
ПОСИДЕЛКИ. 
Развлечение для детей старшей- подготовительной групп. 

 
Зал оформлен предметами быта и прикладного искусства. 
Ведущая одета в русский костюм, в одежде детей тоже присутствуют элементы русских 
костюмов. 
Дети входят в зал, садятся на скамейки. 
Ведущая: Ребята, давным-давно, в старые времена, был такой обычай у русских людей: когда 
заканчивали полевые работы- собирали урожай да хлеб в закрома засыпали- люди коротали 
осенние да зимние вечера вместе. Такие вечера называли посиделками. Во время посиделок  
люди занимались любимым делом: пряли, вышивали красивые рушники, мужчины вытачивали 
из дерева ложки, плошки. А еще такие вечера становились вечерами загадок, шуток; водили 
хороводы, устраивали соревнования- кто кого переговорит. Вот на такие посиделки собрались 
сегодня и мы с вами в нашей горнице. Всех, ребята, приглашаю в хоровод. 
Исполняется «Русский хоровод». 
Ведущая: А теперь давайте вспомним  народные загадки, которые вы приготовили для наших 
посиделок. Я предлагаю вам разделиться на две группы: одни загадывают, а другие отгадывают.  
Загадки: старшая группа загадывает: 
 1. Один костер весь мир согревает.(солнце) 
2. Кто в году четыре раза переодевается? (земля) 
3.Без рук рисует, без зубов кусает.(мороз) 
4.На дворе- горой, а в избе- водой.(снег) 
5.Синенькая шубка покрыла весь мир.(небо) 
6.Красная девушка по небу ходит (солнце) 
7.Крашеное коромысло через реку повисло.(радуга) 
8. Течет, течет- не вытечет, бежит, бежит- не выбежит.(река) 
9. Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка, собаки лают, а достать не могут.(месяц) 
10. Без рук, без ног, под окном стучится, в дом просится.(ветер) 
Подготовительная группа загадывает: 
1. Часто умывается, а полотенцем не утирается.(кошка) 
2. Пятак есть, а ничего не купит.(свинья) 
3. По горам, по долам ходит шуба да кафтан.(овца) 
4. Явился в желтой шубке: -Прощайте, две скорлупки!(цыпленок) 
5. Каким гребешком никто не причесывается? (петушиным) 
6. Не ездок, а со шпорами, не сторож, а всех будит? (петух) 
7. Зубастый, мохнатый, как есть начнет- песенку поет.(кот) 
8. Заплелись густые травы, закудрявились луга, да и сам я весь кудрявый, даже завитком 

рога.(баран) 
9. Петух снес яйцо. Кому оно достанется? (никому, петух яйца не несет) 
10. Кто родится с усами?(кот, собака)  
Ведущая: Ребята, а вы знаете, откуда взялись загадки, какую долгую и интересную жизнь они 
прожили на земле до встречи с вами? Родились загадки давным- давно, в те времена, когда люди 
не умели ни читать, ни писать. Они думали, что и трава, и деревья, и все звери- все понимают 
человеческий язык. И для того чтобы природу обмануть, а друг друга понимать, люди и 
придумали «тайный» язык. И вот из этой тайной речи и родились загадки (от слова «загадать», 
«догадаться») с мудреными и хитрыми словами. Вот послушайте одну хитрую и веселую 
загадку:- Черный, темноты темней. Нету птиц его умней. На высокой ели- вот он. Это-старый, 
мудрый… 
Дети: Ворон!  
Вылетает ворон- мальчик в шапочке, приглашает всех поиграть в народную игру. 
Проводится игра «Ворон». 
Все садятся. 



Ведущая: На посиделках девицы- красавицы занимались рукоделием: пряли, ткали, вышивали. 
Девочка:. Красна девица звонко ткала, 
Тонко ткала, весело белила, 
На солнышке сушила, 
За концы таскала, 
Людям дарила.(показывает вышитое полотенце) 
Ведущая: Девушки у нас- не только рукодельницы да мастерицы. Они и добру молодцу помочь 
рады, из беды его выручить. Об этом народ сложил песню. 
Исполняется песня «Как на тоненький ледок» с драматизацией. 
Девочка:. Иголка, иголка, ты тонка и колка, 
Не коли мне пальчик, 
Сшей мне сарафанчик. 
Проводится игра «Иголка, нитка, узелок». 
Ведущая:«Какова пряха, такова на ней рубаха». Ребята, как вы думаете, что это за слова? Это 
что, загадка или слова из стихотворения? (пословица) Народ придумывал не только загадки, но и 
пословицы. Много сложено пословиц о хлебе, дружбе, о трудолюбии. Давайте их вспомним. 
Дети : 1.Кончил дело- гуляй смело. 
2.И грибка не поднять, если не нагнешься. 
3. Не спеши языком, торопись делом. 
4.Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 
5. У доброго мастера любое дело спорится, а у лодыря все из рук валится. Береги нос в большой 
мороз. 
6.Дело мастера боится. 
7.Труд человека кормит, а лень портит. 
8.Книги читай, а дела не забывай. 
9.Без дела жить- только небо коптить. 
10.Ученье-свет, а неученье- тьма. 
11.Скучен день до вечера, коли делать нечего. 
12.Ум хорошо, а два лучше. 
13. Береги нос в большой мороз. 
Ведущая: А  на эту тему есть очень «зимняя» народная игра! 
Проводится игра «Зимушка- зима» 
Ведущая: А кто из вас, ребята, знает скороговорки? Вот, послушайте: Кукушка кукушонку 
купила капюшон. Кукушкин кукушонок в капюшоне смешон. 
Русский народ очень любит скороговорки. Молодежь устраивает соревнования, кто кого 
переговорит, кто скажет быстрее и без ошибок. 
Проводится мини- конкурс на лучшее исполнение скороговорки: 
1. Баран- буян залез в бурьян. 
2. Соломы воз возница вез. 
3. На возу коза, под возом- лоза. 
4. Стоит воз овса, возле воза- овца. 
5. Шапка да шубка- вот и весь Мишутка. 
6. Ты, молодец, скажи молодцу, пусть молодец молодцу скажет, пусть молодец теленка 

привяжет. 
Ведущая: А теперь поиграем с вами еще в одну народную игру-«Золотые ворота». 
Проводится игра «Золотые ворота». 
 Ведущая: Весело у нас сегодня в нашей горнице. И загадки здесь мы вспомнили, и пословицы. 
И хоровод водили, и песни спели, и конкурс скороговорок провели. А теперь по традиции 
посиделок я приглашаю вас всех на чаепитие. 


