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Цель: приобщение дошкольников к национальной культуре посредством 

формирования интереса к русским народным промыслам. 

Задачи: закрепить знания детей об истории возникновения традиционно 

русской обуви - валенки, технологией их изготовления, вариантами 

украшения; 

развивать физические качества (ловкость, быстроту, выносливость); 

-воспитывать у детей интерес к здоровому образу жизни, потребность 

заботиться о своем здоровье. 
 

Под русскую народную песню «Валенки» в зал входят дети и садятся на 

места.  

Выходит Хозяюшка - воспитатель. 

Хозяюшка: Ой, батюшки, а гости – то уже собрались! Здравствуйте, 

здравствуйте, гости дорогие! Очень рада я вас видеть. Припасла я для вас, 

детушки, забавушек на всякий вкус: кому - песенку, кому - правду, кому - 

сказочку. Ведь сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать День русского 

валенка, воздать ему честь по заслугам. 

- Ребята, а вы знаете что-нибудь о валенках? Например, как их делают, из 

чего? Тогда я вам расскажу об этом промысле, и надеюсь, это знание вам 

пригодится. Вы, наверное, знаете, что валенки – исконно русская обувь, 

удобная и целебная. Валенки, пимы, катанки, чесанки – сколько ласковых 

названий дал русский народ этой теплой обуви. В валенках не страшны 

самые лютые морозы и холода, поэтому лучшей обуви на Руси не найти. 

Чистая овечья шерсть, свалянная теплыми руками мастера, дает человеку 

силу и душевный покой. В старину валенки считались ценным подарком, а 

иметь собственные валенки считалось признаком достатка. 

Сталевары, плотники, 

Дачники, охотники, 

если валенок вам дорог, 

если в доме, на работе 

у вас валенок в почете, 

мы вас, как своих друзей, 

приглашаем поскорей 

на праздник валенка! 

Валенки, валенки, 

Красивые и ладненькие! 

Если в доме, на работе у вас валенки в почете, 

То мы вас, своих друзей, приглашаем поскорей 

Вместе с нами поиграть, свою удаль показать. 

Танец «валенки» 

«Игра с валенком» 

Игрок из команды, обут на одну ногу валенком, проходит определенную 

дистанцию через дуги   до стоики  и бегом возвращается к команде, обувая 

второго игрока, сам в конец колонны. 



Хозяюшка: Ой, а валенок у нас с дырой! Вот как здорово плясали, даже 

валенок порвали. Придется идти к деду – Всеволоду, он мастер на все руки, 

быстро валенок подошьет! Да вот он и сам идет. 

Входит дед Всеволод. 

Дед: Детушки мои дорогие, здравствуйте! Как я рад видеть вас! Все ли 

веселы, все ли здоровы? Сегодня у нас веселье, зимних праздников 

продолженье. 

Хозяюшка: Дед Всеволод, у нас беда, в валенке у нас дыра. Выручи, подшей 

валенок. 

Дед: Ну, это не беда, подавайте его сюда! А вы, детушки, чтобы было 

веселей мне работать, порадуйте старика, спойте частушки. 

Частушки: 

Чтоб прогнать мороз и стужу, 

Мы в ладоши хлопаем, 

В валенках через сугробы 

Радостные топаем! 

Не хочу ботинок я, 

Не хочу сапожек, 

Валенок удобнее 

Нет обуви для ножек. 

Подарила маменька 

Беленькие валенки. 

С ними я не расстаюсь, 

Даже спать я в них ложусь. 

Тетеньки и дяденьки, 

Все носите валенки. 

Реже станете болеть, 

И начнете молодеть. 

Если кто меня обидит - 

Я не плачу, не реву, 

Сразу валенок снимаю 

Подзатыльник им даю. 

Мы про валенки частушки 

Еще долго можем петь. 

Так что, хлопая в ладоши. 

Вы все можете вспотеть! 

Дед: Какие молодцы, так звонко поют! 

Ребенок: Да и мы танцуем не хуже! 

Сценка за ширмой: 

2 ребенка за ширмой одевают на руки юбку и детские валенки и брючки и 

валенки 

Их под ширмы под музыку это выглядит так(болтают валенками,2 шага 

вправо,2 шага влево,закидывают ногу на ногу и болтают ,что сверху,стучат 

пяткой по носку,одновременно меняя ноги,в конце музыки,поднимают 

валенки вверх,какбуд-то танцеры упали на пол,иисчизают с валенками за 

шитмой. 

Дед: Ну и хорошо! Вот принимайте работу, новые валенки, на вырост! 



Эстафета : «Кто скорее добежит до сугроба» 

Игрок из команды, орудуя валенком, проходит определенную дистанцию 

через мягкие модули вокруг кегель до точки и бегом возвращается к команде.  

Хозяюшка: Как же нам, дедушка, тебя за работу отблагодарить? 

Дед: А я, дед Всеволод, долго живал, много видал, все на свете знаю, к себе в 

решето собираю. Вы бы мне про валеночки что-нибудь рассказали, а я бы к 

себе в решето положил. У меня там много чего: и загадки, и пословицы, и 

потешки, и насмешки. 

Дети: 

Баю-баю – баиньки, скатаем Маше валенки, 

Валенки на ножки бегать по дорожке. 

К бабушке на прянички, к дедушке на яблочки. 

Как у Даши маленькой, чесаные валенки. 

А шубка багряная, а личико румяное. 

Вот какая Даша, красавица наша! 

Без шубы и без валенок и зима без конца. 

Дед: Ну вот, решето мое пополнилось. А теперь, честной народ, новая игра 

вас ждет! 

Хороводная игра: «Что нам нравится зимой» 

Эстафета: «ласты» 

Помощники выносят валенки для конкурса, на голенищах которых надеты 

резинки. Игроки команд по очереди просовывают ноги в резинки (валенок 

выступает в качестве подошвы), проходят дистанцию. 

Дед:  Замечательный прошел забег — хоть вприпрыжку, хоть вразбег. 

Ставьте ушки на макушке, слушайте, ребятки, загадаю вам загадки: 

Не ботинки, не сапожки, но их тоже любят ножки. 

В них мы бегаем зимой, утром – в садик, днем – домой. 

Треплют, катают, а зиму таскают? 

Весь в шерсти, а кожи нет? 

Дед: Да, отгадка – то одна – это валенки! А знаете ли вы, ребятушки, как их 

делают? 

Хозяюшка: Технология изготовления валенок совсем не изменилась за 

последние триста лет: и сейчас валенки делают точно также как и деды, и 

прадеды наши.  

- Валенки изготавливают из овечьей шерсти. После того, как овечку 

остригли, шерсть моют и вычесывают, потом прогоняют через 

шерстобитную машину, получается тонкое и мягкое полотно. Его долго 

сглаживают пальцами, чтобы шерсть слиплась. Затем словно из пластилина, 

лепят форму валенка и вываривают в кипящей воде, чтобы шерсть свалялась 

еще плотнее. Потом заготовку натягивают на колоду и старательно отбивают 

деревянной колотушкой, пока изделие не примет форму обычного валенка 

нужного размера. Затем валенок отправляют сушиться, и его остается только 

побрить, чтобы он стал гладким и блестящим. Производят валенки только у 

нас, в России. 

Рассказ сопровождается показом картинок. 



В наши дни валенки сохранили популярность не только как теплая обувь, но 

и как основа для новых идей модельеров, которые превращают обычный 

валенок в произведение искусства. Вот полюбуйтесь! 

Дети демонстрируют художественно оформленные валенки, приготовленные 

дома с родителями.(рисунки) 

Дед: Вот это молодцы! Спасибо вам, ребята, прибавилось в моем решете, аж 

до самых краев! За это я хочу вас позабавить. Расскажу вам одну присказку 

из своего решета. 

Валенок похож на пушку, а еще похож 

на клюшку! 

Звучит фонограмма песни «Трус не играет в хоккей». 

Тогда весело, вместе и дружно играем в хоккей! 

 Шарики нам тоже пригодились. 

Команды, следите, чтоб никуда 

не закатились! 

Эстафета: «хоккей» 

Игрок из команды, орудуя валенком как клюшкой, проходит определенную 

дистанцию змейкой вокруг кегель до точки и бегом возвращается к команде. 

Таким образом в хоккей играет вся команда. 

Дед: 

Эстафета: «на четвереньках» 

Дети стоят в колонне по одному, на руках у первых одеты валенки, задача, 

преодолеть препятствия, валенками. 

Эстафета : «прыжки через валенки» 

Дети стоят в колонне по одному, валенки 6 штук разложены по прямой, 

задача, преодолеть препятствия и обратно бегом передать эстафету. 

Эстафета : «укрась  валенки» 

Дети стоят в колонне по одному, в центре зала модуль с приклеенной  

геометрической формы(цветной скотч), задача добежать до модуля снять 1 

фигуру из скотча приклеить на валенок, обратно бегом передать эстафету. 

 

Дед: Всем на удивленье из валенка угощенье! 

На фоне музыки выходит хозяюшка с валенком, из которого участникам 

раздаются призы. 

 

 

 

 

 


