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Цель: Укрепление семейных традиций посредством русского народного 

творчества. 

 Задачи: 

- Закрепить знания детей о традициях русского народа; 

• Воспитывать патриотизм и любовь к своему народу; 

• Вызвать эмоциональное проявление радости в совместной деятельности 

взрослых и детей;  

• Воспитывать выдержку, умение соблюдать правила игры; 

• Формировать дружеские взаимоотношения; 

• Способствовать внедрению физической культуры в быт семьи. 

Под музыку «Светит месяц» дети змейкой входят в зал, выстраиваются 

врассыпную 

Тётушка Аксинья: Здравствуйте, гости дорогие! 

Давно мы Вас ждем-поджидаем, 

Праздник без Вас не начинаем! 

А какой праздник без песни, а ну – запевайте 

ПЕСНЯ « К НАМ ГОСТИ ПРИШЛИ» 

Аксинья: А собрались мы сегодня, чтобы вспомнить старину, поиграть в 

народные игры, в которые играли бабушки и дедушки. Послушать и попеть 

русские народные песни. У нас в гостях ваши родители и бабушки из хора 

ветеранов «Русские напевы» давайте их поприветствуем! И пусть нам 

бабушки тоже споют, чтоб праздник был веселей 

ПЕСНЯ «САД ВО ДВОРЕ» 

Аксинья: Кто не любит игры? Их любят все и дети, и взрослые, которые 

когда-то тоже были детьми. Некоторые игры передаются из поколения в 

поколение, живут многие годы, меняются их названия и правила, но 

приходят новые – игры Куклы Барби, роботы, трансформеры, 

конструкторы «Лего» – это наши современные игрушки. А какими 

игрушками играли наши бабушки и дедушки? 

Бабушки тоже любили играть в куклы. В то время они были соломенные и 

тряпичные, и делали их дети своими руками (показывает), а еще своими 

руками делали мячи: скручивали туго много тряпок и перевязывали их 

веревкой. Мальчишки мастерили из дерева автоматы, свистульки из глины. 

В то время не было магазинных игрушек, но была фантазия и 

бережливость, поэтому каждую сделанную своими руками игрушку любили 

и берегли, как самую дорогую.  



Практически все игры начинались с «кричалок» или «зазывалок». Когда на 

улице раздавались громкие «кричалки», все дети сбегались на улицу или на 

полянку поиграть в любимую игру. Ну что поиграем? 

Тай-тай, налетай, в интересную игру играй 

Всех принимаем, никого  не обижаем. 

А кто опоздает - в небо улетает. 

Аксинья: собирались на поляне все вместе и маленькие и большие и игры в 

основном были хороводные и сопровождались пением. Давайте поиграем в 

игру с нашими родителями, а называется она  

«ВЕЙСЯ КАПУСТКА» 

Аксинья: Дети очень любили рядиться, когда играли, и выбирать  водящего 

считалкой, давайте поиграем в игру  

«ДЕДУШКА СЫСОЙ» 

Аксинья: Люди, собиравшиеся на различные забавы пели, танцевали, 

проговаривали скороговорки, чтоб было весело, это шуточный жанр 

народного творчества, к тому же скороговорки играют огромную роль в 

развитии речи и полезны как детям, так и взрослым. Давайте посоревнуемся 

в скороговорках, у кого лучше получится у детей или у взрослых 

СКОРОГОВОРКИ 

Аксинья: Ребята, русский народ не только веселый, но и очень умный, и у 

нашего народа есть свои загадки. 

И теперь для всех ребяток, 

Загадаю я загадки, 

Знаю, знаю наперед- 

Вы смекалистый народ! 

- В лесу выросла из лесу вынесли в руках плачет, а кто слушает скачет 

(дудочка) 

- Всех кормлю с охотою, а сама безротая 

начала покормлю, а потом развеселю (ложка) 

- морщинистый Тит всю деревню веселит ( гармонь) 



ПЕСНЯ «СУББОТЕЯ» 

Аксинья: Наши девчонки тоже не отстают, тоже в пляс сейчас пойдут 

ТАНЕЦ «СУДАРУШКА» 

Аксинья: В круг по парам вставайте в «Гончары» поиграйте 

ИГРА «ЧАР - ЧАРЫ» 

Аксинья: Вместе будем снова играть. Взрослые делают   ворота, а дети через 

них проходить и ребят ловить  

ИГРА «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 

Аксинья: Вместе споём Р.Н.П. 

ПЕСНЯ «ВО КУЗНИЦЕ» 

Совместная плясека 

Аксинья: Вот и подошёл к концу наш праздник игр. Давайте будем беречь 

традиции наших народов, преумножать и передавать их из поколения в 

поколение. Узнавайте у своих бабушек и дедушек, в какие игры играли они? 

И мы с вами будем играть в эти игры. И может когда-нибудь ваши дети, 

внуки спросят «Дедушка или бабушка, а в какие вы играли игры в детстве 

своем?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


