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Цель: формирование представлений о традициях русских народов. 

Образовательные задачи: 

- обогащать представления детей о традициях народов России; 

- формировать эмоциональную культуру детей, учить чувствовать 

настроение, характер произведения; 

закрепить представления детей о предметах быта; 

- вызвать интерес к народному творчеству. 

Развивающие задачи: 

- развивать воображение, творческую активность; 

- расширять словарный запас; 

- развивать ловкость, быстроту реакции, координацию движений. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать интерес к народным традициям; 

- воспитывать чувство гордости к своей стране. 

Оборудование: стол с угощениями, кулич, яйца, 2 горки, печенье-

жаворонки, цветная бумага. 

Предварительная работа: беседа о традициях разных народов, 

рассматривание иллюстраций о весне, разучивание закличек. 

Работа с родителями: мастер-класс по изготовлению бумажных цветов. 

Предполагаемые результаты: систематизация знаний о традициях 

русского народа. 

Ход образовательной деятельности 

Под русскую народную музыку дети и воспитатель входят в зал и 

останавливаются перед гостями. 

Дети здороваются с гостями по старому русскому обычаю.  

- Мы пришли веселиться, будем петь и плясать! Ну, а вы, гости дорогие, 

не скучайте, с нами вместе подпевайте! 

Под русскую народную музыку воспитатель заводит детей в хоровод. 
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- Ребята, мы сегодня одеты в непривычную для нас одежду. Она вам 

нравится? Как называются элементы костюмов? 

(ответы детей!) 

- Так одевались дети и взрослые в далёкие времена, что называются 

стариной.  

- Хоровод «Весна». 

- А вы знаете, что такое старина? 

- Да,  это далёкие и славные времена. Славятся они своими прекрасными 

традициями и обычаями.   Одна из таки традиций встреча весны. Раньше весну 

в деревне не ждали, её зазывали, чтобы поскорей пришла. В марте устраивался 

праздник – День Сороки. Считалось, что в этот день с юга к нам возвращаются 

сорок первых птиц. Летят птички высоко, крылышками машут весну-красну на 

крылья несут. В этот день пекли печенье в форме жаворонков, поднимали 

печенье высоко-высоко и закличку  кричали, настоящих птиц звали(дети идут 

хороводом, поют закличку). 

Жаворонки, прилетите к нам. 

Принесите нам весну красную! 

Нам зима – то надоела 

Хлеб и соль-то всю поела 

Всю кудельку перепряла 

На базар перетаскала 

Хлеба ни крошки 

Дров ни колена 

Горя по колено!   

- Молодцы, громко позвали и весело!  

- А это что за две тетери? 

- Песня: «Две тетери».  

- Какие птицы к нам весной возвращаются? 

- Почему про весну говорят весна-красна? 
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- А вы весну с зимой не перепутаете? 

- Зима холодная, а весна…. 

- Зимой сугробы высокие, а весной… 

- Зимой ветер злой, а весной… 

- Зимой солнце светит, а весной… 

_ Ребята, а вы хотели бы узнать, как жили, во что играли ребятишки, 

девчонки и мальчишки в старину? 

- Присаживайтесь на стульчики, закройте глаза и русская народная 

мелодия унесёт нас в далёкие времена. 

- Посмотрите на экран . Что вы видите? Это русская изба. В избе накрыт 

праздничный стол. Как называются  угощения, которые лежат на столе? 

(Кулич, яйца).  

- К какому празднику готовят такие блюда? 

- Праздник Пасхи пришёл к нам из глубокой старины и празднуется он 

всегда весной. В воскресенье праздник Пасхи придёт в наши дома. А 

подготовку к празднику люди начнут сегодня.  

- Сегодня какой день недели? (четверг). 

- Да, четверг, который называют Чистым. 

Считалось, что если в этот день дома прибрать и помыться, то весь год в 

доме не будет грязи. В чистый четверг красили яйца. Слушание песни 

«Пасальное яичко». 

А на следующий день, в пятницу, пекут куличи и делают Пасхи.  

- Что такое кулич и Пасха? 

- На Пасху устраивали семейные застолья. 

Праздничный стол был вкусным и красивым. Стол накрывали белой 

скатертью,  ставили на стол крашенные яйца, куличи, Пасхи. 

- А у вас дома началась подготовка к празднику? 

- Куличи и Пасхи украшали цветами, которые дети и взрослые создавали 

из яркой бумаги. Ими украшали дом и стол. 
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-Какие весенние цветы вы знаете? 

Эти цветы встречаются редко, поэтому их следует беречь и сохранять. 

- Ребята, назовите одним словом: 

- первые цветы – 

- цветок, растущий из под снега – 

На Пасу была традиция «зазывать Солнце». Как можно ласково называть 

Солнце? 

Игра «Назови признак». 

- Ребята, скажите, Солнце какое? 

Дети залазили на крышу и выкрикивали заклички. (Дети встают в круг и 

поют). 

На крышу мы забираться не будем, а заклички про солнышко вспомним. 

На Пасху Солнце «танцует, радуется», поэтому людям, особенно детям 

следовало в эти дни танцевать, играть, водить хороводы, которые назывались 

солнечными лучами. 

(выкрикивают 2-3 заклички).  

- Солнышко мы с вами позвали хоровод поводили пора и поиграть в 

пасхальные игры. 

Например, «Покатушки». 

- Ребята, мы много узнали о традициях русского народа. Нам пора 

возвращаться. Закройте глаза, и хоровод вернёт нас в детский сад. 

Прощание с гостями по старому русскому обычаю.  


