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Сценарий посиделок для детей, родителей, бабушек, дедушек. 

 

Зал оформлен под русскую горницу: на полу лежат самотканые дорожки. 

Около окна - стол, на котором в плетеных блюдах лежат ягоды, фрукты, 

овощи. Стол покрыт скатертью, вышитой русским узором. По обеим сторонам 

стола стоят лавки. Боковая стена оформлена предметами прикладного 

искусства: расшитыми рушниками, вышитыми салфетками. В горнице стоит 

кровать, заправленная подзором с красивым орнаментом, точно такой же узор 

на наволочках двух подушек. На столиках, лавках лежат приготовленные для 

работы полотенца, салфетки, иголки, нитки, ножницы и др. 

Звучит спокойная, напевная мелодия. 

Родители, бабушки, дедушки входят и рассаживаются на лавки, за столики, 

кому, где удобно работать. Их заботливо встречает хозяйка горницы, ведущая, 

одетая в русский сарафан. На голове у нее - кокошник, в руках корзинка. 

 Хозяйка. Когда солнышко клонилось к закату, приходили в горницу добры 

молодцы да красны девицы. 

Под мелодию любой русской песни спокойно входят дети, обходят зал и садя- 

тся - каждый около своих родителей. 

 Хозяйка. Народ собирается - посиделки начинаются! 

Шумно и весело в горницу заходят дети, играющие на музыкальных инстру- 

ментах мелодию русской народной песни «Коробейники». Притоптывают, 

прип-лясывают, веселятся. По окончании рассаживаются на лавки к 

родителям. 

 Хозяйка. Позади трудовой день. Огороды вскопали да вспахали, картошку 

посадили, даже рыбки наловить успели. А кончил дело - гуляй смело! Делу 

время - потехе час! Собирались в горнице, чтобы любимые песни попеть, 

шутки-прибаутки услы-шать, добрым словом перемолвиться. А горница - это 

просторная старинная изба, комната. Вот такая, как сегодня у нас с вами. 

Издавна ведется: веселье и труд рядом живут! 

Поэтому, гости дорогие, пришли вы к нам в горницу каждый со своим делом. 

Веселитесь! Отдыхайте! Но и про дела не забывайте! А где песня поется, там 

и трудиться веселее. Запевайте песню шуточную, шуточную прибауточную! 

Дети запевают русские народные прибаутки «Две тетери», «Чики-чикалоч- 

ки». Взрослые подхватывают попевки. Затем все поют русскую народную 

песню «На горе-то калина». 

 Хозяйка. А какие посиделки без шуток-прибауток! Весельчаки слово хотят 

сказать смешное, всех позабавить! 

Родители с детьми инсценируют небольшие потешки по своему выбору. 

 Хозяйка. Вот так, весельчаки-балагуры, позабавили! А как соберутся добры 

молодцы да красны девицы, тут и песне место найдется, и пляске, и игре. 

Давайте-ка встанем в пары да в «Ручеек» поиграем! 

Проводится    русская    народная    игра    «Ручеек».Звучит    мелодия    песни 

«Вышивала сарафанчик»  (или  любая лирическая песня). Хозяйка  предлагает 



всем сесть на места. В горницу с песней входят три молодицы в русских 

костюмах (мамы) в сопровождении гармониста. Поют песню. Затем хозяйка 

предлагает гостьям пройти к столу и принять участие в посиделках. 

 Хозяйка. Вижу я, мастера вы петь да играть! А умеете ли вы загадки 

отгадывать? Отгадывать да загадывать! 

Проводится игра «Отгадай-ка - загадай-ка». Загадки берутся любые, но 

последняя загадка такая: 

Стоит Алена, Платок зеленый, Тонкий стан, Белый сарафан. (Береза.) 

Хозяйка. Красны девицы, выходите, хоровод заводите! 

 Выходят девочки-березки, исполняется хоровод «Земелюшка¬ чернозем». 

Все присутствующие поют эту русскую народную песню. 

 Хозяйка. Спасибо вам, красавицы! А вы, добры молодцы, покажите, как надо 

силой меряться! 

Проводится состязание «Перетяни канат». 

 Хозяйка. Шутки-прибаутки, смех и веселье! Приглашаем всех кататься на 

карусели! 

Проводится танец-игра «Вертушки». Начинают дети, затем приглашают 

родителей. 

 Хозяйка. Напелись, наплясались, самое время в фанты поиграть. 

Проводится игра «Фанты». (Ведущий собирает фанты заранее: в ходе поси- 

делок подходит к гостям и просит на время ту или иную вещь.) Гости не 

должны знать об игре. После игры хозяйка благодарит всех за участие в ней. 

 Хозяйка. Дети всегда были хорошими помощниками. Взрослые с любовью 

говорили про них: «Мал, да удал», «Хороша дочка Аннушка, коли хвалят мать 

да бабушка». А лентяев, в народе не любили, смеялись над ними и так 

говорили: «Хочешь есть калачи - не сиди на печи», «Спишь, спишь - и 

отдохнуть некогда!» 

Много пословиц и поговорок сложил народ о труде и уменье. Сейчас мы узна- 

ем, кто же больше знает поговорок и пословиц на эту тему. 

Проводится конкурс «Кто больше назовет пословиц и поговорок о труде». За 

каждую пословицу и поговорку ведущий дает ромашку. Кто больше наберет 

ромашек, тот победитель конкурса. 

 Хозяйка. Доброй славой пользовались в народе хорошие умельцы. Про 

мастера, который никакой работы не боялся, говорили: «Мастер на все руки», 

«Мастер золотые руки». А любуясь хорошо выполненной работой, говорили 

так: «Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства». 

И сейчас мы все вместе полюбуемся нашим трудом, нашими поделками. 

(Предлагает разложить вышитые полотенца, салфетки на общий стол. Все 

рассматривают их.) 

 

Все поделки хороши! Потрудились от души! А сейчас приглашаю всех за 

стол! Исполняется русская народная песня «Блины». Все заходят в групповую 

комнату. На столах стоят самовары. На подносах, блюдах разложены  

баранки, бублики, блины. 

 Хозяйка. Приятного всем аппетита! 



  
 

 

Участвуют куклы: Коля, Миша, Ваня, Катя, заяц 

 

Огород. В стороне корзина. Дети сажают овощи. 

Ваня.  В огород пришла весна. Мы посеем семена. 

Катя. В черную земельку, в мягкую постельку 

Ваня. Вот и посеяли. Теперь польем! (Приносят лейку, поливают). 

Катя. Ты, горошек, уродись, над землею поднимись с пышными цветами, 

с крупными стручками! 

Ваня.  Ты, морковка, уродись, ты расти глубоко вниз, а над грядкой, над 

землей, выкинь листик вырезной! 

Коля. Ты, капуста, уродись, на гряде расположись, белая да сладкая, 

Поднимись над грядкою! Ребята(пляшут). 

В огороде зелено-зелено! В огороде весело-весело! 

Ваня. Жарко! Пойдем купаться! 

Катя. А кто огород сторожить будет? 

В ан я. А что его сторожить? 

Катя. Что! А вдруг заяц заберется? 

Миша. Я буду сторожить. 

Коля. Ну, куда тебе, Мишук! Ты маленький! 

Миша. Маленький, да удаленький! 

Катя. Тебя заяц обманет: он хитрый! 

Миша.  Я сам хитрый! 

Коля. Ну ладно! Сторожи! Ребята уходят. 

Катя. И светла и широка наша тихая река. 

Ваня. Побежим купаться, с рыбками плескаться! 

Миша (один.) О, как скучно одному! Пойду хоть цветочков нарву. Зайца  

нигде нет? Нет, не видно. Ребята, если заяц придет в огород, вы меня 

сейчас же позовите! Ладно? Кричите громче: «Мишук!» Я живо 

прибегу! (Уходит). За изгородью появляется заяц.Дети зовут Мишу. 

Миша прибегает. 

Миша.  Кто здесь? А! Так и есть! Ты что пришел? Уж не хочешь ли ты в 

огород забраться? Все равно не пущу! 

Заяц. А что у тебя в огороде? 

Миша.  Не скажу. 

3аяц. А! Ты и сам не знаешь! 

Миша.  Как не знаю? 

Заяц. Да так и не знаешь! Если бы знал, рассказал бы. 

Миша. Ну что же, расскажу! Только ты смотри ничего не трогай! Слышишь? 

А то я тебя живо хворостиной! 

Заяц. Да я не трону. Посмотрю только. (Заяц влезает в огород.) 

Миша.  Ну, гляди: вот это — горох! 

Заяц. Горох? Ну, я гороху не ем: от него в горле дерет. А это что? 

Миша.  А это — сладкая морковка. 

Заяц. Морковка? Не люблю я морковки: об нее зубы поломаешь. А это что? 



Миша. А это — белая капуста. 

Заяц.   Капуста? Ну, я от капусты совсем больной делаюсь. Если бы 

ты и дал мне кочан, я бы ни за что не взял. Ну, и огород же у вас: 

полакомиться нечем! 

Миша. Ну, раз ты гороху не ешь, морковки не любишь, а от капусты болеешь, 

так мне и сторожить нечего. Пойду к ребятам! (Уходит и поет.) 

Побегу купаться, С рыбками плескаться! 

Заяц  (подпрыгивает от радости).Обманул, обманул! Я  Мишутку обманул! 

Ох, какие гряды мне того и надо! (Притаскивает корзину, начинает 

дергать овощи.) 

Голоса за сценой: «Ты куда идешь?». Миша (за сценой). Купаться! Дети 

появляются в глубине ширмы. 

Коля. А огород как же? 

Миша.  Да что там сторожить-то! Заяц  гороху не ест, морковки не любит, а  

от капусты совсем больной делается! 

Ребята. Эх ты, простофиля! Да ведь заяц тебя обманул! Поверил ты зайцу! 

Побежим скорее, ребята, побежим огород спасать!(Заяц слышит 

голоса, мечется по огороду в испуге.). 

Заяц. Ай! Ребята! Ай, ребята идут! Ай, куда же мне спрятаться? (Прячется  

под корзину, ребята вбегают.) 

Ваня. Смотрите, что тут заяц натворил! И гороху нарвал, и морковки 

надергал, и капусту снял! Хорошо, что утащить не успел! Да где же 

он сам-то? Куда он спрятался? (Берут хворостины, ищут зайца. 

Приподнимают листья лопухов, заглядывают в гряды, под плетень). 

Коля. Может, заяц за плетнем? 

Катя. Может, он под лопухом? 

Ваня. За кочками, на гряде? 

Все вместе. Не видать его нигде! 

Катя. Ребята, вы не знаете, куда заяц спрятался? Дети отвечают. Коля,Катя, 

Ваня(приподнимают корзинку, кричат). Вот он! Обманщик! 

Воришка! (Заяц выскакивает. Его выгоняют хворостинами. Все 

складывают овощи в корзину.) 

Катя. Урожай у нас неплох, уродился густо. И морковка и горох, Белая 

капуста. 

Ваня. За тенистым оврагом ходит заяц тихим шагом,  потирает  спину:  

помнит хворостину. 

Коля. Уж ты, заяц, не ходи, уж ты, заяц, не гляди - Наши овощи поспели, а к 

тебе такая речь: Мы их вырастить сумели и сумеем уберечь. 
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