
ПОСИДЕЛКИ  В ГОРНИЦЕ. 
 

Развлечение для детей средней группы 
Воспитатель Шальнева Л.В. 
 
ЦЕЛЬ: закрепить знания детей о том как жили на Руси, чем питались, на чем 
готовили еду, как одевались ,чем занимались в свободное время, как 
работали и отдыхали. 
 
 
Хозяйка. Здравствуйте, гости дорогие! 
Собрались мы сегодня, чтобы о русском быте поговорить. 
Слава нашей стороне, 
Слава русской старине! 
И про эту старину, 
Я рассказ свой поведу, 
Чтобы дети знать могли 
О делах родной земли! 
Русский народ славен дружбой и силой. Почему говорят, что он радушный   
и гостеприимный? 
Дети. Потому что принимал гостей, чаем, пирогами угощал. 
Хозяйка.  Дружный и отзывчивый – как это понимать? 
Дети. Дружно строили дом, вместе косили сено. 
Хозяйка.  Правильно, делали одно дело. Никто никогда в помощи не 
отказывал. Поэтому избы были красивые, жилось в них хорошо. 
 
Вопрос к родителям? 
 
Как называлась самая лучшая комната в избе?     (горница.) 
Кого в ней принимали?     (гостей.) 
 
Хозяйка.  Вот и мы собрались все в горнице на посиделки. У меня для вас 
загадка. 
           Стоит изба из кирпича, 
            То холодна, то горяча?       (печь.) 
  
В избе – печка, в печке зола, а в золе – жар. 
 
1 ребенок.     Как уютно в нашей горнице! 
                      Спозаранку печка топится, 
                      Котик лапкой умывается, 
                      Наша  сказка  начинается! 



 
2 ребенок.     На дровах огонь, пламя шустрое 
                       О тебе рассказ, печка русская. 
                       Вьется из трубы дым чуть свет, 
                      Печки нет в избе – значит жизни  нет. 
 
Хозяйка.  Уважаемые родители, почему говорили: « Печки нет в избе – 
значит жизни нет.» 
 
Родители.  Печь избу обогревала, на ней готовили обед, пекли пироги, 
сушили варежки, валенки… 
 
Хозяйка.   А что еще сушили? 
 
Родители.   Растения, грибы, ягоды. 
 
Хозяйка. Печь и лечила. Уложат больного на печь, она его лучше 
горчичника прогреет. 
В старину про печь говорили. 
 
1ребенок.     Русской печки нет добрее, 
                      Всех накормит, обогреет. 
                      Варежки сушить поможет, 
                      Деток спать уложит. 
2 ребенок.     Кот на печку пошел, 
                       Горшок каши нашел. 
                       На печи калачи, 
                      Как огонь горячи. 
                      Пряники пекутся, 
                     Коту в лапы не даются. 
 
Хозяйка.  Что – то мы с вами засиделись. Давайте споем. 
 
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ. « В хороводе были мы.» 
 
Хозяйка 
а.  Раньше в избе все делалось своими руками. Долгими зимними вечерами 
резали миски и ложки, долбили ковши, ткали, вышивали. Дети всегда были 
помощниками. Любой  труд был почетен: взрослый и детский.   Взрослые с 
любовью говорили:  «Мал, да удал.»   « Хороша дочка Аннушка, коли хвалят 
мать да бабушка.» 
 
1девочка.    Аленка – маленка, шустра, быстра: 



                     Воды наносила, сарафан дошила, 
                      Носок довязала, ягод насбирала. 
                      Везде поспела – в охоту ей дело. 
 
2 девочка.     Посылали молодицу под горушку по водицу, 
                       А водица далеко, а ведерко велико. 
                        Наша Настя подрастет, Настя силы наберет.  
                         Станет по воду ходить, ведра красные носить. 
 Песня      « Пошла  млада  за водой». 
 
Игра – соревнование    « Кто быстрее перемотает 
клубочек». 
 
Хозяйка.  Приучали к труду и мальчиков. С малых лет сажали на коня, 
учили ездить верхом и управлять лошадью. С ранних лет мальчики пасли 
скот, ухаживали за ним, плели лапти, ловили рыбу. 
 
Мальчик.   Я на камушке сижу, да топор в руке держу, 
                    Да все колышки тешу, я все колышки тешу, 
                     Огород свой горожу, да капусту сажу. 
 
 
ИГРА.   « Кто  быстрее  посадит  картошку». 
                  «Рыболов». 
 
Конкурс для родителей  « Наряди  куклу». 
 
Хозяйка.  Обучались дети песням  и танцам.  
 
Песня   « Вейся   капустка». 
 
Хозяйка.   А лентяев в народе не любили, смеялись над ними и так 
говорили: 
 
  Хочешь есть калачи – не сиди на печи. 
  Спишь, спишь и отдохнуть некогда. 
  Скучен день до вечера, коли делать нечего. 
   Люди жать, а мы на солнышке лежать. 
 
 
                    ИНСЦЕНИРОВКИ. 



 
Мама.  Не колода лодырь, не пень, а лежит целый день. 
            Тит, иди молотить! 
Мальчик.  У меня живот болит! 
Мама.     Тит, иди кашу есть! 
Мальчик.  Где моя большая ложка?! 
 
Дети.  (вместе).   Хочешь есть калачи – не сиди на печи. 
 
 
Мама.  Лень, ты где? 
Девочка.  В горнице. 
Мама.  А что делаешь? 
Девочка.   Петру помогаю. 
Мама.   А Петр что делает? 
Девочка.  Да на печи лежит. 
 
Хозяйка.  А наши ребята не такие. 
 
1ребенок.  Мы работать все хотим, лень и скуку победим. 
                   Не мешайте нам трудиться, будут нами все гордиться. 
 
2ребенок.  Не сидится нам на месте, труд у нас на первом месте. 
                   Каков труд, таков успех – это правило для всех. 
 
Хозяйка.  Да, народ на Руси был мудрый. Сколько пословиц сложил о 
труде, отдыхе, веселье. А вы много ль знаете таких пословиц? Я их в корзину 
положу, кому хочешь отнесу. И мамы нам помогайте. 
             Каков мастер, такова и работа. 
             Сделал дело – гуляй смело. 
              Руки не протянешь – так и с полки не достанешь. 
              Дело мастера боится. 
              Труд человека кормит, а лень портит. 
               Где труд там и счастье. 
               Дело мастера боится. 
               Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 
               С песней и дело спорится. 
                Делу время – потехе час. 
 
          ТАНЕЦ   МАТРЕШЕК. 
РУССКАЯ  НАРОДНАЯ  ИГРА   « Пошла коза по лесу» 
             Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу. 
             Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу. 



             Давай коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. 
             И ножками подрыгаем, подрыгаем. подрыгаем. 
             И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 
             И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 
 
Хозяйка. Пока мужчины работали: сеяли, пахали, лыко драли, скот пасли, 
хозяйки дома им хлеб пекли. 
                                                   Где же пекли хлеб? 
Дети.   В печи. 
 
Хозяйка.  Правильно. А я  сейчас возьму лукошко, да соберу в него 
поговорки о хлебе. 
                   Покуда есть хлеб да вода – все не беда. 
                   Худой обед, коли хлеба нет. 
                 Будет хлеб – будет и обед. 
                 Хлеб на стол – так и стол престол. 
                 Хлеба ни куска – стол доска. 
 
Хозяйка.   Кроме хлеба на Руси выпекали пироги с начинкой, калачи, 
ватрушки, расстегаи, кулебяки.  Народ наш отличался не только 
гостеприимством, дружной работой, но и праздники весело отмечал – с 
песнями, танцами,  угощением.  Умел показать свои наряды: красивые 
рубахи, сарафаны, кокошники. 
 
                               ЧАСТУШКИ. 
    
 
Хозяйка.  Мы с вами песни пели, плясали, играли.  Одним словом, 
веселились.  А веселье издавна заканчивалось  у г о щ е н и е м. 
Пирогами да блинами. 
 
1девочка.  А я в горницу иду, самовар в руках несу, 
                  Самовар в руках несу, прибаутки вам пою. 
 
2девочка.   Дубы дубочки, пеку пирожочки. 
                   Пирожки горячи, не хотят сидеть в печи. 
                   Пирожки румяные, с маслицем, сметаною. 
 
3девочка.  Вы хозяюшку потешьте, пирожков моих поешьте. 
                   Не красна изба углами, а красна пирогами. 
 
Дети угощают гостей пирогами. 
 



 
 
 
 
 
 


