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 На завалинках, в светёлке

 Иль на брёвнышках каких

 Собирали посиделки

 пожилых и молодых.

 При лучине мы сидели

 Иль под светлым небосводом-

 Говорили, песни пели

 И ходили хороводом.

 А играли как! В горелки!

 Ах, горелки хороши!

 Словом, эти посиделки

 были праздником души!

 Быт людей сейчас отмечен 
веком,

 Поменялся старый мир

 И сидим мы в одиночку

 В уголках своих домов, квартир.

 Наш досуг стал очень мелок,

 И чего там говорить,

 Скучно жить без посиделок!

 Их нам надо возродить!



 К путешествию в старину

 Мы вас всех приглашаем-

 О русских обычаях, традициях 
предков

 Сегодня мы много узнаем.

 Будем слушать сказки, песни 
запевать,

 Русские народные игры затевать.

 Так жили на Руси наши предки и нам 
завещали-

 Очень хотели, чтобы мы традиции их 
продолжали!



«Дело мастера боится».
Русский народ был очень трудолюбив, и помогали нашим предкам 

в работе, да и в рукоделии необходимые орудия труда. Вот сейчас 

мы с вами должны назвать орудие труда и сказать, как оно 

использовалось.



Коромысло 



Ухват 



Прялка 



Веретено 



Коклюшки 



Чёски 



Жалейка - дудочка из ивовой коры



Зипун- крестьянский кафтан из грубого 

толстого сукна без воротника



Волосянки- лапти, сплетённые из конского волоса



Чуни-

валенки с коротким 

голенищем.



«Умелые руки не знают скуки»
Говоря о традициях и обычаях русского народа 

нельзя не вспомнить о великолепных 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства наших предков. И сейчас вам предстоит 

отгадать, о каком художественном промысле идет 

речь.



Веселая белая глина,

Кружочки, полоски на ней.

Козлы и барашки смешные,

Табун разноцветных коней.

Кормилицы и водоноски,

И всадники, и ребятня,

Скорее, друзья, отгадайте,

О чём говорю сейчас я?

Дымковские игрушки 



Снежно-белая 

посуда,

Расскажи-ка, ты 

откуда?

Видно с Севера 

пришла

И цветами 

расцвела -

Голубыми, 

синими.

Нежными, 

красивыми.

Гжельская роспись



Нас слепили мастера,

Нас раскрашивать пора.

Кони, барышни, барашки –

Все высоки и стройны.

Сине-красные полоски

На боках у нас видны.
Филимоновские игрушки



Из липы доски 

сделаны,

И прялки, и 

лошадки.

Цветами 

разрисованы,

Как будто 

полушалки.

Там лихо скачут 

всадники,

Жар-птицы 

ввысь летят,

И точки черно-

белые

На солнышке 

блестят. 

Городецкие игрушки



Резные ложки и 

ковши

Ты разгляди-ка, 

не спеши.

Там травка 

вьется, и цветы

Растут нездешней 

красоты.

Блестят они, как 

золотые,

А может, солнцем 

залитые

Хохлома



Ростом разные подружки,

Все похожи друг на дружку.

Раз, два, три, четыре, пять.

Даже всех не сосчитать.

Матрешки



«Особенности русского быта»
Вам нужно ответить на вопросы о быте, традициях  и культуре русского 

народа,



Как 

называется 

праздник 

проводов 

русской 

зимы?

 (Масленица.)



Какое угощение было 

обязательно на этом празднике?

 (Блины.)



Какую обувь носили русские 

крестьяне?

 (Лапти.)



Деревянный крестьянский дом

 изба



Как называлось платье  женщин 

на Руси?  Сарафан



Дерево – символ России.
 Берёза



Какой русский царь любил 

плотничать?

Пётр I



«Что за праздник, традиция»

В этом задании вам требуется  по описанию 

узнать о каком празднике, традиции идет

речь, 

назвать 

время, в 

которое 

отмечают 

данное 

событие.



Праздник 

встречи 

осени, сбора 

урожая.

Осенины.



Рождество

 Ангелы, рея незримо,
Славят рожденье Христа.
Дева склонилась над Сыном,
В сердце её-чистота,
Кротость, любовь и смиренье.
Веет дыханием роз.
Грешной земле во спасенье.
Послан Младенец Христос! 



Колядки

На Рождество

поют  песни,

как они

называются? 

Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей! 



Масленица

 Этот праздник к нам идет
Раннею весною,
Сколько радостей несет
Он всегда с собою!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.
Дома аромат блинов
Праздничный чудесный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.
Шумно, весело пройдет
Сырная Седмица,
А за ней - Великий пост,
Время, чтоб молиться. 



 Солнце проснулось рано,
Луч его бродит по лугу.
Мы, выходя из храма,
Трижды целуем друг друга.
Мы вспоминаем про Пасху
Заповедь Господа вновь:
Согласие, мир и ласку
И к нашим близким любовь!

Пасха



Жаворонки

 Жаворонки, прилетите!
Студену зиму прогоните!
Теплу весну принесите!
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!

Старинный славянский 

праздник. Считалось, что в 

этот день возвращаются на 

родину жаворонки, а за ними 

летят и другие перелетные 

птицы. 



Праздник вершины лета, когда вечерами распевали 

песни, прыгали через костер, а девушки плели венки и

спускали их в реку.

 Иван 
Купала



 Очень часто за событиями и за суматохой дней

 Старины своей не помним, забываем мы о ней.

 И хоть стали нам привычными

 На Марс полёты и Луну.

 Прошу вас всех: «Не забывайте вы свои обычаи,

 Ценить умейте старину! »

 Жаль, но наши посиделки нам заканчивать пора.

 Наступает час прощанья,

 Будет краткой моя речь.

 Говорим всем: «До свидания!

 До приятных, новых встреч! »


