
Сценарный план фольклорного вечера развлечения с детьми подготовительной 

группы компенсирующей направленности 

 

Тема: «Русские посиделки». 

Цель: исполнение фольклорных песен, элементарных музыкальных композиций на 

народных инструментах и организация народных игр 

Задачи:  

Обучающие:   
Исполнить произведения о русского народного и музыкального фольклора; узнать значение 

слов «кадриль», «плетень», «горница»; правильно произносить слова «сарафан», 

«кокошник». 

Развивающие: 

Соблюдать общую динамику и темп исполнения произведения на музыкальных 

инструментах; выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки; громко и выразительно проговаривать слова в играх. 

Воспитательные: 

Соблюдать правила игр; аккуратно и бесшумно брать и класть на место музыкальные 

инструменты; аккуратно садиться и вставать с места (не сдвигая стулья). 

Планируемый результат: дети исполнят фольклорные песни, музыкальные композиции и 

народные игры. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, речевая, музыкальная, игровая, 

двигательная. 

Характер взаимодействия субъектов деятельности: взрослый-ребенок, взрослы-группа, 

ребёнок-группа, ребенок-ребенок. 

Средства обучения и воспитания: игровая ситуация, музыкальное сопровождение, 

образец действий воспитателя. 

 

Предметно – практическая среда: русские народные костюмы для детей, самовар, 

деревянная столовая утварь, стол. Декорация русской избы, бубны, ложки, карусель, записи 

с русской народной музыкой, музыкальная колонка. Музыкальный зал украшен в русском 

народном стиле. 

Ведущая образовательная область: художественно-эстетическая, речевая. 

 

Сценарный план развлечения: 

 

Звучит русская народная песня «Ах вы сени, мои сени», выходит «Хозяюшка»  

(одета в сарафан, кокошник). 

Хозяюшка: Здравствуйте, люди добрые! Рады видеть вас у нас в горнице (показывает 

руками пространство, повторяет слово, просит детей повторить вместе, поясняет, что 

такое горница), нам ли сидеть по домам. Давайте устроим праздник радостный, по обычаю 

по-старинному, посиделками называется. 

Выход детей под песню «К нам гости пришли». 

1. Мир вам гости дорогие 

Вы явились в добрый час. 

Встречу добрую такую 

Мы готовили для вас. 

2. Времена теперь другие 

      Как и игры, и дела. 

      Далеко ушла Россия, 

      От страны, какой была. 

3. Но приданья старины 

Забывать мы не должны. 

Слава русской старине, 

Слава русской стороне! 



4. Собралось к нам гостей,  

Со всех волостей. 

Припасли для вас забавушек, 

На всякий вкус. 

Кому сказку, кому правду, кому песенку. 

Хоровод «Веснянка» 

Дети садятся в «горнице» на лавки и стулья. 

Хозяюшка: издавна русский народ трудился на своей земле. Наш народ очень 

трудолюбивый, но и в его среде есть лентяй. А вот, посмотрите, и Лентяй идет. 

Сценка «Где моя большая ложка» 

Тит: Ты меня, работушка, не бойся, я тебя не трону. 

Девочка: Ох, и лодырь! Лежит целый день. Не жнет, не косит!  

Тит, иди зерно молотить… 

Тит:    живот болит. 

Девочка: Тит, иди кашу есть! 

Тит:    где моя большая ложка? 

Девочка: хочешь есть калачи, не сиди на печи! 

Ребенок: песни русские поём, хоть и не артисты, мы сейчас для вас споем звонко, 

голосисто. 

Песня: «Во саду ли в огороде» 

Хозяюшка: праздник продолжается, игра начинается. 

Игра «Плетень» 

Ребенок: На Руси уж так идет, 

Что талантливый народ, 

Сам себе и жнец, и швец, 

И на дудочке игрец. 

Хозяюшка: а уж как в старину пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах 

любо дорого послушать и посмотреть. 

Песня: «Пых, пых самовар» 

Хозяюшка: снова музыка играет, танец в гости приглашает. 

Танец: «Кадриль» 

Хозяюшка: в старину на посиделках не только пели и плясали, а еще и на карусели 

катались. Выходите девицы и молодцы на карусели кататься. 

Игра «Карусель» 

Хозяюшка: ох, и здорово мы повеселились, поиграли, но пора и честь знать. 

Дети поют: Мы славно гуляли на празднике нашем. 

         Нигде не видали мы праздника краше! 

         Так будьте здоровы, живите богато, 

         А мы уезжаем до дому, до хаты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


