Сценарий «Посиделки в Русском стиле»
(Трек 1)
1 Ведущая: Здравствуйте, люди добрые! Удалые молодцы да девицы красные!
2 Ведущая: Приглашаем вас на русские посиделки !
1 Ведущая: Наши прадедушки и прабабушки, были гостеприимными, собирались
вечерком в просторной горнице чтобы отдохнуть от своих забот.
2 Ведущая: На посиделках рождались пословицы и поговорки, загадывались загадки.
Ни один вечер не обходился без задорной музыки, песен, частушек, игр, веселой пляски
и хоровода.
1 Ведущая: А значит, на наших посиделках нет места скуке! А все сегодняшние забавы
для вас – дорогие гости!
А знаете ли вы загадки? давайте узнаем.
2 Ведущая:
1. Не ездок а со шпорами
Не сторож, а всех будит. (петух)
2. Кольцо не
простое,
Кольцо
золотое,
Блестящее,
хрустящее.
Всем на
загляденье…
Ну и
объеденье.
(бублик)
3. Белым цветет,
Зеленым весит.
Красным падает ( яблоко)
4. Возьму
пышно,
Сделаю
гладко,

Брошу в
пламень,
Будет как камень.
(пирог)
5. Бел, как
снег,
В чести у всех,
В рот попал –
Там и пропал . (сахар)
6. Все ест ест не наедается
А воды попьет- умрет. (Огонь)

7. Что на сковороду наливают
да вчетверо сгибают? (Блин)

8. Стоит толстячок,
Подбоченивши бочок,
Шипит и кипит,
Всем чай пить велит.
(самовар)
(Трек 2)загадки
1 ведущий: Сейчас вас пришли позабавить наши красны девицы с танцем "Ах вы сени"
Встречайте!
Трек 3 (танец)

2 Ведущий: Спасибо красным девицам. А мы Приглашаем к нам подойти четверо
молодцев сильных. На Руси молодые люди на гуляниях мерились силой и ловкостью.
Вам необходимо встать в круг на одной ноге, руки убираем за спину. Ваша задача
вытолкнуть плечами (без использования рук) соперника за пределы круга. Кто
останется в круге, тот и победитель.
Бой петухов.
(трек4)
1 Ведущая: Самое любимое занятие на русских посиделках - исполнение народных
песен.
2 Ведущая: Для вас поют красны девицы.
Валенки.(трек 5)
1 Ведущий: Приглашаем четырех девиц красавиц к нам. Про девушек говорят и
красавица, и умница, и хозяюшка. Вот мы и проверим какие у вас ловкие руки. Ваша
задача смотать клубок из этих ниток. Кто быстрей смотает тот и победил.
(Трек6 ) смотать клубок
2 Ведущий: Следующий конкурс "Самый меткий" Мы приглашаем к нам 5 желающих.
Ваша задача попасть в корзинку этими мешочками. Выигрывает самый меткий стрелок.
(трек 7) игра на меткость
1 Ведущий: Какие же посиделки без песен. Сейчас наши гости исполнят песню.
2 Ведущий: Спасибо нашим друзьям из Эстонии. Кто - нибудь еще хочет спеть?.. Тогда
мы прямо здесь разучим свою песню. Называется она "Пойду ль я выйду ль я да"
(разучивание песни)
1 Ведущий: Мы приглашаем всех на игру Воротца. Два человека образуют ворота.
Команда змейкой двигаются между воротцами. Как музыка останавливается воротца
опускаются. Кто оказался внутри встают в круг. Выигрывает самый ловкий.
Трек 8 (воротца )
2 Ведущий: На этом мы не прощаемся, пусть наши сегодняшние посиделки запомнятся
надолго, для этого, каждый из вас может сфотографироваться в русской избе.
Трек 9

