Педагоги
дополнительного
образования
ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость»
Белякова В. В.,
Федоркова С. Е.
Школьный музей русского народного творчества, традиций и быта
Праздник для детей младшего школьного возраста и их родителей
«Народные умельцы в гостях у «Малышка»
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Цель встречи: Познакомить с русскими народными промыслами. Создать
обстановку психологического комфорта. Способствовать развитию
эмоциональной чуткости детей, нацеленности детей на практические
действия в добром позитивном общении.
Зал оформлен в русском стиле. Ведущие и дети в русских народных
костюмах. Посиделки ведут две хозяюшки. Гости садятся в зале.

Материал для праздника: фотоматериал о матрешках, дымковской игрушке,
городецкой росписи, гжели, хохломе. Фотоматериал с детскими работами в
стиле народной росписи. Предметы народных промыслов: матрешки, посуда
и ложки «Хохлома» (ложки по количеству танцующих). Платочки для
исполнителей частушек, 4 клубка ниток, 4 корзинки для клубков, 4 ведра с
веревкой на палочках.
Сушки для гостей и зрителей. Аккордеон,
фортепьяно, аудиозаписи русских народных песен, аудио-магнитофон,
мультимедийная установка.
Ход праздника.
На экране слайд №1.
Звучит русская народная мелодия «Калинка» (Диск «Цветочек», трек №4)
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Хозяюшка 1:
На завалинках, в светелке,
Иль на бревнышках каких,
Собирались посиделки
Пожилых и молодых.
При лучине ли сидели иль под светлый небосвод —
Говорили, песни пели и водили хоровод!
А играли как! В горелки! Ах, горелки хороши!
Словом, эти посиделки были праздники души!
Хозяюшка 2:
Быт людей отмечен веком, поменялся старый мир.
Нынче все мы по сусекам личных дач или квартир.

Наш досуг порою мелок, что уж там и говорить,
Скучно жить без посиделок, их бы надо возродить!
Хозяюшка 1:
Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть,
Вам ли печалиться да туманиться!
Рады вас видеть у себя в гостях. Здесь для вас праздник радостный, веселый.
И, как исстари ведется, посиделками зовется.
Хозяюшка 2: Пожалуйте, гости дорогие! Веселья вам да радости!
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Хозяюшка 1: Здравствуйте, проходите, будьте как дома!
Хозяюшка 2: У нас для каждого найдется местечко и словечко.

Хозяюшка 1:
Мы – потешницы – старушки,
Неразлучные подружки.

Хозяюшка 2: Я – бабушка Даниловна.

Хозяюшка 1: Я – бабушка Гавриловна.

Хозяюшка 1, 2 вместе: Обе мы - смешиловны.
Неразлучные подружки.
Обе мы живем в избушке:

Хозяюшка 1:
В лесочке, в лесочке
Избушка на кочке
Блинами обита,
Оладьями крыта,
Ограда кругом –
Пирожки с творогом.

Хозяюшка 2:
Нынче мы расскажем в лицах
Небылые - небылицы.
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Хозяюшка 1:
Лошадь ела кашу,
А мужик овес.
Лошадь села в сани,
А мужик повез.

