
Деревенские посиделки. 

Цель. Воспитывать любовь и уважение к народным традициям, обычаям. 

Ведущий 1. 

      Нам зачинать досталась роль –  

Не путайте с нагрузками. 

Мы принесли вам хлеб и соль 

На посиделки русские. 

Ведущий 2.  

На завалинках, в светёлке 

Иль на брёвныщках каких 

Собирались посиделки 

Пожилых и молодых. 

Ведущий 3. 

При лучине ли сидели 

Иль под светлый небосвод, 

Говорили, песни пели 

Да водили хоровод. 

Водим хоровод под песню «А я по лугу» 

 Ведущий1.  

          Разойдись, честной народ, 

Не пыли, дорожка,- 

Добры молодцы идут погулять немножко. 

Встаньте, мальчики,  рядком 

Да частушки спойте. 

Мальчики поют частушки.  

ЧАСТУШКИ 

Пропоём мы вам частушки 

Про народный инструмент. 

Мы споём, а вы послушайте –  

Секрета тут  нет. 

 

То не фантики шуршат, 

Не лягушки квакают – 

Это в ложки деревенски  

Ребятишки брякают. 

 

Ложки, что ни говори, 

Примечательные, 

А ребята -  ложкари 

Замечательные.  

 

Обойди хоть всю планету – 

Лучше русской пляски нету! 

Балалайка и гармонь 

Разжигают в нас огонь. 

 

Налетайте, получайте. 

На гармошечках играйте. 

Все ребята молодцы 

Как играют от души! 

 

Балалаечка – игрунья, 

Развесёлая певунья,  

Просто ты устроена – 

Из дощечек скроена. 

 

Мы старались, выступали, 

Завлекали как могли! 

Тепло сердец вам передали, 

Чтоб с собою унесли. 



Ведущий 2. 

Вот красивый дом резной, 

А карниз-то расписной. 

Ворота тесовые, 

А столбы дубовые. 
ИНСЦЕНИРОВКА «В гостях у Насти» 

Ведущий 3. 

В доме Настенька живёт и гостей сегодня ждёт. 

Так и пышет самовар, над столом струится пар. 

Настя блинчики печёт, Настя песенки поёт. 

 

ВЕДУЩИЙ1.  

Вот и Сашенька идёт, балалаечку несёт, 

Вдоль по улице пошагивает, 

Балалаечкой побрякивает. 

САША 

Я на ярмарку ходил, балалаечку купил. 

К Насте в гости поспешу, балалайку покажу. 

Дома ли, Настенька, дома ли, хозяюшка? 

Напои чайком, угости медком. 

 НАСТЯ 

Здравствуй, здравствуй, проходи, 

К самовару подходи. 

Напою тебя  чайком, угощу тебя  медком. 

ВЕДУЩИЙ 2.  

Вот Никита наш идёт, да трещёточку несёт, 

Вдоль по улице пошагивает, 

Трещёточкой побрякивает. 

НИКИТА 

Я на ярмарку ходил, там трещёточку купил. 

К Насте в гости поспешу и трещётку покажу. 

Дома ли, Настенька, дома ли, хозяюшка? 

Напои чайком, угости медком. 

 НАСТЯ 

Здравствуй, здравствуй, проходи, 

К самовару подходи. 

Напою тебя  чайком, угощу тебя  медком. 

ВЕДУЩИЙ 3.  

Вот и Дашенька идёт,  погремушечку несёт, 

Вдоль по улице пошагивает, 

Погремушечкой побрякивает. 

ДАША 

Я на ярмарку ходила, погремушечку купила. 

К Насте в гости поспешу, погремушку покажу. 

Дома ли, Настенька, дома ли, хозяюшка? 



Напои чайком, угости медком. 

 НАСТЯ 

Здравствуй, здравствуй, проходи, 

К самовару подходи. 

Напою тебя  чайком, угощу тебя  медком. 

 ( Пьют чай) 

НАСТЯ. 

Всем понравился чаёк? 

ВСЕ. 

Очень вкусный был медок! 

НАСТЯ. 

А теперь прошу, народ,  в пляс пуститься, в хоровод. 

 

Звучит народная плясовая «Барыня».   

 

 Ведущий 1.  

Есть таланты на Руси –  

Говорю уверенно: 

Раз народ ещё поёт –  

Знать, не всё потеряно. 

Ведущий 2.  

Времена теперь другие, 

Как и мысли, и дела. 

Далеко ушла Россия 

От страны, какой была. 

Ведущий 3.  

Но преданья старины 

Забывать мы не должны! 

Слава Русской старине! 

Слава нашей стороне! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


