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СЦЕНАРИЙ «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ В РУССКОЙ ИЗБЕ» 

 

Аннотация. Данный сценарий – театрализованное мероприятие на 

основе фольклорных традиций, способствует расширению представле-

ний школьников об истории быта русского народа, изучению культурного 

наследия своей страны, развитию эстетического вкуса через народную 

песню, игру, шутку. 

Особенностью сценария является то, что он включает в себя игры, 

песни, хороводы, обряды, традиции. 

Разработка сценария может быть использована классными руково-

дителями, воспитателями учреждений интернатного типа, педагогами 

дополнительного образования для проведения фольклорного мероприя-

тия как в очном режиме, так и онлайн. 
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дистанционное обучение, игра «Карусель». 

ПРОЛОГ 

Ученики сидят в домашней обстановке, дистанционное обучение, 

смотрят на экран ноутбука. 

- Ребята, завтра мы начинаем новую тему, запишите д/з: параграф 

6, № 336,337, 339…и плюс бесконечность. 

- Ну вот! Опять математичка много задала! 

- Да уж! Что она имела в виду, когда говорила «плюс бесконеч-

ность»? 



ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
 

- Эх, опять спокойно не отдохнёшь, голова математикой будет заби-

та. Никаких развлечений! 

- Ну, как бы не так! Можно подумать, ты только о математике и ду-

маешь! Сейчас залипнешь в свой интернет – вот у тебя и вся развлеку-

ха! 

-Ой, кто бы говорил! Сама-то от инстаграмма отлипнуть не может! 

- Да ну тебя!...Слушай, а вот как же жили наши предки! Ведь раньше 

тебе ни итернета, ни инстаграмма, ни тик-тока!  

- Не знаю…наверное, им было скучно. 

- Вот бы сейчас оказаться в том времени и проверить… 

*Прыжок –обстановка русской избы, народные костюмы. 

Приветствие, встреча гостей 

Хозяйка: (на тихом фоне мелодии): 

Ах ты, русская изба! Необычная, волнующая, яркая, радостная и та-

кая родная! В тебе родились наши деды и прадеды, в тебе свадьбы иг-

рали, детей на свет божий рожали. Трудились, рук не покладая. А также 

праздники гуляли! Со своим очищаюшим смехом, с заговорами от бед, с 

пожеланием добра, благополучия, изобилия, наивностью и очарованием 

народных обычаев и традиций. 

Хозяин: Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть да в ок-

но глядеть? Вам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться? 

Хозяйка: Рады будем видеть вас у себя в гостях! 

Хозяйка: Вот и гости на пороге. 

ГОСТИ: Добрый день в вашу хату! 

– Добрый вечер, гости званные и желанные! 

– Бабушки и дедушки! 

– Соседки и соседушки! 

– Парни и девчата! 

– Внучки и внучата! 
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Хозяйка: Пусть моя изба не красна углами, не богата пирогами, но 

рада гостям, как добрым вестям! (кланяется) 

(Угощает гостей хлебом с солью, приглашает в дом) 

РУКОДЕЛИЕ 

Девушки рассаживаются и берутся за рукоделие  

Хозяйка: Для умелых рук нужен постоянно труд. 

У нас девицы – на все руки мастерицы. 

И прясть, и вязать, и вышивать умеют. 

Хозяин: Пришли парни мастерством своих избранниц полюбоваться 

да жену себе выбрать (девушки исполняют частушки). 

(Один парень встает и подходит к прядущей девушке.) 

Парень: (заигрывая) Умница дорогая, пожалуйте веретенце, по-

смотреть на ваше рукодельство. 

Девушка: (сердясь) Дорожка возле вас, проходите мимо нас. 

Парень: Всю избу я изошел, краше вас не нашел, к вашей милости 

пришел. Видите сами, стою перед вами, рукодельем любуясь. (Садится 

рядом с девушкой). 

Хозяйка: Будем пряжу в клубки перематывать? Молодые удальцы, 

держите пряжу. А девушки должны быстро перемотать пряжу в клубки. 

Кто быстрее клубок смотает, те и победили. Ну что, касатушки, ну что, 

ребятушки, начинаем?(два мотка пряжи, парни держат, девушки в клу-

бок сматывают – кто вперёд). 

ЗАСТОЛЬЕ 

Хозяйка: 

Хорошо потрудились, пора и подкрепиться. 

- Чем, хозяйка, угощать будешь? 

Хозяйка: Угощать буду, чем Бог послал! 

Девушки: 
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Я вареники леплю, 

Я вареники люблю, 

С творогом люблю, с клубникой, 

С мясом, с вишнями, с черникой, 

С ежевикой и морошкой, 

Но сильней всего — 

С картошкой! 

Залезай в кастрюлю ложкой, 

Там вареники с картошкой, 

Золотые, 

Налитые, 

Раскудряво завитые! 

Хозяйка: 

Я вареники леплю — 

Всех на свете накормлю! 

Налетайте с вилкой, с ложкой 

На вареники с картошкой! 

Вот и варенички, еда наша, с пылу, с жару. 

Хозяйка. Угощайтесь, гости званые, гости жданые, издалеча приш-

лые! 

(получив это, гости славят хозяев песней) 

Гости: Да спасибо хозяюшке, за угощение вкусное. 

Ай ли, ай люли за угощение вкусное. 

Да спасибо тому, кто хозяин во дому. 

Ай ли, ай люли, кто хозяин во дому. 

ПЕСНИ, ПЛЯСКИ, ЗАБАВЫ 

Хозяйка: Поели, люди добрые?  

Люди добрые, люди честные. 

Изба-то у нас не простая – 
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Затейливая, игровая! 

С песнями! 

С плясками! 

Шутками! 

Прибаутками! 

Играми народными! 

Танцами! Хороводами! 

Хозяин: Честной народ!  

Надевай кафтаны, сапоги сафьяны, 

Румянься, белись, пляши, веселись! 

ХОРОВОД 

*Во время хоровода идут заигрыши парней и девушек. 

1. - Насть, тебе поклон прислали! 

- Кто? 

- Маша. 

- Какая Маша? 

- Свинка наша! 

2. - Денис, скажи двести. 

- Двести. 

- Голова у тебя в тесте! 

3. - Насть, а Насть? 

У тебя под ногами грязь! 

- Где? 

- Не кланяйся, я тебе не князь! 

4. - Денис, скажи «брюшко». 

- Брюшко. 

- У тебя четыре ушка!  

КУРИЦА-ОБЕРЕГ 
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Хозяин: Есть у меня один оберег для души, для дома, для здоровья, 

для счастья, чтобы поросятки - писклятки водились, горшки не бились. 

Оберег у меня один, а вас много, с кем сторгуюсь, тому и оберег от-

дам. 

Вот товар, а где купцы? (идет торг, торгуются парни, продается ку-

рица) 

КАРУСЕЛЬ 

А теперь, честной народ, 

Радужная карусель нас ждёт. 

Любят люди веселиться, 

Хочется им прокатиться. 

Еле-еле-еле-еле-еле 

Закружились карусели. 

А потом-потом-потом 

Все бегом-бегом-бегом-бегом. 

А потом всё тише-тише-тише. 

А потом-потом –потом 

Всё бегом-бегом-бегом- бегом. 

А потом всё тише –тише- тише. 

А потом… 

Дед: Тише-тише-тише, не спешите, 

Карусель остановите! 

Голова аж закружилась. 

Гости: Вот спасибо - потешили! Настоящий праздник нам устроили! 

Но пора и честь знать! Будьте здоровы и живите богато! 

Хозяин и Хозяйка: 

До свидания, гости дорогие! И вам не хворать, заглядывайте к нам 

почаще! 

*Прыжок, опять в современных одеждах, обстановка 
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- Вот это веселуха! Как же повезло-то нашим предкам, что у них не 

было интернета! Да уж, весело было, душевно! 

- Заглянули в старину мы, 

Может быть, не до конца. 

Посиделки во светлицы 

Нам затронули сердца. 

 


