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Цель:
 Популяризация народных игр среди дошкольников и их родителей.
 Формирование семейных традиций и ценностей.
Задачи:
 Развитие ловкости, координационных способностей, выносливости,
смекалки;
 Воспитание толерантности, интереса к культуре других народов;
 Создание благоприятного микроклимата, доверительных отношений
между взрослыми и детьми, родителями и педагогами
 Приобщение детей и родителей к русскому фольклору.
Предварительная работа:
 Ознакомление детей с русскими народными играми на Покровских
посиделках;
 Посещение Самарского Центра Русской народной культуры;
 Посещение выставки «Русская изба» музея имени Алабина;
 Разучивание считалок, жеребьевок;
 Изготовление атрибутов к народным играм.
Действующие лица: Хозяйка – воспитатель, Скоморох – музыкальный
работник, дети, родители.
Оформление зала: зал украшен шарами, накрыты столы для чаепития.
Скоморох встречает гостей в фойе, приглашает:
- Здравствуйте родители, в наш праздничный зал пройти, не хотите ли?
Проходите без стесненья,

Билетов не надо,
Предъявите только нам
Хорошее настроенье!
Проходите, не стесняйтесь.
Удобнее располагайтесь!
На столике разложены различные элементы народных костюмов, с помощью
которых родители украшают свою одежду (ленты, венки, фуражки, тексты
частушек).
Родители занимают места в зале.
Хозяйка:
- Ой, что это за честной народ собрался,
Что за праздник будет тут, кто бы догадался?
Здравствуйте, дорогие гости, рада видеть вас у себя дома, сегодня будем петь,
плясать, играть, чаем буду вас угощать.
На завалинках, в светелке, иль на бревнышках каких,
Собирали посиделки пожилых и молодых!
При лучине ли сидели иль под светлый небосвод,
Говорили, песни пели и водили хоровод.
А играли как! В горелки!
Да и что там говорить:
Скучно жить без посиделок,
Их нам надо возродить!
Под музыку входят дети, в руках шумовые инструменты.
Дети исполняют песню «Вдоль по улице ребятушки идут».
Скоморох:
Ой, хорошо пели!
А маменьки и тятеньки немного заскучали.
Хозяйка собирает инструменты, дети приглашают родителей в пары.
Хозяйка:
Давайте вместе с ними поиграем в русскую народную игру «Ручеек»!
Под музыку «Кадриль» все гости становятся парами, поднимают руки вверх,
образуя ворота. Водящий проходит в ворота и выбирает себе пару, оставшийся
один, становится водящим.
Скоморох:

А в былые времена русский народ был веселый, потешный. В какие только игры
не играли!
Хозяйка:
Предлагаю всем вместе поиграть в забытую игру «Дударь»!
Дударь, дударь, дударище,
Старый, старый, старичище,
Его под колоду,
Его под сырую.
Дударь, дударь что болит?
После игры взрослые садятся на места за столики.
Музыкальная пауза:
Песня «Где был Иванушка?»
Хозяйка:
 Скоморох, а в наш детский сад ходят дети разных национальностей. Мы
часто играем в игры других народов. Можем и вас научить.
А игра, в которую мы будем играть, называется «Луна и Солнце», в неё
играют народы чувашской национальности (она напоминает русскую игру
«Перетяни канат»). Выбирают двух игроков, которые будут капитанами, они
договариваются между собой, кто из них луна, а кто солнце. К Хозяйке по
одному подходят остальные, стоящие в стороне, тихо говорят, что он выбирает:
луну или солнце, ему так же говорят, в чью он команду идет. Так все делятся на
две команды, которые выстраиваются в две колонны – игроки за своим
капитаном, обхватив стоящего впереди за талию. Команды перетягивают друг
друга через черту между ними. Проигравшей командой считается та, капитан
которой переступил через черту.
Музыкальная пауза:
Песня «Встали мы вокруг рябинушки».
Хозяйка:
– Знаете ли вы, что башкиры всегда были воинственным народом. Много
сказаний и легенд связано с этим народом. Но еще Башкирия богата своими
играми. Представляем одну из игр «Юрта». (Проводится игра).
В игре участвуют четыре подгруппы детей, каждая из которых образует круг
по углам площадки. В центре каждого круга стоит стул, на котором повешен
платок с национальным узором. Взявшись за руки, все идут четырьмя кругами
переменным шагом и поют:
Мы веселые ребята,
Соберемся все в кружок.
Поиграем, и попляшем,
И помчимся на лужок.

На мелодию без слов ребята переменным шагом перемещаются в общий
круг. По окончании музыки они быстро бегут к своим стульям, берут платок и
натягивают его над головой в виде шатра (крыши), получается юрта.
Скоморох:
А сейчас 1, 2, 3, 4, 5, будем «Барыню» плясать.
Топни правая нога, хлопни левая рука.
Руки в бок и поворот.
Пляшет барыню, народ.
(Родители и дети танцуют «Барыню»
Скоморох:
Это кто еще такие,
Яркие и расписные.
Платочками машут
И весело пляшут?
Хозяйка (в платочке Матрешки) и гости поют частушки, дети подпевают.
Здорово, здорово у ворот Егорова,
А у наших у ворот все идет наоборот.
Хозяйка: Мы в детском саду играем и в мордовские игры.
Проводится игра «Золотые ворота». Для игры выбирают двух детей ворота;
остальные играющие  мать с детьми. Дети-ворота поднимают сцепленные руки
вверх и говорят:
Золотые ворота, пропускают не всегда,
Сама мать пройдет
И детей проведет.
Первый раз прощается,
Второй раз запрещается,
А на третий раз не пропустят вас.
В это время играющие дети, став паровозиком, за матерью проходят в
ворота. Дети-ворота, опустив руки, отделяют последнего ребенка.
Хозяйка:
 Вот такие игры у разных народов. Все они похожи немного друг на друга, а
как же иначе, ведь играют в них дети. А дети во всем мире одинаковы.
Озорны, любознательны, подвижны.
Игралия, Игралочка,
Чудесная страна.
Каждый здесь не раз бывал,
Кто когда-нибудь играл

В прятки или салочки.
Скоморох:
А в какие игры в детстве играли ваши маменьки и тятеньки? Давайте у них
спросим.
(опрашивает родителей: «Пятнашки», «Испорченный телефон», «Чиж»,
«Жмурки»).
Родители вместе с детьми играю в игру «Жмурки».
Скоморох:
А теперь дружнее громче пусть похлопают ребята!
И для всех сегодня победителей пусть похлопают родители!
Хозяйка:
Дайте детству наиграться
Вдоволь, досыта, не вкратце
Дайте, как цветку открыться.
Душу детскую щадите
Пуще глаза берегите.
Зря за шалость не корите
Ни родитель, ни учитель.
Дайте детству наиграться,
Насмеяться, наскакаться.
 Уважаемые родители, дети и гости! Спасибо вам за участие на нашем
празднике. Будьте всегда сердцем чисты и не забывайте, что сами когда-то
были детьми. Сегодня мы с ребятами пекли плюшки, мы приглашаем вас
отведать нашего угощения. А теперь время чая и угощенью.

