Совместное развлечение
БЕЛГОРОДСКИЕ ПОСИДЕЛКИ
( дети, родители, воспитатели )
В группу к детям заходит бабушка Акулина (воспитатель, одетый в
народный костюм Белгородской области).
Бабушка: Здравствуйте, добры молодцы и красны девицы! Что вы в группе
сидите да в окошко глядите? Вам ли туманиться, грустить да печалиться. Я
вас в гости к себе приглашаю на праздник большой, праздник радостный по
обычаю по-старинному, он посиделками называется. Сами приходите и пап и
мам с собой приводите. ( бабушка Акулина уходит)
Дети вместе с родителями и воспитателем входят в зал, оформленный под
горницу.
Воспитатель: Здравствуйте, бабушка Акулина! Приглашала в гости? Вот мы
и пришли!
Бабушка Акулина: Пожалуйте, гости дорогие! Рада видеть вас у себя в
горнице. Я гостям всегда рада! (бабушка Акулина усаживает гостей на лавки)
Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли места хватило?
Воспитатель: Хозяйка наша бабушка Акулина на своем веку много
слышала, много повидала, а какой мастерицей славилась на всю округу! Да
сами посмотрите – какой костюм на бабушке Акулине! А ведь она его сама
шила, сама вышивала. В таком костюме и в пир и в мир выйти не совестно,
увидеть его можно теперь только в музее, да в сундуках у ваших
прабабушек. (обращаясь к бабушке Акулине) Рассказала бы ты о нем,
бабушка. (бабушка , показывая на детали костюма, рассказывает как
называются его детали)
Бабушка Акулина: Одежда на Белгородчине называлась «срядой» - нарядом,
вышитая юбка – поневой, блузка – рубахой. Дополнял наряд головной убор –
«сорока» и пояс к одежде, у нас на Белгородчине его называли «подпояской».
Украшением служили серьги из картона, обшитые тканью, разноцветным
бисером, блестками, «монисто» - бусы и «грибатки» - на черной тесьме
прикреплены круглые махры с изображением солнечных солярных знаков.
Обувь – лапти.
Воспитатель: Как же трудно его было шить да вышивать.
Бабушка Акулина: Да, дело это трудное. Великого терпения требует!

Воспитатель: Бабушка Акулина, наши девочки уже учатся вышивать,
может, ты поможешь нам мастерицами стать?
Бабушка Акулина: Что ж помогу, коли охота. Трудно, сразу предупреждаю:
ленивых , да сварливых вышивание не любит, тут добрая душа нужна, да
терпение, а у нерадивой мастерицы всегда цветы кривые выходят. Есть у вас
терпение? А желание? Тогда принимайтесь за работу. Ну, а мамы помогать
нам будут.
А вам, добры молодцы, чтобы не скучали, работа тоже есть –
сматывайте нитки в клубочки. ( бабушка раздает девочкам пяльцы,
мальчикам и папам – пряжу ).
Бабушка Акулина: Помню, была я молодая, такая как вы, красивая была, не
то, что сейчас. Мать всегда говорила: «Ты, Акулина, всякому умению учись.
Жизнь долгая – все пригодится ». Многое мне приходилось делать: и за
коровами ухаживала, и в поле работала, и ткала, и пряла, и шила, и
вышивала, Да не я одна, все девушки раньше сами себе приданое готовили.
Сядем, бывало вечером в самой просторной избе, свечку зажжем, а если
свечки нет – лучину березовую и работаем: кто шьет, кто вышивает. А вечера
длинные, темные…А чтоб не скучно было – песню заведем протяжную,
раздольную… Любила я певать в старину ( бабушка запевает песню « Ах, да
во поле» )
Воспитатель: (после первого куплета) Бабушка Акулина, да мы же эту
песню тоже знаем!
Бабушка Акулина: Да неужто? А ведь это старинная песня нашего
Белгородского края! А раз знаете, давайте петь вместе. (дети и родители
исполняют песню).
Воспитатель: Бабушка Акулина, а что было дальше?
Бабушка Акулина: Дальше? Когда песни петь уставали, начинали говорить
скороговорки. Вот потеха была! Попробуйте сказать:
Три сороки тараторки
Тараторили на горке!
(дети по очереди соревнуются, бабушка хвалит детей) А для ваших пап и мам
я тоже скороговорки приготовила. Ну-ка, кто из вас скороговорки говорить
горазд? Туесок мой открывайте, скороговорки вынимайте. Прочитайте-ка
скорей да скажите веселей. ( желающие достают из туеска листки со
скороговорками, по очереди проговаривают их) ;
1. Летят три пичужки
Через три пустых избушки.
2. Вез корабль карамель

Наскочил корабль на мель.
3. Несет Сеня сено в сени
Спать на сене будет Сеня.
4. Мамаша Ромаше
Дала сыворотки из-под простокваши.
- Ай да молодцы! Славно, славно у вас получается! А вот мать моя
говорила: «Не верь тому, у кого слова красны, а верь тому, у кого дела
важны». Говорите вы хорошо, а кто у вас в работе первый мы сейчас
проверим.
Девочки: Мы первые! Мы в городе капустицу пололи! ( девочки исполняют
русскую народную песню «Я капустицу полола»).
Мальчики: Нет, мы первые! Мы в кузнице работали! ( мальчики поют песню
«Во кузнице»).
Воспитатель: Ишь, какие разудалые! А вот мы вас сейчас на базаре
продадим вместо горшков! ( проводится русская народная игра «Горшки» ).
Бабушка Акулина: А сейчас мы убедимся в мастерстве и ловкости ваших
мам. ( проводится соревнование «Смотай нитки в клубок» ).
- Ну, а папы наши, что же призадумались? Призадумались,
закручинились!
- Вижу, вижу, что и вам удаль свою показать захотелось. Есть у меня и для
вас соревнование. ( поет и пляшет ) «Эх, лапти, да лапти, да лапти мои…
(показывает лапти ). И удобны, и красивы, и на пляску быстры. А сумеете ли
вы, папы ваши дорогие в лапти быстро обуться да поплясать со мной?
( выходят смельчаки, проводится игра «Обуй лапти» ).
- Какие у меня сегодня замечательные гости – ловкие, проворные и
смекалистые. А вы знаете, что ни одни посиделки в старину без частушек не
обходились. Вот и мы сейчас споем, да не просто споем, а посоревнуемся.
Красны девицы и добры молодцы начнут, а мамы с папами продолжат.
(проводится соревнование «Частушки – топотушки», дети начинают петь,
родители продолжают).
Девочки: Много танцев нам известно,
Мы их любим танцевать,
А на этих посиделках
Кадриль хотели бы сплясать.
( группа детей исполняет «Кадриль»)
Воспитатель: Играми да плясками сыт не будешь. Бабушка Акулина
славится не только мастерством, но и угощением своим!

Бабушка Акулина: Чем же, гости дорогие, вас угостить, попотчевать?
Воспитатель: Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели. (поет).
Бабушка Акулина: Блины у меня давно готовы, а еще пироги есть. Садитесь,
дорогие гости, за столы дубовые, за скатерти узорные. да угощайтесь на
здоровье! Я вас чаем напою, но, внимание, чай с сюрпризом. ( Берет поднос,
на котором стоят заварочные чайники. В каждом чайнике заварен разный
чай: шиповник, мята, зверобой, липа и т.д.) Наливайте да пробуйте, где
какой чай заварен?
Воспитатель: « С чаю лиха не бывает!» Так в народе говорят.
Чай – здоровье, всякий знает,
Пей хоть пять часов подряд!
( Все пьют чай. Звучат русские народные мелодии, старинные песни
Белгородчины в записи) .
По окончании чаепития воспитатель благодарит бабушку Акулину, а она
приглашает приходить в гости еще.
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