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РАЗВЛЕЧЕНИЕ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 1-Й МЛЕДШЕЙ ГРУППЫ  

"НЕ КРАСНА ИЗБА УГЛАМИ - КРАСНА ПРИРОГАМИ" 

 

Цели: познакомить детей с новым предметом старинного русского быта - 

самоваром, воспитывать бережное отношение к старинным вещам. 

Способствовать эмоциональному, речевому, двигательному развитию детей. 

Содержание: 

Дети входят в избу, их встречает хозяйка в русском народом сарафане. 

Хозяйка. Ну-ка, гости, проходите, 

          На убранство поглядите, 

          Горница у меня большая, 

          Да красивая какая! 

          Стол накрыла, жду гостей, 

          Проходите поскорей! 

- Ребятки, о чем эта загадка:   Сама не ем, а всех кормлю. (Ложка) 

Дети рассматривают деревянные ложки с росписью, воспитатель объясняет, 

что на ложках можно играть как на музыкальных инструментах. 



 

 

Хозяйка вместе с детьми проговаривает: 

Ложка, ложка, ложечка, поиграй немножечко. 

Не стоят на месте ножки, если заиграют ложки. 

Под музыку "Как у наших у ворот" дети играют на ложках и 

пританцовывают. 

Хозяйка. Посмотрите, у меня на столе стоит блестящий самовар. Аня, что 

это на столе? Зачем же нужен был самовар? В самоваре люди кипятили воду, как 

сейчас в чайнике. Я для вас уже и чай вскипятила. Потрогайте самовар, какой он 

теплый. Самовар толстый, пузатый, блестящий. (Дети повторяют за воспитателем 

прилагательные о самоваре).  

Хозяйка. Самовар, самовар, ты нас чаем угощай! С чем же будем пить чай? 

Пряники я не успела постряпать. Помогите мне, состряпайте со мной прянички.  

Дети лепят из теста пряники, хозяйка помогает им, показывает способ 

лепки.  

- Тесто я руками мну, разделяю на кусочки, делаю я колобки. Превращаю 

колобки в сладки пряники. Хороши получились прянички. Испечем их в печке. А 

пока пряники пекутся в печи, мы повеселимся от души. (Дети с хозяйкой танцуют 

под русскую народную песню "Самовар").  

Хозяйка. Вот теперь зову ребят, все по пряничку съедят. 

Дети пьют чай с пряниками, благодарят хозяйку и уходят в группу.                      


