происхождение слова частушка не народное. Народные стишки, а именно так 

они назывались обозвал частушкой русский писатель Глеб Успенский, за что 

мы ему благодарны. 

Скоморох 2:   Конечно, частушка была злободневной и отражала мельчайшие 

события в жизни. Вот например: 

Власть твердит, что у народа 

Жизнь богаче год от года. 

Но не чувствуем пока  

мы богатства, вот беда! 

 

Все налоги поднимают 

Тут плати и там плати 

Даром воздухам дышать 

Власть не может запрещать!  
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Скоморох 1:   Несмотря на свою злободневность,  частушка чрезвычайно 

лирична и музыкальна. Это не раз отмечал известный фольклорист, наш 

земляк Иван Васильевич Зырянов. Благодаря ему собрано немало 

замечательных народных сочинений. А сколько книжек выпущено, до сих 

пор они пользуются огромным спросом. 

Скоморох 2:   Но что это мы, пошли читать гостям лекцию о происхождении 

частушек. У нас же сегодня праздник, поэтому предлагаю вам перейти от 

слова к делу, а именно, вспомнить частушки, выучить новые и хором попеть. 

Для этого я предлагаю послушать настоящих частушечниц, которые 

исполнят нам веселые, задорные частушки. (видеопрезентация) 

Скоморох 1:   А теперь петь ваша очередь петь частушки, гости дорогие. Для  

каждого у меня есть сюрприз. В этой коробочке лежат записки с частушками. 

Кто какую вытянет, тот ее и поет. 

Компьютер мне по силу 

Доступен интернет 

Я письма шлю по «мылу» 

Для нас преграды нет. 
 

Эх, топни, нога, топни, правенькая, 

Я плясать пойду, хоть и маленькая, 

Я плясать пойду по соломушке,  

Раздайся народ по сторонушке! 

 

Сидит ежик на березе - 

Белая рубашка, 

На головке - сапожок, 

На ноге - фуражка. 

 

Говорят, что молодые 

Раньше-то красивше были 

Ну не знаю, что с того 

Ноне тоже ничего. 

 

Балалаечка-гудок 

Свое дело знает, 

 Она в Ваниных руках 

 Хорошо играет. 

 

В магазин зашла однажды 

Прохудились сапоги 

В обморок упала дважды 
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Ну не цены, а враги. 

 

Как на поле я пошла 

Так совсем иссохла, 

Руки-ноги заболели 

Целый месяц охала. 

 

К вам на сцену выхожу я, 

Будто на свидание. 

В зале молодость моя 

И моя компания. 

 

Погодите, наряжусь 

Да туды-сюды пройдусь- 

Глазки поломаете, 

Кто я, не узнаете! 

 

Ну, подумаешь, то было 

Триста лет тому назад. 

Красоту не портит мыло,  

красоте не страшен град. 

 

Эх, чет и нечет, 

Речка быстрая течет 

Молодым везде дорога, 

Старикам всегда почет! 

 

Скоморох 2: Как вам частушечки? Недаром говорят, что  частушка, словно  

старушка возраста не имеет. Иван Васильевич Зырянов знал об этом и 

собирал их, записывал,  как собирают сокровища в кованный сундук. Кстати, 

у нас тоже есть такой сундук с сокровищами народной мудрости. Давайте 

заглянем в него. Загадывает загадки и достает вещи из сундука. 

Скоморох 2: Ходит барин по двору, придирается ко всему. Красная 

головушка, двойная бородушка. (Петух). 

Скоморох 1: Мохнатенькая, усатенькая, сядет - песенку поет. (Кошка) 

Скоморох 2: Маленький, беленький, По дорожке прыг-прыг, По снежочку 

тык-тык. (Заяц) 

Скоморох 1: Пришла из лесу птичница в рыжей шубке - кур посчитать. 

(Лиса) 

Скоморох 2: Гладишь – ласкается, дразнишь - кусается. (Собака) 
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Скоморох 1: Как богат и красив народный язык! Так и пестрит речь 

прибаутками да побасенками, пословицами да поговорками. В них - народная 

мудрость, свод правил жизни.  Но какие же посиделки без игр. И мы с 

удовольствием приглашаем вас поиграть. На наши вопросы отвечать! 

Скоморох 2: Дух дома, живший за печкой? (Домовой)  

Скоморох 1: Злая лесная старуха - волшебница и ведьма? (Баба - яга) 

Скоморох 2: Чародей, смерть которого спрятана в нескольких волшебных 

предметах? (Кощей Бессмертный) 

Скоморох 1: Девушка - рыба с длинными зелеными волосами? (Русалка) 

Скоморох 2: Хозяин леса и зверей? (Леший) 

Скоморох 1: Хозяин воды, чаще всего живший у мельницы или в омуте? 

(Водяной) 

Скоморох 2: Мифологический дух, который мог изменить свой облик, 

превратившись во что угодно? (Оборотень) 

Скоморох 1: Мелкие предметы, которые носили на шее на шнурках? 

(Обереги) 

Скоморох 2: Сегодня мы заглянули в далекое прошлое нашего народа, 

увидели, как поистине талантливы русские люди, каких только песен, сказок, 

преданий, былин, частушек не создали они! Радость и печаль, надежды и 

ожидания, мечты о счастье - все отразилось в творчестве наших далеких 

предков.  

Скоморох 1:  Но главное в народной жизни - лад. Стремление к 

совершенству, согласие и мир во взаимоотношениях. Опыт жизни наших 

предков помогает нам жить в настоящем, создавать будущее, делает нас 

богаче и красивее. В наших руках сохранение традиций русского народа. 


