
Сценарий праздника «Зимние посиделки» 

для детей 3-4 лет 

  

Зал красочно оформлен в стиле русской избы. В оформлении использованы 
предметы быта  и прикладного искусства: прялка, стол, скамьи, вышитые 
полотенца, плетёные кружева, деревянные, расписные  и гончарные изделия  
и т.д..В углу расположена бутафорская печь. 
 

В записи звучит песня «Русская изба» муз. и сл. З. Я. Роот. 

 Хозяйка в русском народном костюме хлопочет по дому, готовясь к приходу 

гостей. Прихорашивается, в окно выглядывает. 

Хозяйка:  Зимний вечер темен, долог. 

Насчитаю сорок елок. 

То на лавке посижу, 

То в окошко погляжу… 

Позову-ка я ребят на посиделки. 

Будут пляски, будут песни. 

Эй, подруженьки-подружки, 

Веселушки-хохотушки! 

Эй, ребята-молодцы, 

Озорные молодцы! 

Приходите поплясать, 

Зимний вечер скоротать. (Из-за дверей раздается детский смех, который 

сменяется «Руским наигрышем». Входят девочки в русских сарафанах, 

мальчики в народных костюмах.) 

Хозяйка:  Проходите, проходите! 

Давно вас поджидаю. 

Дети: Мир твоему дому, хозяюшка! (Кланяются). 

Хозяйка: Да и вам не хворать. 

Ребѐнок: Начинаем мы без спешки, 

И расскажем Вам потешки. 

(Дети читают потешки) 

Как у нашего кота шубка очень хороша. 

Как у котика усы удивительной красы. 

Глазки смелые, зубки белые. 

 

Ваня, Ваня простота,  

Купил лошадь без хвоста. 

Сел задом наперед 

И поехал в огород. 

 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок… 

Маслена головушка 



Шѐлкова бородушка. 

Что ты рано встаѐшь, 

Громко песни поѐшь? 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик. 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

Хозяйка: Эх, ноги ходят ходуном,      

Не стоят на месте. 

Заведѐм мы хоровод, 

Потанцуем вместе. 

Хоровод «Полянка» рус. нар. мел. 

(Дети рассаживаются по местам, все занимаются каким либо делом: девочки 

«вышивают, сматывают нитки», мальчики « вырезают деревянные фигурки, 

чинят сапоги, мастерят ложечки» и т. д., в записи звучит «Прялица»). 

Хозяйка: Занимайте места, где кому  нравится. Будьте как дома, гости дорогие. 

У меня для каждого найдется и местечко, и словечко. С шуткой, песней да 

весельем и работа спорится. 

Девочка:  Игла-барыня, княгиня. 

Весь мир нарядила. 

Нарядила, обшила, 

Сама нагая ходила. 

Девочка:  Она тонка, да длинна, 

Одноуха, остра, 

Одноуха, остра 

Всему миру красна! 

Девочка:  Хвостик нитяной 

Тяну-тяну за собой. 

Сквозь холст он проходит 

Конец себе находит. 

Хозяйка:  Какова пряха, 

Такова на ней рубаха. 

Хозяйка:  Федул, что губы надул? 

Мальчик:  Кафтан прожег (показывает рубаху с дырой) 

Хозяйка:  Починить можно? 

Мальчик:  Да иглы нет. 

Хозяйка:  А велика ли дыра? 

Мальчик:  Остались ворот, да рукава. 

Хозяйка:  Ты пирог ел? 

Мальчик:  Нет, не ел. 

Хозяйка:  А вкусный был? 

Мальчик:  Очень! (поглаживает живот) 

 

Хозяйка:  Где песня льется, 



                  Там легче живется. 

                  Запевай песню шуточную, 

                  Шуточную, прибауточную. 

Рус. нар. песня: «Во кузнице» 
После исполнения песни в записи звучит «Русский наигрыш», выбегает котѐнок 

(ребѐнок в костюме) и раскидывает клубочки из корзины. 

Хозяйка: Пока мы пели, веселились, мой котенька - коток все клубочки с 

нитками раскидал. Не поможете ли вы мне их собрать, чтобы можно было 

вязать? 

Игра: «Собери клубочки» 
(Мальчики собирают клубочки в корзину. В руку можно брать только по 1 

клубочку). 

Хозяйка: Ой, какие молодцы. Спасибо вам, добры молодцы. Ну-ка, девицы-

рукодельницы, выходите, свое уменье покажите! 

Девочки исполняют танец с клубочками (В записи звучит рус. нар. песня 

«Прялица») 

Хозяйка: Ребята, как Вы думаете, почему в моей избе так тепло и уютно? 

(Ответы детей) 

Правильно! Весь день печка пыхтит – старается. Хлеб печѐт, щи  да кашу варит. 

Печь избу согревает, да освещает. 

Голос:  (Из-за печки, ворчливо) Сама-то печка добрая, всем найдѐт кусок 

пирога, да куриную ножку. А вот люди норовят сами всѐ съесть, мне ничего не 

оставить. 

Хозяйка: Кто это из-за печи со мной разговаривает? 

Голос: Это я, запечный житель.  

Хозяйка: Запечный житель? Кто бы это мог быть? А как тебя зовут, запечный 

житель? Может, ты из-за печки вылезешь, да снами поговоришь? 

Голос: Зовут меня – известно как, зовусь я Домовой. Слыхали, небось, такое 

имя? 

Хозяйка: Слыхали, слыхали. Как не слыхать?  Ребята, хочется вам увидеть 

настоящего Домового? 

Дети:  Да!!! 

Хозяйка: Тогда давайте дружно позовѐм его все вместе: «Домовой, Домовой, 

приходи к нам Домой». А ну, повторяйте все вместе со мной, да подружнее. 

(Хозяйка вместе с ребятами повторяет призыв несколько раз. Наконец, 

появляется Домовой)  

Кузя: (неуверенно) Здра-а-асте, это Вы меня звали? 

Хозяйка: Мы, мы, Домовой. Как мы тебе рады, правда, ребята? Проходи, 

садись к печке, здесь тебе будет уютнее. 

Кузя: Спасибо. Добрая ты, видать, Хозяюшка. И меня в гости пригласила и 

ребят. И сама какая красавица. Да какая мудрая – ты хозяюшка чудная! 

Хозяйка: Спасибо, спасибо. Захвалил ты меня, а про себя то нам расскажешь? 

Кузя: Ну…так и быть – слушайте! (Поѐт). 

Я хозяйственный такой –  

Добрый Кузя Домовой. 



Сказки сказывать могу, 

Всем испечь по пирогу. 

Эх, раз, ещѐ раз 

Кузя спляшет Вам сейчас.(2 раза) 

Чтобы в доме был покой, 

Рад стараться Домовой, 

Чтобы мир был и лады –  

Охраняю от беды. 

Эх, раз, ещѐ раз 

Кузя спляшет Вам сейчас.(2 раза) 

Хозяйка: Прекрасная песня. Так тебя Кузей зовут? Ребята, давайте поиграем с 

Кузей, порадуем его. 

 Игра «Домовой». (Дети встают в круг и, взявшись за руки, двигаются по 

кругу и поют) 

Кузя, Кузя Домовой мы хотим играть с тобой. 

Ты на месте повернись, вправо, влево наклонись, 

Приседай и вставай, да и нам заданье дай. 

Ты на печке не лежи, что нам делать покажи! 

(Кузя в центре круга выполняет соответствующие движения. С окончанием 

пения дети останавливаются и повторяют движения, которые им 

показывает Кузя). 

Кузя:  (поглаживая живот) Что-то мне есть захотелось… испекла бы ты мне, 

Хозяюшка, колобок, что-ли. 

Хозяйка: Рада бы испечь, да мука закончилась. 

Кузя: А ты по амбарам помети, по сусекам поскреби, авось, и наберѐшь на 

колобок. 

Хозяйка: Что ж, пойду посмотрю, может, чего и напеку. 

Кузя:   А я Вам пока загадки загадаю: 

1)    Он по горнице гуляет, пыль и мусор собирает. (Веник) 

2)    Под крышей четыре ножки, на крыше – суп, да ложки. (Стол) 

3)    Сидит барыня в ложке, свесив ножки.  (Лапша) 

Хозяюшка, ну что, скоро ли будет колобок готов? 

Хозяйка: Скоро, скоро, уже зарумянивается! 

Кузя: 4) Что за чѐрная железная нога в уголке у печки…(Кочерга) 

6) Шипит, кипит, всем чай пить велит. (Самовар) 

Кузя: Скоро ли будет колобок? 

Хозяйка: Уже из печи достаю. 

Под рус. нар. мел. хозяйка выходит, ведя за руку ребѐнка, в костюме колобка. 

Хозяйка: По полочке поскребла, горсть муки-то набрала, на сметане замесила, 

вот Колобок  какой получился. 

Кузя: Ой, да какой пышный, румяный! (Дотрагивается до него и одѐргивает 

руку). Ой, горячий какой! Пускай остывает. 

Дети водят хоровод под р.н.м. «Из-под дуба», Колобок пляшет в кругу. 

Кузя:   Вот это Колобок… Какой он у тебя шустрый, да ладный получился. 

Жалко мне его есть. Эх, буду голодным ходить… 



Хозяйка: Не переживай, Кузя, голодным на наших посиделках никто не 

останется. Ведь не красна изба углами, а красна - пирогами! Посмотрите 

                                               Самовар уже пыхтит, 

Мне на ушко говорит: 

«Пора к столу приглашать, 

Гостей чаем угощать!» 

Дети и хозяйка исполняют песню «Приглашаем вас на чай!» муз. и сл. В. 

Шестаковой. 

Хозяйка: Вот и солнце закатилось, 

                Посиделочка закрылась. 

              Приходите снова к нам, 

                Рады будем всем гостям! 

 
В записи звучит песня «Русская изба» муз. сл. З. Я. Роот, хозяйка выносит 

красивый пирог. Праздник заканчивается чаепитием.   


