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Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к русским народным традициям 

посредством подвижных игр. 

Задачи: 

- Закреплять знания о русских народных традициях, народных подвижных играх 

русского народа; 

- Развивать координацию движений, ловкость, быстроту реакции. Формировать 

способность к взаимодействию с партнерами по игре; 

- Воспитывать любовь, интерес к русской народной культуре. 

 
Открытие фестиваля. 

Дети под музыку идут на стадион и садятся на трибуны. 

Скоморох 1: 

Всем доброго дня и доброго здоровья, 

Улыбок, веселья и хорошего настроения! 

Аплодисменты.  

Скоморох 2: 

Много игр на празднике нашем – 

Играем, шутим, поем и пляшем. 

В играх рот не разевай – 

Смелость, ловкость проявляй! 

А сейчас, раз, два, три, за мной скорее повтори 

Игра: «Повторялки» под русскую народную мелодию 

Скоморох 1: 

А сейчас, ребята, не зевайте – 

Одну мою загадку отгадайте! 

Много ешь или немножко, 

Но нужна к обеду… (ложка). 

А теперь пришла пора 

Посмотреть выступление, детвора! 

Хоровод-игра «Суп варить» (9 группа) 

Скоморох2: 

Посмотрели, – отдохнем, 

Дружно песню запоем. 

Песня «По малинку в сад пойдем», сл.Т.Волгиной, муз.А.Филлипенко 

Скоморохи зазывают детей в два круга. 

Песню дети исполняют в кругу с движениями. 

Скоморох 1: Выступлением оркестра вас порадуем сейчас! 

Музыканты-оркестранты постараются для вас! 

Выступление педагогов: «Веселый оркестр». 

Скоморох 2: 

Приглашаю всех ребят 

В «Карусель» поиграть. 

Становись в кружок дружней, 

Берись за ленточки скорей! 

Игра «Карусель». 

В центре стоит Скоморох. В поднятых руках он держит карусель с привязанными 

к ней ленточками. Дети стоят по кругу боком к центру, в руках у каждого конец 

ленточки.  



Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели. 

(Идут четким шагом по кругу, «музыкант» ритмично ударяет в бубен). 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

(Легко бегут по кругу). 

Тише, тише, не бегите, 

Карусель остановите. 

(Дети замедляют бег, останавливаются). 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

Скоморох 1: 

А сейчас опять игра, 

Будем веселиться? 

Дети: Да! 

Скоморох 1: 

Где-то за деревьями спрятался медведь. 

Мы пойдем его искать… 

Будем с мишкой мы играть. 

Игра: «У медведя во бору» 

Слова игры:  

У медведя во бору, грибы ягоды беру 

А медведь не спит, все на нас глядит. 

(медведь догоняет детей) 

Скоморох 2: 

Дружно с вами мы играли, 

И нисколько не скучали, 

А теперь пришла пора 

расходиться детвора. 

Без меня вы не скучайте, 

А скучно станет – поиграйте. 

Зовите меня, скомороха Тимошку, 

Развеселю я вас немножко! 

А вам пора идти по дорожкам 

И развлечься немножко! 

(Под музыку русской народной песни «Светит месяц» группы детей расходятся в 

своих направления, с последующей сменой игровых остановок) 

 

 «Русские забавы»: 

Звучит запись русской народной мелодии.  

Выходит Петрушка. 

Петрушка: Здравствуйте, гости дорогие! 

Красны девицы, да добры молодцы! 

Спасибо, что мимо не прошли- 

Ко мне в гости зашли. 

Времена теперь другие, 

Как и мысли и дела – 

Далеко ушла Россия 



От страны, какой была. 

Умный, сильный наш народ 

Далеко глядит вперед. 

Но приданья старины 

Забывать мы не должны. 

А прежде в старину люди знали много закличек, предлагаю и вам вспомнить 

русские народные заклички: 

1. Солнышко-ведрышко, 

Выйди из-за облышка, 

Сядь на пенек, 

Погуляй весь денек. 

2. Солнышко, покажись! 

Красное, снарядись! 

Поскорей, не робей, 

Нас ребят обогрей! 

3. Дождик, дождик веселей, 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не намочи! 

Зря в окошко не стучи. 

4. Радуга-дуга, 

Не давай дождя, 

Давай солнышко, 

Красно ведрышко. 

Петрушка: Летние праздники на Руси сопровождались веселыми играми, забавами, 

в которых принимали участие и дети, и взрослые. Предлагаю и нашим ребятам, 

показать свою молодецкую удаль. Собирайся детвора, будет русская игра. 

Игра: «Перепрыгивание через костёр». 

Игра: «Бой петухов» 

Игра: «Водонос». 

Петрушка: Отдохнули мы на славу, 

Победили все по праву. 

Порезвились, наигрались, 

С настроеньем все остались! 

А вам, ребята, пора отправляться дальше. До свидания! 

Под музыку дети идут дальше. 

 

 Хороводные игры с Еленой Премудрой: 
Звучит веселая народная музыка. Елена Премудрая зазывает детей. 

Елена Премудрая: Здравствуйте, дорогие ребята, я пришла к вам в гости из сказки, 

чтобы рассказать вам о русских народных играх, и научить вас в них играть, чтобы 

вы стали такими же сильными, здоровыми и выносливыми, как русские богатыри. 

Шла я к вам издалека, и на моем пути повстречалась мне волшебная яблонька, и 

велела она мне передать вам яблочек, да не простых, а волшебных, каждое яблоко - 

это русская народная игра. А в какую же игру мы начнем играть, мы сейчас и узнаем, 

но для начала по считалке выберем ребенка, который будет доставать волшебные 

яблочки из корзины, и читать, что на нем написано. 

Елена Премудрая и дети произносят считалку, и выбирают ребенка, который 

будет доставать яблоки из корзины. 



Считалка: Катится яблочко с крутой горы, 

У кого останется, тот выходи! 

Елена Премудрая: Ай, люли, ай люли, 

Наши руки мы сплели. 

Мы их подняли повыше, 

Получилась красота! 

Получились не простые, 

Золотые ворота! 

Игра «Золотые ворота» 
Дети стоят друг за друг за другом, взявшись за руки, два ребенка стоят в центре 

зала, подняв руки и образовав воротики, колонна детей идет за Еленой Премудрой, 

проходят через ворота и поют слова: 

Золотые ворота, пропускают не всегда, 

Первый раз прощается, второй раз запрещается, 

А на третий раз не пропустим вас! 

С окончанием слов, воротики опускаются, кто оказался пойманным, 

присоединяется к “воротам”, игра продолжается до тех пор, пока все игроки не 

будут пойманы. 

Елена Премудрая: Молодцы, ребята, вы очень активно играли, мы познакомились с 

первой народной игрой, а впереди нас ждет еще много игр, и сейчас мы узнаем, 

какая игра будет следующая! 

Считалка:   Катится яблочко с крутой горы, 

У кого останется, тот выходи! 

Елена Премудрая: Сейчас мы отправимся в гости к дедушке Дударю, он уже давно 

ждет нас в гости, давайте его навестим, но он живет далеко в лесной глуши. 

Дети идут по кругу и повторяют слова: 

Ой, ду-ду ду-ду ду-ду 

Я играю на ду-ду. 

Топаем ногами, 

Хлопаем руками, 

Качаем головой 

И приехали домой! 

Елена Премудрая: Ну вот мы и приехали к дедушке, а кто будет дедушкой 

Дударем, мы сейчас и узнаем! 

Елена Премудрая и дети по считалке выбирают Дударя. 

На златом крыльце сидели 

Царь, царевич 

Король, королевич, 

Сапожник, портной 

Кто ты будешь такой? 

Выходи поскорей 

Не задерживай добрых и честных людей. 

Игра «Дударь» 
В центре круга сидит Дударь, остальные дети идут по кругу взявшись за руки и 

поют: 

Дударь, Дударь, дударище, 

Старый старый, старичище, 

Его под колоду, его под другую, 



Его под гнилую, Дударь, Дударь, что болит? 

Дударь называет ту часть тела, которая у него болит, дети начинают держать 

соседей с двух сторон за эту часть тела, снова двигаются по кругу и поют, игра 

продолжается до тех пор, пока дети не скажут: Дударь, Дударь, ты здоров! 

Тогда Дударь начинает их догонять, тот, кого он поймает, становится новым 

Дударем. 

Игра продолжается несколько раз. 

Елена Премудрая: Молодцы, ребята! Очень ловко вы играли, удаль свою показали! 

Ребята, прежде чем мы поиграем, давайте вспомним всех птичек, а наши пальчики 

нам помогут. 

Десять птичек стайка, пой-ка, подпевай - ка!- хлопки в ладоши 

Эта птичка воробей,- дети поочередно массажируют каждый пальчик. 

Эта птичка соловей, 

Эта птичка скворушка, 

Серенькое перышко, 

Это Зяблик, 

Это стриж, это развеселый чиж, 

Ну а это злой орлан, 

Птички, птички. 

По домам! 

Елена Премудрая: Какие вы ребята быстрые и ловкие, мне очень понравилось с 

вами играть, знакомить вас с народными играми, но вам пора дальше отправляться. 

Дружно с вами мы играли, 

И нисколько не скучали, 

А теперь пришла пора 

Нам проститься детвора. 

Без игры вы не скучайте, 

Скучно станет – поиграйте! 

 

 Русские народные подвижные игры: 

Звучит веселая народная музыка. Скоморохи встречают детей. 

Скоморох : Игры любят все на свете – 

В ручеёк играем, дети! 

Встали в пары друг за дружкой, 

Взялись за руки с подружкой – 

Ручки вверх подняли, 

Струйкой побежали! 

Те, кто были впереди, 

Оказались позади! 

Дети строятся парами на игру 

Игра «Ручеек» 

Дети встают парами в колонну друг за другом и поднимают руки вверх, образуя 

воротики, последняя пара пробегает через них, и становится впереди, игра 

проходит под веселую народную музыку. 

Игра «Гуси и волк» 

По считалочке выбирается волк и пастух. Остальные дети - гуси. Они встают на 

одной стороне площадки или комнаты - это их дом. Сбоку обозначается место - 

логово волка. Пастух зовет гусей на луг - середину комнаты. Там они ходят в 



разные стороны, «летают», вытягивая руки - «крылья» в стороны, щиплют 

травку, нагибаясь и вытягивая шею. Через некоторое время гуси и пастух ведут 

такой диалог: 

Гуси-гуси! Га-га-га. 

Есть хотите? Да-да-да! 

Ну, летите! 

Нам нельзя! Серый волк под горой, 

Не пускает нас домой! 

Ну, летите, как хотите, 

Только крылья берегите! 

После этого гуси расправляют руки - «крылья» и «летят домой», но тут 

появляется волк и старается поймать кого-нибудь из гусей. Пойманных гусей волк 

уводит к себе в логово. Оставшиеся гуси возвращаются домой, а затем снова идут 

пастись на луг. Игра повторяется 2-3 раза 

Игра «Платок» 

Дети закрывают глаза – «спят». Ребёнок с платком идёт за кругом и поёт: 

Прячу, прячу я платок под калиновый кусток, 

А кто зореньку проспит, тот за мною побежит. 

Тот, у кого за спиной оказывается платок, бежит за водящим, пытаясь коснуться 

убегающего платком. Если водящий успел встать на свободное место, то-ребёнок 

с платком становится водящим. 

Скоморох: Все ребятки-молодцы, поиграли от души!  

Вот такие веселые народные игры. Давайте в них играть и не забывать. 

 

 Ярмарка ремёсел: 

Мастерицы встречают детей и приглашают в свои мастерские.  

Девочки плетут венки. 

Мальчики занимаются валянием оберегов и изготовлением подков (из воздушного 

пластилина) 

 

Закрытие праздника. 

 

Скоморохи созывают всех на стадион. 

Скоморох 1: Друзья, храните народные традиции, справляйте праздники, пойте 

русские песни, читайте сказки, играйте в народные игры. Старинные народные 

игры да забавы и веселые, и интересные, и не хуже современных потех.  

Скоморох 2: Русский народ придумывал игры и забавы с заботой и любовью для 

своих детей, надеясь, что с их помощью они не только весело и полезно для 

здоровья проведут свое свободное время, а еще станут быстрыми, ловкими и 

сильными, научатся общаться друг с другом, ценить дружбу, приходить на 

выручку, быть честными и не бояться трудностей, твердо веря в свои силы и 

помощь друзей.  

Скоморох 1: Ох, как весело нам сегодня было! 

Русские игры и забавы мы полюбили! 

А теперь, детвора, в хоровод нам всем пора. 

Общий танец: «Хоровод». 

Скоморохи: А мы с вами прощаемся – праздник наш завершается! 

Дети идут на чаепитие 



 


