
 

                 Сценарий досуга для подготовительной группы 

                            «Праздник русской рубахи» 2016г. 

 

 
(народные подвижные игры в оздоровительной работе с детьми) 

 

Цель. Знакомить с традициями и культурой русского народа. Развивать 

желание играть в русские народные подвижные игры, умение 

доброжелательно оценивать поведение своих партнёров в игровых 

ситуациях, совершенствовать двигательные навыки. 

 

Ход праздника. 
В зале на стене висят русские народные рубахи, на полу разложены 

разноцветные пояса. (Двух цветов)  

На экране слайд с изображением русской рубахи. 

Дети входят в зал двумя колоннами, взявшись за руки под р.н. м. «Утушка 

луговая» и садятся на стульчики по двум сторонам зала. 

 

Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие! 

Красны девицы, да добры молодцы! 

Спасибо, что мимо не прошли- 

К нам на праздник зашли. 

Времена теперь другие, 

Как и мысли и дела – 

Далеко ушла Россия 

От страны, какой была. 

Умный, сильный наш народ 

Далеко глядит вперед. 

Но приданья старины 

Забывать мы не должны. 

 

Звучит русская народная песня «Ой, полным, полна моя коробочка». 

В спортивный зал входят два торговца, одетые в русские рубахи, завлекают 

всех своими товарами. 

 

1 торговец. Торопись, честной народ, нынче ярмарка идёт! 

2 торговец. Проходи, раскупай товар! 

1 торговец. 

Доски гладильные, 

Яблоки молодильные! 

2 торговец. 

Корзиночки плетёные, 

Петушки сластёные! 



1 торговец. Покупай товар, и девица, и молодец, 

2 торговец. К вам на ярмарку приехал из Москвы купец! 

Звучит русская народная песня. Торговцы танцуют. 

 

Ведущий: Добро пожаловать на праздник русской рубахи! 

Вот висит под вашим взором 

Вся покрытая узором 

Не кафтан и не папаха, 

А простая русская рубаха! 

Ведущий: Раньше на Руси ходить не подпоясанным считалось позором. 

Сейчас мы с вами проведём игру. 

 

Проводится игра «Поясок». 

 

Дети по команде разбегаются по всему залу, собирают пояса, быстро 

завязывают их поверх рубашек и встают к ориентирам по цвету пояса.  

  

Ведущий: В старину наши предки приветствовали друг друга русским 

поклоном. 

 

Дети, построенные в колонны, кланяются друг другу. 

 

Ведущий: Чтобы сшить рубашку, необходимо сначала соткать ткань из 

пряжи. Это делали пряхи. Они наматывали нить на веретено 

(демонстрируется прялка и веретено). 

Без веретена - не пряха, 

Без иглы – не портной! 

У ленивой пряхи 

Нет про себя и рубахи! 

Чтоб рубаху нам соткать, 

Надо пряжу намотать! 

 

Игра «Веретено». 

 

Один торговец держит конец верёвки, 2-ой – берёт второй конец верёвки и, 

бегая вокруг первого, наматывает на него верёвку, как нитку на веретено, то, 

поднимая её вверх, то, опуская вниз. Игроки в это время перепрыгивают, 

перешагивают через верёвку, подлезают под неё. Кто ошибётся, выходит из 

игры. Затем верёвка разматывается. В какой из команд останется больше 

игроков, та и побеждает. Победители получают подкову. 

Ведущий: А сейчас наши девочки смотают пряжу в клубочек. 

 

Игра «Ерёма и клубочки» 

 

Две девочки перематывают пряжу с веретена в клубочек. 



 

Ведущий: Человека, несуразно одетого, на Руси называли пугалом 

огородным. Давайте сыграем в игру «Пугало». 

 

Игра «Пугало». 

 

В разных углах зала становятся два «пугала» - торговцы: в рукавах у них 

палки, на головах - шапки. Перед ними обручи с мячами – «картошкой». 

Задача «пугала» - мешать детям брать «картошку» из обруча. 

 

Дети говорят слова: 

 

В поле пугало стоит, 

И на нас оно глядит, 

1,2,3,4,5, 

Начинаем мы играть. 

 

Дети пытаются вытаскивать из обруча «картошку» и переносить её в 

корзину. Тот, кого «пугало» коснётся своей палкой, выбывает из игры. Чья 

команда быстрее перетащит весь «картофель», та и побеждает.  

 

Ведущий: Ребята, посмотрите на экран. Вот так одевались на Руси девушки 

и женщины. 

 

Показ и комментирование слайдов. 

 

На Руси люди всегда отличались аккуратностью. Вот и вы должны показать 

это качество – нарядить девочку в русский костюм. 

 

Дети одевают девочек: рубашки, сарафаны, кокошники, вешают им на шею 

бусы. Девочки из двух команд, одетые в русские народные костюмы, идут по 

кругу, приплясывая под русскую народную музыку.  

 

Под русскую народную песню «Выйду на улицу» организуется общая 

плясовая. 

 

Ведущий: У меня была рубаха, которая с годами поизносилась – остались 

одни рукава. Сейчас мы поиграем в игру «Пролезь в рукава». 

 

Игра «Пролезь в рукава». 

 

Ну-ка, молодцы, девицы, 

Полезайте в рукава! 



Участники каждой команды поочередно пролезают в «рукава» - мешки, 

пришитые к обручам, обегают стойку, дотрагиваются до следующего 

игрока команды, передавая эстафету. 

Ведущий: На Руси, люди много работали, но и веселиться они тоже умеют. 

Сейчас и мы с вами поиграем в русские народные игры. 

 

Игра «Сиди,Яша» 

 

Игра «Заря-заряница» 

 

Ведущий: А сейчас я приглашаю всех на игру - забаву. 

Пусть не будет в доме скучно, 

Мы умельцы на все руки. 

А ну, народ, скорей вставай 

К нам на русский разгуляй. 

 

Проводится игра «Перетягивание каната». 
 

Равное количество игроков из двух команд берутся за концы каната, по 

команде начинают тянуть так, чтобы середина каната, отмеченная яркой 

лентой,оказалась на их половине. 

 

Ведущий: (показывает вырезанную из бумаги рубашку) Посмотрите, дети, 

сколько у меня есть рубашек, но они не раскрашены. Помогите мне, 

пожалуйста, раскрасьте эти рубашки. 

 

Дети берут заранее приготовленные фломастеры и раскрашивают.  

 

Оформление выставки раскрашенных рубашек.   

 

Ведущий: Дети, как нам было весело! Вы доказали, что на Руси есть крепкие 

телом и духом люди. Интересно играть в русские народные игры. Я надеюсь, 

ребята, что вы не потеряете интерес к этим играм. Научите играть маму и 

папу, сестрёнок и братишек. И с вашей помощью эти игры не будут забыты. 

 

Детям вручается национальное русское угощение – связка баранок. 

Приглашаются все на чаепитие в группу. 

Под русскую народную песню «Утушка луговая» дети уходят из зала». 

 


