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Цели и задачи:







Приобщать детей к русской культуре.
Воспитывать любовь, интерес к народным играм.
Развивать музыкальность детей.
Развивать координацию движений, ловкость, быстроту реакции.
Формировать способность к взаимодействию с партнерами по игре.
Вызывать эмоциональный отклик на происходящее.

Материалы и оборудование:






Магнитофон.
Диск с русской народной музыкой.
Деревянные ложки, картошка, 2 корзинки, мешочек.
Обруч с ленточками и бубен для игры «Карусель».
Шапочка медведя , обруч, погремушки, шарфик

Герои- взрослые: Скоморох Тимошка и Марьюшка - длинная коса.
Ход праздника
Дети стоят, их встречает скоморох Тимошка и Марья.
Скоморох и Марья:
Скоморох: Начинаем, начинаем!
Всех на праздник приглашаем!
Марья:
И девчонок, и мальчишек,
И тихонь, и шалунишек!
Скоморох: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки!
Я – веселый скоморошка,
А зовут меня Тимошка!
Марья: А я Марья краса- длинная коса.
Скоморох: Наш праздник начинается,
Скучать сегодня запрещается!
Будем шутить, смеяться, танцевать,
В русские народные игры играть!
Марья:

Приглашаю всех ребят
В «Карусель» поиграть.
Становись в кружок дружней,
Берись за ленточки скорей!
1.Игра «Карусель».
В центре стоит ведущий. В поднятых руках он держит карусель с
привязанными к нему ленточками. Дети стоят по кругу боком к центру, в
руках у каждого конец ленточки.
Дети держаться за ленточки, начинают медленное движение по кругу,
произнося слова:

Еле-еле, еле-еле
Завертелись карусели.
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом.
(Легко бегут по кругу).
Тише, тише, не бегите,
Карусель остановите.
(Дети замедляют бег, останавливаются).
Раз-два, раз-два,
Вот и кончилась игра.
Скоморох: Звенит веселый хоровод,
Кружит нас каруселью.
Другой игры настал черед,
Рады все веселью!
Марья: Тимошка, а что у тебя в мешочке?
Скоморох: Вот чудесный мешочек,
Вам, ребята, он дружочек.
В мешок руку опусти,
Что лежит там – покажи! (ребёнок достаёт ложку деревянную)
Марья: Зачем тебе Тимошка деревянная ложка?
Скоморох: Предлагаю поиграть в мою любимую игру.
2. Подвижная игра «Собери ложкой картошку».
В игре участвуют по два ребёнка. На земле рассыпают 5-6 картофелин. У
каждого ребенка корзинка и деревянная ложка. По сигналу надо собирать
картошку ложкой, по одной штуке, и класть ее в корзинку. Побеждает
ребенок, собравший больше картошки за определенное время.
Марья: Тише дети, отдохните, да умом пошевелите!
Загадка: Я хозяин леса строгий,
Я зимою сплю в берлоге
И всю зиму на пролет
Снится мне душистый мед,
Страшно я могу реветь
А зовут меня ….
Дети: медведь.
А сейчас, детвора, для самых быстрых и ловких игра!
3. Русская народная игра «У медведя во бору»
Правила игры: Играющие выбирают медведя, определяют место его
берлоги. Дети идут в лес за грибами, ягодами и напевают песенку:
У медведя во бору
Медведь постыл
Грибы, ягоды беру!
На печи застыл!

Медведь просыпается, выходит из берлоги, медленно идет по поляне.
Неожиданно он быстро бежит за играющими и старается кого-то
поймать. Пойманный выбывает из игры.
Марья: А сейчас опять игра,
Будем веселиться, детвора!
( достает из мешочка погремушки и шарфик)
4. Игра «Жмурки с погремушками».
Выбирается водящий (взрослый), ему завязывают платком глаза (или
надевают повязку на глаза), остальным детям раздают погремушки, по
одной каждому. Водящий находится в центре круга и говорит слова:
«Погремушки, бубенцы, раззвонились удальцы.
Динь-дон-динь-дон, отгадай, откуда звон?
После этих слов, игроки с погремушками, продолжая звенеть, ходят
врассыпную по залу недалеко от Жмурки, который старается кого-либо
поймать (запятнать).
Скоморох: Дружно с вами мы играли,
И нисколько не скучали,
Марья: А теперь пришла пора
Нам проситься детвора.
Без меня вы не скучайте,
А скучно станет – поиграйте.
Скоморох: Зовите меня, скомороха Тимошку,
Развеселю я вас немножко!
(Под музыку русской народной песни герои уходят.)

