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СЦЕНАРИЙ ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОКРОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ» 

 

Возраст детей: 10 - 11 лет 

Цель: Расширение представления детей о традициях и обычаях русского 

народа. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с историей народного славянского праздника покрова.  

2. Воспитывать чувство уважения к искусству своего народа через сказки, 

игры, прикладное творчество. 

3. Учить использовать полученные знания и навыки в жизни.  

Материалы и оборудование: лоскутный мяч, лоскутки для изготовления куклы.  

Музыкальное оформление: звук колоколов, наигрыши, фонограмма частушек. 

Занятие проходит в кабинете, поделенном на 2 зоны: игровую (скамейки 

расположены по кругу, центр свободен, застлан домоткаными половиками) и 

зона для мастер-класса (столы, стулья).  

Действующие лица: 

Хозяйка русской избы - педагог, одетая в праздничный сарафан, домотканую 

рубаху, на голове сорока, на ногах лапти. 

Мастерица - лоскутница – женщина, одетая в лоскутный сарафан. 

Подготовительная работа: разучивание с детьми частушек. 



 

 

Ход занятия:  

Звучит народная инструментальная музыка. 

Педагог-хозяйка русской избы встречает детей и рассаживает их на скамьи.  

Звук колоколов. 

Хозяйка. Много лет назад, когда Византийский город Константинополь был 

осажден врагами, молили жители города бога о помощи. И тут увидели они в 

воздухе Пресвятую Богородицу. Преклонив колена, она молилась. Потом сняла 

с головы покрывало и распростерла его над народом. На жителей 

Константинополя сошла благодать, и они, поверив в победу, отразили врага. С 

тех пор 14 октября отмечается как праздник «Покров Пресвятой Богородицы». 

Праздник этот великий, вот и звонят с утра в храме колокола.  

Звук колоколов 

Хозяйка. К Покрову обычно в деревнях заканчивались все земледельческие 

работы. Урожай убран, в подполье спущен, скотине сено заготовлено – 

начиналась пора подготовки к зиме. Скажите, какие работы нужно было 

выполнить, чтобы зимой не мерзнуть? (ответы детей) 

Хозяйка. Правильно: избу починить, дрова запасти, щели в избе законопатить, 

окна заклеить. А во время такой работы приговаривали: «Батюшка, Покров, 

покрой нашу избу теплом, а хозяина добром». А в теплой-то избе хозяйке в 

радость и рукоделием заняться. (Стук в дверь. Входит женщина – мастерица.) 

Мастерица. Здравствуйте, можно ли к вам? 

Хозяйка. Рады гостям, как добрым вестям. Что нам званье, было бы желанье. 

Красивый наряд на вас. По всему видно – рукодельница. Расскажите нам про 

лоскутки. Почему наши предки так любили из разных кусочков ткани шить 

себе сарафаны, рубахи, да одеяла? 

Мастерица. Магазинов, как известно, в ту давнюю пору не было. Шить всю 

одежду приходилось самой. А где же ткань взять? (Дети вспоминают, как изо 

льна и шерсти изготавливали нитки, из которых и ткали полотно.) Как только 



 

 

заканчивалась страда, садилась я за ткацкий станок, и ткала столько полотна, 

чтобы хватило себе, мужу, да старшим детям на обнову.  

Хозяйка. А как же маленькие детишки?  

Мастерица. Мальчикам шили одежду из старой отцовской рубахи, а девочке из 

маминого сарафана. Считалось, что вместе с одеждой мальчику передается 

отцовская сила, трудолюбие, а девочке доброта и женственность. Этот сарафан 

я тоже сшила из лоскутков, которые хранились в сундуке. В ту пору 

существовал такой закон, домострой назывался. Он-то и велел всем хозяйкам 

каждый лоскуток при себе хранить. Ничего выкидывать не позволялось. Все в 

хозяйстве пригождалось. Когда в гости собиралась, вот такой лоскутный мячик 

вам сшила. Потрогайте, какой он мягкий. Такой игрушки ни у кого нет. 

Предлагаю вам поиграть. 

Игра «Найди мячик» 

Играющему завязывают глаза. С закрытыми глазами предлагают потрогать 

мячик, который лежит на скамейке. Ведущая разворачивает играющего и 

предлагает пройти вперед несколько шагов. Затем дает задание: нужно сделать 

такое же количество шагов в обратном направлении и на счет «3» взять мячик. 

Хозяйка. Спасибо мастерица, оставайтесь с нами. И я вместе с вами посижу,  

загадаю вам загадки, кто смышленый погляжу. 

Хозяйка загадывает старинные русские загадки. Последняя загадка про чайник.  

Игра «Чайник » (сопровождается движениями) 

Чайничек с крышечкой,  

Крышечка с шишечкой,  

Шишечка с дырочкой, 

Из дырочки пар идет. 

Игра повторяется несколько раз в ускоренном темпе. 

Изготовление куклы «Зайчик на пальчик» 

Мастерица. А сейчас я предлагаю вам куколку для забавы смастерить. Её вы 

можете подарить младшим братишкам и сестренкам (Дети садятся за столы). 



 

 

Кукла «Зайчик на пальчик» - это оберег для детей. В старину родители делали 

куклу и давали детям, когда уходили из дома. 

Этапы изготовления: 

1. Для выполнения куклы берем ткань 4 х 14 см, нитки, синтепон. 

2. Складываем ткань вдвое по длине, лицевой стороной наружу. 

3. С одного края закладываем угол ткани внутрь.  

4. Посередине наклонной линии собираем ткань в пучок и туго перевязываем 

одним концом нити – формируем ушки. Нить на протяжении всей работы не 

обрезаем. Формируем голову зайца, наполнив её синтепоном. 

5. Свободным концом нити перевязываем ткань на шее и закрепляем нить 

петлёй.  

6. Укладываем ткань в три слоя. 

7. Свободный конец ткани скручиваем примерно на третью часть длины 

лоскута – формируем лапки. 

8. Прикладываем лапки к шее зайчика сзади. 

9. Закрепляем ткань к туловищу под лапками. 

10. Оставшимся концом нити перевязываем туловище крест-накрест, 

закрепляем нитку на шее и обрезаем её. 

Мастерица. Зайчик надевается на большой пальчик, и крепко держится в 

ладошке. Тем самым, когда ребенок сжимает кулачки, большой пальчик 

оказывается сверху. Это очень важно для правильного формирования руки.  

Давайте все попробуем поиграть с нашими зайчиками. 

Хозяйка. Покров – покровитель свадеб. Девушки в этот день с утра в церковь 

шли, да свечку ставили, чтобы побыстрее замуж выйти. А потом начиналась 

пора посиделок. Девушки пряли, да ткали, а женихи невесту себе 

присматривали, чтобы трудолюбивая да аккуратная была. А за работой и беседа 

велась. Чтоб не скучно было, сказки сказывали. Давайте и мы попробуем. 

Хозяйка разучивает с детьми любую докучную сказку. 

Хозяйка. Доктор едет на свинье, балалайка на спине. 



 

 

А по Северной Двине плывет Маша в решете. 

Знаю, знаю наперед - все певучий вы народ. А какие посиделки без частушек? 

Дети выходят и под фонограмму исполняют заранее выученные частушки

Ведущая. Вот и побывали мы на первом осеннем празднике – покровских 

посиделках. А после них потянется целая череда народных праздников. Будем 

мы с вами собираться, играть, культуру русскую изучать. До свидания! 

Звучит народная музыка, дети расходятся. 

 

Литература: Сайт «Мастер-класс - Кукла Зайчик на пальчик» 

koipkro.kostroma.ru 

 

 


