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Цель праздника: 

создание  у детей  уважительного отношения к культуре родной страны через 

русские народные игры, приобщение детей к национальным традициям, 

возрождение забытых игр. 

 

Задачи: 

1. Развивать творческую самостоятельность в создании художественных 

образов, используя русские народные игры; 

2. Воспитывать уважение и положительное отношение к духовно-

нравственным ценностям русской культуры, стремление возродить 

забытые игры русского народа; 

3. Формировать чувства любви к большой и малой родине на основе 

изучения культурных национальных традиции. 

4. Использовать огромный потенциал русских народных игр для 

физического развития детей. 

5. Обогащать музыкальными впечатлениями и развивать музыкальные 

способности детей средствами музыкального фольклора. 

 

Действующие лица: 

 Ведущая, Емеля, Снежная баба, Бабушка Мироновна.  

 

Декорации:  

Заснеженный лес с сугробами, сказочная зимняя избушка, прорубь со щукой, 

вёдра, которые сами «ходят» (на леске), русская печь с ухватом. 

 

Материал: 

 Русские народные подвижные игры, частушки. 

 

Музыкальное оборудование: 

 Фортепиано, музыкальный центр 

 

Подготовительная работа: 

1.  Разработка праздника, выбор ролей. 

2. Подбор музыкального материала, народных подвижных игр, 

разучивание текста и правил игр. 

3. Оформление музыкального зала к мероприятию. 

4. Чтение с детьми русской народной сказки «По щучьему велению». 

 

В празднике участвуют дети старшей возрастной группы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ход праздника:  

 

Ведущий: В старину долгими зимними вечерами собирались люди в большой 

избе, где они пряли, вязали, обязательно пели песни,  рассказывали сказки и 

играли в игры. 

Я предлагаю вам совершить путешествие по удивительной стране игр через 

любимые добрые сказки. 

Ведущий: В некотором царстве, в тридесятом государстве жил-был Емеля, 

любил он песни распевать, но однажды взял он ведра и на речку побежал.  

(заходит Емеля в валенках, тулупе с вёдрами) 

Емеля: (поет) Ты, мороз-мороз, 

Ты Емелю не морозь. 

Ты не тронь мои заплатки, 

Не хватай меня за пятки. 

(подходит к проруби, черпает воду ведром и ловит  щуку ) 

 
Емеля: Ай да, щука хороша! Вот будет уха сладка! 

Щука: Не губи меня, Емелюшка,  

Может, пригожусь тебе.  

В воду отпусти скорее, 

 Все исполню для тебя. 

Емеля: Ладно, отпущу, но прежде 

 Покажи, что можешь ты?  

Щука: Когда что-нибудь захочешь 

Эту фразу повтори: «По щучьему велению, по моему хотению!» 

И волшебные слова все исполнят для тебя. 

Емеля: Ну, плыви! Чего бы этакого захотеть? По щучьему веленью, по моему 

хотенью: «Хочу, чтобы ведра сами домой пошли, да вода не расплескалась» 

(ведра идут) 

-Вот это да! Щука не обманула!  

Что бы еще придумать мне,  

Оказаться б во дворце, где веселье и игр разгар,  

Вот тогда б я поиграл.  

 (шепчет)…. «По щучьему веленью, по моему хотенью: пусть окажусь я на 

празднике игр!» 

 (начинает кружиться, бегать по кругу, постепенно снимая с себя тулуп и 

шапку, остается в нарядной рубахе и штанах) 

Емеля: Ух, ты! Как красиво! 



 Это я куда попал? 

 Отродясь такого не видал! 

Ведущая:  Емеля, ты попал на праздник забытых  игр к детям в детский сад 

«Теремок» 

Емеля:  Ох, люблю я в забавы веселые, игры подвижные народные! Ребята, а 

вы знаете русские народные игры? 

(дети называют игры) 

Емеля: Молодцы, знать то, вы их знаете, а играть вы в них умеете? Сейчас 

мы это проверим. 

 

Игра у нас простая называется «ИГРОВАЯ» 

 

Чтобы сильным стать и ловким 

Начинаем тренировку. 

Чтобы было интересней, 

 Тренироваться будем вместе. 

Быстро за руки беритесь, 

В круг огромный становитесь. 

 

Правила игры: 

В центре находится ведущий. Играющие ходят по кругу и говорят нараспев 

слова: 

  

У дядюшки Трифона 

Было семеро детей, 

Семеро сыновей. 

Они не пили, не ели, 

Друг на друга смотрели. 

Разом делали, как я! 

 

При последних словах все начинают повторять  жесты ведущего.  Тот, кто 

повторил движения лучше всех, становится ведущим. 

 При повторении игры дети, стоящие в кругу, идут в противоположную 

сторону. 

 
Емеля: Молодцы ребята, а вы любите бегать, прыгать и скакать, тогда 

выходите в русскую старинную игру играть.  

 

Называется она «ПОСИГУТКИ»  



Правила игры: 

Играющие распределяются на две команды по жребию, одна из них - 

водящая. Игроки этой команды образуют пары, которые встают 

коридором друг к другу лицом на расстоянии 1-2 метра одна пара от другой. 

Затем дети также попарно садятся на траву, ноги выпрямляют, ступнями 

касаются друг друга. Играющие другой команды встают гуськом и 

стараются, как можно быстрее перепрыгнуть через ноги противников. 

Водящие пытаются осалить прыгающего игрока. Каждый осаленный 

встаёт за спиной того водящего, кто его  осалил. Игроки меняются 

местами после того, как прошли все дети, и игра повторяется. 

 Осаленный не должен прыгать дальше той пары игроков, 
которые его осалили. Водящий салит играющего только тогда, 
когда он перепрыгивает, при этом он не должен менять 
положение ног. 

    
Емеля: Ух, красота! 

Поспеваю я по свету, 

 Скуку разгоняю, 

 Мне милее танца нету,  

Русскую сыграйте!  

Эй, ребята, выходите свою удаль покажите! 

Танец петрушек. 

Ведущая: Емеля, а мы еще одну игру с ребятами знаем, называется 

«ПТИЦЕЛОВ»  

Вед: Емеля, будешь с нами играть? 

Емеля: Да, это моя любимая игра, давайте выходите играть. 

                                                  
 

Правила игры: 



Играющие выбирают себе название птиц, крику которых они могут 

подражать. Встают в круг, в центре которого птицелов с завязанными 

глазами. Птицы ходят, кружатся вокруг птицелова и произносят нараспев: 

В лесу, во лесочке, 

На зеленом дубочке 

Птички весело поют, 

Ай! Птицелов идёт! 

Он в неволю нас возьмет, 

Птицы, улетайте! 

 

Птицелов хлопает в ладоши, играющие, останавливаются на месте и 

водящий начинает искать птиц. Тот, кого он нашел, подражает крику 

птицы, которую он выбрал. Птицелов угадывает название птицы и имя 

игрока. Играющий становится птицеловом. 

 Играющие не должны прятаться за предметы, встречающиеся на пути. 

Игроки обязаны останавливаться на месте точно по сигналу. 

 

(Рядом с детьми в игру пристраивается снеговик, встает на середину 

площадки.) 

Емеля: А это что за птица? (подходит к снеговику) 

Снежная баба: А я не птица, 

 Я баба снежная очень, очень нежная. 

 Вы слепили меня ловко, 

 Вместо носа здесь морковка,  

А на голове берет. 

 Он не дырявый нет, нет, нет. 

А пришла я из двора, где играет детвора, 

 На вас посмотреть и в игру поиграть. 

 А игра у нас непростая, хороводная.  

Весело вставайте в круг, заведем игру вокруг. 

 

Игра хороводная «Снежная баба» 

Дети в кругу.  Баба снежная в центре круга. Идут по кругу и поют: 

 

Мы слепили  это чудо, в пять минут, в пять минут (лепка снежков) 

Как зовут, такое чудо, как зовут? (пожимаем плечами) 

К снежной бабе близко-близко подойдем (подходим) 

Снежной бабе низкий-низкий наш поклон (кланяются) 

Мы над бабой  посмеёмся (отходим) 

 Ха-ха-ха! 

Хороша ты, наша баба, хороша (руки через стороны вверх) 

 ( громко хлопают в ладоши и произносят) 

1-2-3, нас ты, баба,  догони! 

 

 

 

 

 

 

Дети разбегаются, снежная баба догоняет. 



 

         
Снежная баба: Ой, спасибо, ребята за игру, но не одна я к вам пришла, с 

собою гостью привела, познакомьтесь. 

Она, много игр знает и в одну сейчас сыграет. 

(приглашается бабушка Мироновна, которая рассказывает о старых играх в 

её детстве и проводит свою игру) 

 

 
Русская народная игра: «Ручеёк» 

Правила игры: 

Играющие (не менее пяти пар) встают в два ряда лицом друг к другу, 

берутся за руки, образуя небольшой проход-ручеёк. Водящий выбирается 

считалкой. Начинается игра от последней пары. Водящий проходит по 

коридору, образованному сцепленными руками играющих, выбирая себе пару, 

после проходят до начала коридора и встают первыми, играющий, который 

остался без пары, проходит так же до конца коридора и возвращается в 

конец колонны, выбирая себя пару. 

 

 
Емеля (смотрит  в окно): 



Ой, домой пора, попрощаемся друзья! 

А перед тем, как распрощаться 

Должен, детки, вам признаться 

У меня сюрприз для вас! 

Где?  Узнаете сейчас! 

(шепчет) 

«По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай, печь, ко мне!» 

(под музыку печь въезжает сама в зал) 

     
Емеля: Ребята, а кто хочет на моей печи покататься? 

Емеля: Ишь, хитрые, все побежали… 

Моя печь катает тех, кто частушку споет. 

Дети поют частушки. 

 
Емеля: печка, печка, что ж ты не пляшешь? 

Печка: Я плясать не умею 

Я умею пироги печь. 

Емеля: Угости меня пирожком! 

(вынимает из печи лопатой пирожок и ест) 

 
 

 

Ведущая: Емеля, что же ты один угощаешься, дети тоже хотят угощения. 



Емеля: (к детям) Чего хотите? Угощения хотите? 

Печь моя волшебная, сказочная 

Нужно всем сказать волшебные слова, 

Тогда угощения приготовятся. 

«По щучьему велению, по моему хотению, 

Готовь нам печь угощения!» 

(дети говорят, из печи на лопате выскакивают угощения) 

Емеля: Ребята, мы сегодня с вами так хорошо играли, 

Но печь за мной уже пришла, 

 И прощаться нам пора,  

до свиданья детвора. 
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