
                             Развлечение « Русский перепляс»  
                          Старшая, подготовительная группы   

                                                Подготовила Кучеренко Н.Х                   

Цель: Способствовать культурной социализации детей старшего дошкольного возраста средствами 

русского народного фольклора. 

Задачи:  

- познакомить детей с танца и его видами (хоровод, пляска, перепляс, кадриль); 

- воспитывать любовь к родной культуре: русской народной музыке, танцам, костюму;  

 Зал оформлен по русским народным традициям , на боковой стене  висят платки , в углу зала домик, 

на столе самовар, на центральной  стене большие цветы сделанные из бумаги.      

Оборудование: самовар, бубны, платки, русские народные костюмы, игрушка-кошка, шкатулка.         

             

Ход развлечения. 
Под русскую народную музыку « Сударушка» дети в  русских народных костюмах  

заходят в зал, под музыку прогуливаются по залу, после садятся на стульчики.              

                             

М.Р.Здравствуйте, мои дорогие ребята!!! А где же ваши улыбки? А! Уже вижу! Ох! и 

весело у нас, музыка включается, веселье начинается! 
 

            Звучит русская народная песня «Ах, вы сени» 
 

             В зал вбегает Скоморох. 

 

 
                                                             

Здравствуйте! Здравствуйте, ребятишки! 

Ух, какие шалунишки! Привет вам от меня (здоровается с детьми за руки) А знаете, 

кто я? 

Дети: Знаем, знаем, ты скоморох. Да, я скоморошка, веселый парень Тимошка! 

Музыка звенит, заливается, праздник у нас начинается. (звенит в колокольчик) 

 М.Р.: Скоморошка, ну все, тебе пора уже уходит. 

Скоморох: А можно остаться?  Я такой хорошенький, веселенький мальчишка, я 

люблю играть и веселиться. Ведь я  целый воз, вот, сколько веселых игр принес! 

 

М.Р. Конечно оставайся с нами, все будут рады. 

 



                                   «Что за веселье без скомороха»  
А знаешь Тимошка у нас очень много талантливых детей. Садись, смотри и удивляйся. 

Дети подготовительной группы исполняют р. н. песню «Во кузнице» 

М.Р. Тимошка, ты что-то говорил про веселые игры. Где же они? 
 

          Скоморох: 

 А игра в лукошке, сторожит кошка 

Сидит, поет, никому не дает! 

А тому, кто погладит за ушком, 

Выдает по две сушки, 

Вот вам лукошко, 

Вот вам кошка! 

 

 Игра: Три-та-та,  три-та-та, не боимся мы кота, мы кота - воркота, завернем за ворота 

(выбирается ведущий ребенок-кот, дети со словами подходят к коту, по окончанию 

музыки кот догоняет детей) 

 

М.Р. На завалинке, в светелке 

Иль на бревнышках каких 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 

Скоморох 

Говорили, песни пели 

И водили хоровод 

А играли как! В горелки! 

Вот веселый наш народ! 

 

Игра: « Гори, гори ясно» 

 

М.Р. А сейчас мы дружно хором скажем пословицы. 

                                      «Делу время - потехе час» 

                                      « Без труда – не вынешь рыбку из пруда» 

                                      « Сделал дело – гуляй смело» 



                                      « Дело мастера – боится!» 

                                      « Терпенье и трут – все перетрут» 

 М.Р. Вот и молодцы, сколько пословиц знают. Тимоша, а где же еще игра? 

Скоморох: Вот я улицей  бежал и бубны веселые увидал, вы ребята выходите, свое 

уменье покажите. ( Дети  бегут к бубнам, берут их и играют) Русская народная 

мелодия « Во саду ли в огороде» 

                                          Игра: « Бубны» 

 

 
 
                                   «Ногам – работа, а душе – праздник»  

 

                                        «Плясать – душу открывать»   

 
Пляска: «Барыня - сударыня» ( танцуют девочки старшей группы) 

 М.Р. Смотрите у меня  есть много загадок о сказках, вот в шкатулочке лежат. И так 

мы начинаем!  

1.Маленькая девочка 

По лесу идет. 

Бабушке в корзинке 

Пирожки несет, 

За кустами прячется 

Очень страшный зверь 

Кто же эта девочка? 

Отвечай теперь! 

(Красная Шапочка) 

 

2.На сметане он мешен. 

На окошке он стужен. 

Он от бабушки ушел, 

Он от дедушки ушел. 

От лесных зверей удрал, 

На обед лисе попался 

(Колобок) 

 

3.Девочка в корзинке 

За спиной сидит, 

Пирожки с корзинки 

Кушать не велит. 

(Маша и медведь) 

 

 

4.Носик круглый пятачком, 

Хвостик маленький крючком. 

Братья дружные те были, 

Злого волка победили. 

Вы ответь мне, ребята, 

Эти братья … 

(Поросята) 



 

5.Старик в сине море 

Свой невод забросит. 

Кого-то поймает 

И что-то попросит. 

Жадность старуху 

Сводит с ума, 

С разбитым корытом 

Осталась она. 

(Сказка о рыбаке и рыбке) 

 

Хоровод: « ВО ПОЛЕ БЕРЕЗА СТОЯЛА» подготовительная  группа 

 

 
        

М.Р.    Мы навстречу пойдем , мы плетень соберем, дружно мы попляшем и игру 

покажем.      
ИГРА: « ПЛЕТЕНЬ» 

 

 
 

М.Р.   А сейчас загадка - для ума зарядка. Я знаю ТИМОШКА.  Они где- то у тебя 

спрятались  ( обыскиваю  скомороха, нахожу у него листочки с загадками) 

ЗАГАДКИ 



1 Кто уходит, кто  приходит - все ее за ручку водят.(ДВЕРЬ) 

2. Под  крышей четыре ножки, а на крыше суп да ложкою(СТОЛ) 

3. Что из угла в угол в русской избе не переставишь? ( ПЕЧЬ) 

4.Конь стальной, хвост льняной ( Игла с ниткой) 

5. Всегда во рту, а не проглотишь ( ЯЗЫК) 

6. Шелковое  поле, четыре угла, 

    Цветы на нем не вянут, 

    Не сохнет трава (платок) 

7.Стоит пан на столе, 

   Густой пар в голове 

   Всех за стол зазывает. 

   Вкусным чаем угощает.(самовар) 

Танец: «Самовар» (дети старшей группы мальчики)  

Ребята! 

Спасибо вам за такой праздник, скажем спасибо веселому Тимошке 

До свидания, друзья!  До  свидания, Тимошка! 

 

 


