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Дополнительная общеразвивающая программа «Секреты бабушкиного 

сундучка»  ориентирована на работу с детьми старшего дошкольного возраста. 

Целью дополнительной общеразвивающей программы "Секреты бабушкиного 

сундучка" является – воспитание высоких духовных ценностей и культурных 

традиций у дошкольников, развитие личностной культуры ребенка, как основы 

его любви к Родине. 

В данной программе в увлекательной форме рассказывается о жилище,  

быте, о русском народном костюме и народных праздниках. 

Материал адресован воспитателям дошкольных учреждений. 
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Пояснительная записка 

Сегодня, мы на многое начинаем смотреть по – иному, многое для себя 

заново открываем и переоцениваем. Это относится и к прошлому русского 

народа. С уверенностью можно сказать, что большинство, к сожалению 

поверхностно знакомо, например, с народной культурой. 

Как жили русские люди? Как работали и как отдыхали?  

Что их радовало, а что тревожило? Какие они соблюдали традиции и обычаи?  

Чем украшали свой быт? Как одевались? Какие игры были у детей?  

Какие праздники? Ответить на эти и подобные вопросы – значит, восстановить 

связь времен, вернуть утраченные ценности. Для этого надо обратиться к 

истокам русской народной культуры, истории Руси, соприкоснуться с 

народным искусством и частью души ребенка, началом, порождающим  

личность. 

Не зная традиций своего народа невозможно продвигаться вперед и 

добиваться каких-либо результатов, наши дети должны знать культуру  своего 

народа, его язык и традиции. 

В связи с этим начиная с дошкольного возраста необходимо 

формировать у детей высокие нравственные и моральные качества, среди 

которых большое  значение имеет патриотизм. 

Чтобы воспитать в детях гордость за свой народ, поддержать интерес к 

его истории и культуре, помочь хорошо узнать и уважать свое прошлое, свои 

истоки, историю и культуру своего народа, была составлена дополнительная 

общеразвивающая программа "Секреты бабушкиного сундучка ". 

Почему «Секреты бабушкиного сундучка»?  Всё просто. В деревенской 

избе у каждой бабушки был старый сундук, в который  всегда хотелось 

заглянуть, чтобы познать сокровенные тайны прошлого, которые он в себе 

хранил. Ведь очень часто бабушка прятала в своём сундучке не только одежду, 

но и ещё много всего интересно: ценные для неё вещи, украшения,  иногда 

предметы домашней утвари. А ведь так интересно прикоснуться к тем вещам, 
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которые когда-то принадлежали твоим предкам. Да и бабушка расскажет про 

них какую-нибудь интересную историю. Бабушкин сундук – это кладезь 

старинных и ценных вещей. 

Целью дополнительной общеразвивающей программы "Секреты 

бабушкиного сундучка" является – воспитание высоких духовных ценностей и 

культурных традиций у дошкольников, развитие личностной культуры ребенка, 

как основы его любви к Родине. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 поддерживать интерес детей к жизни наших предков, обогащая их 

новыми знаниями об исторических событиях; 

 продолжать знакомить детей с жилищем русских людей; расширять 

знание об устройстве русской избы; 

 познакомить детей с историей русского народного костюма; 

 воспитывать у детей любовь и уважение к традициям своего народа, 

укладу жизни, к своему родному краю; 

 пробудить чувства любви к Родине; 

 развивать духовные и душевные качества (доброту, отзывчивость, 

взаимопомощь, заботу, преданность  и т.п.). 

Данные задачи решаются во всех видах деятельности: на занятиях, играх, 

в труде, быту, так как воспитывают в ребёнке не только патриотические 

чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

Программа состоит из четырёх разделов: 

1. Милости просим, гости дорогие. 

2.Чудеса из бабушкиного сундучка. 

3.Ремёсла далёкого прошлого. 

4.Всякая душа празднику рада. 

Выделение этих разделов позволяет накапливать, обогащать и 

систематизировать представление детей об окружающем мире, осуществлять 
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постепенный    переход от простого к сложному, от близкого и конкретного к 

более далекому и абстрактному. 

Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и главных педагогических 

принципах: 

 принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-

личностные формирования и развитие морального облика человека. 

Партнёрство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми; 

 принцип тематического планирования материала предлагает подачу 

изучаемого материала по блокам; 

 принцип последовательности предлагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), 

чтобы дети усвоили знания постепенно, в определённой системе; 

 принцип занимательности: изучаемый материал интересен, увлекателен 

для детей; 

 принцип культуросообразности, который основывается на ценностях 

региональной, национальной и мировой культуры. 

Данная работа проводится во второй половине дня, по 2 занятия в месяц. 

Занятия выполняют одновременно познавательную, воспитательную и 

развивающую функцию. 

Ожидаемый результат: 

Сформировано представление о культурном наследии русского народа у 

детей старшего дошкольного возраста. Дети называют предметы, которые 

вышли из современного обихода, могут объяснить их назначение. Знают и 

используют в играх предметы одежды, объясняя, в какое время года 

использовалась та или иная обувь, называют основные народные праздники. 
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Тематический план 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. Милости просим, 

гости дорогие 

3   

1.1 Красна изба. 1 1  

1.2 Добрые избы. 1  1 

1.3 Забавы возле печки. 1  1 

2. Чудеса из 

бабушкиного 

сундучка 

4   

2.1 Откройте бабушкин 

сундук, и вы увидите, 

что тут. 

1 1  

2.2 Волшебный лоскуток. 

Игра "Составь 

орнамент". 

1  1 

2.3 Одежда наших 

предков. 

1 1  

2.4 Эх, лапти мои, лапти 

липовые. 

1  1 

3. Ремёсла далёкого 

прошлого 

5   

3.1 Русская игрушка 

повсюду славится. 

1 1  

3.2 Мастерская "Гончара" 

Изготовление 

1  1 
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тарелочки из глины. 

3.3 История одного 

предмета: игрушки - 

свистульки. 

1  1 

3.4  Вышивка. 

Дидактические игры 

"Лото - вышивки" и 

"Найди предметы с 

разными вышивками". 

1  1 

3.5 Куклы наших 

бабушек. 

1  1 

4. Всякая душа 

празднику рада 

6   

4.1 Осенние хлопоты: 

Осенины. Рябиновые 

бусы из сундучка. 

1  1 

4.2 Зимние праздники. 

Как на Святки пришли 

колядки. 

1  1 

4.3 Широкая Масленица. 1 1  

4.4 Птиц встречаем, весну 

закликаем. 

 

1 

1  

4.5 В гости на посиделки. 1 1  

4.6     Квест - игра 

"Бабушкин сундучок" 

1  1 
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Содержание программы 

1. Раздел "Милости просим гости дорогие" 

1.1. Добрые избы 

Познакомить детей с Хозяйкой «русской избы», с ее обитателем 

домовёнком Кузей. Вызвать у детей интерес к жизни на Руси, к русской 

деревне, крестьянской избе. 

Русский дом обычно называли «избой». Издавна на Руси дома строили  из 

дерева, из брёвен. Русский человек рождался в рубленой бревенчатой 

избе, всю жизнь жил в ней. Крестьянский дом называли родным, 

родимым. 

Полати, печка, пара лавок да чистый, добела выскобленный деревянный 

стол, в углу  сундук - вот и все убранство «избы». 

Предложить детям нарисовать  дом мазками-бревнышками, в котором 

хотелось бы погостить. 

1.2. Красна изба 

Вспомнить с детьми о традициях русского народа. Рассказать о такой 

традиции, как хлебосольство. 

Русские люди верили, что хорошо принятый в доме гость не сделает 

хозяевам ничего плохого. В старину о хлебосольстве хозяину говорили: 

«Дом как чаша полная, хлеб, соль со стола не сходит». 

Познакомить детей с главной частью избы – печкой. 

С печью связан весь быт, вся жизнь крестьянина. Народ недаром наделял 

печь волшебными свойствами, а образ печи стал традиционным для 

русских сказок: она прячет Машу и ее братца от злых гусей-лебедей, 

везет Емелю к царю и т.д. Печь не только обогревает избу. В печи пекли 

хлеб, готовили еду себе и домашней живности. На печи сушили одежду, 

обувь, грибы, ягоды, мелкую рыбешку. Здесь можно было спать. Для 

этого делалась специальная лежанка. А сколько сказок и разных историй 

рассказано ребятам на русской печке! 
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1.3.   Забавы возле печки. 

 Создать радостное, праздничное настроение, желание проявить 

 творческую индивидуальность (в диалогах, играх, пении, исполнении 

 потешек). Закреплять умение устанавливать связи музыки, устного 

 народного творчества с жизнью и бытом русских людей.  

 В давние времена большую часть времени детушки - малолетушки, 

 находясь в избе,  проводили на палатях, на печи.  На печи стар и млад 

 длинные,  зимние вечера коротают, сказками да прибаутками друг друга 

 тешат. А как соберется в избу народ повеселиться, то им сверху на гостей 

 любо-дорого поглядеть. Отсюда и наряды, и уборы хорошо видны, все 

 пляски да игры можно высмотреть: благо, что многие забавы 

 молодежью у печки затеваются.  Дети за всем внимательно наблюдали, а 

 потом с куклами разыгрывали все, что видели. Недаром говорят про 

 начало всякого дела: «От печки плясать».  

2. Раздел "Чудеса из бабушкиного сундука" 

2.1.  Откройте бабушкин сундук, и вы увидите, что тут. 

 Воспитывать у детей любовь и уважение к нашим предкам, их труду и 

 быту, к народным ценностям. 

 Дать представление детям о прошлом наших бабушек, прививать 

 уважение и любовь к богатому опыту пожилых людей, которым они 

 щедро готовы делиться с внуками. 

 Сундук - в прошлом это частичка жилья, неотъемлемая часть любого 

 крестьянского хозяйства. Дети малые на нем спали. Если соседи зайдут 

 разговором потешиться - тоже на нем уместятся.  

 Просмотреть с детьми  презентацию "Прошлое и настоящее бабушкиного 

 сундучка". 

 Но самая главная тайна сундука была внутри. В бабушкином сундуке 

 были спрятаны очень важные, дорогие  для нее  вещи: на самом дне - 

 иконы,  альбом с  фотографиями, письма, девичье приданное, одежда к 

 празднику. 
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2. 2.    Волшебный лоскуток. Игра "Составь орнамент" 

 Познакомить детей с историей лоскутного шитья, с приемами 

 создания орнамента из геометрических фигур.  

 Почти в каждом крестьянском доме можно было увидеть веселые 

 разноцветные лоскутные одеяла, наволочки для подушек,  разноцветные 

 яркие коврики и многое другое, не только нужное и  полезное, но и 

 красивые, завораживающие взор предметы домашнего обихода. Если 

 внимательно всмотреться в выполненную работу, то не только можно 

 судить о вкусе рукодельницы, но и определить ее настроение, о чем она 

 думала. Мастерицы с любовью выкладывали  лоскутные узоры, 

 подобные тем, что выполняли древние мастера мозаики. Они собирали 

 квадраты и треугольники в различные геометрические орнаменты и 

 композиции, что напоминало вышивку, роспись или тканые ковры. Из 

 длинных лент, собранных из обрезков ткани, ткали напольные дорожки, 

 народ их называл "дерюжки". Причиной появления своеобразного 

 лоскутного шитья явилась бедность. Именно она вынуждала женщин из 

 остатков старой одежды делать новую одежду, а также создавать 

 различные изделия окружающего  быта. 

Предложить детям составить орнамент из геометрических фигур для   

лоскутного одеяла. 

2.3.  Одежда наших предков. 

Рассказать детям, во что были одеты русские люди в старину. 

Одежда русских людей в старину была довольно простой, удобной и 

 красивой. Бояре, богатые купцы носили одежды ярких цветов, шитые 

 золотом и жемчугом. Большие воротники, украшенные драгоценными 

 камнями, пристёгивались отдельно. Непременной деталью одежды на 

 Руси был пояс. Без пояса могли выйти на улицу только дети. 

Одежда крестьян была простой: рубахи, порты и кафтаны. Женщины 

 носили сарафаны, а поверх надевали телогреи и душегреи. На голове у 

 женщин кичка или кокошник.  
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Раньше была такая традиция: в дни праздников устраивали ярмарки, и 

 девушки надевали самую нарядную, самую красивую одежду. 

Украсить с детьми сарафаны, кокошник - по выбору детей. 

2.4.  Эх,  лапти мои, лапти липовые  

Рассказать детям о том, что в древние времена самой распространенной 

обувью на Руси были лапти. 

Лапти - самая древняя обувь на Руси. Материал для лаптей всегда был 

под рукой: их плели из лыка липы, вяза, ракиты, вереска, из бересты и 

мочала. Плели лапти на деревянной колоде, пользуясь железным или 

костяным крючком – кочедыком. Будничные лапти плели из грубого 

широкого лыка. Куда наряднее выглядели розовые (или красноватые) 

лапти из вязового лыка. Они считались самыми подобающими к 

празднику.  Ноги в таких лаптях не замерзали и не промокали.  

Лапти очень мягкие, легкие, ноги в них «дышат», потому что через 

дырочки плетения проходит воздух. Секреты, умения, необходимые для 

плетения лаптей передавались из поколения в поколение, от деда к внуку. 

Рассмотреть с детьми, как красиво сплетены лапти, аккуратно, со своим 

рисунком. 

Предложить детям из тесьмы сплести лапти. 

3. Ремёсла далёкого прошлого. 

3.1.  Русская игрушка повсюду славится.  

 Познакомить детей с народным декоративно - прикладным 

 искусством. Расширять представления детей о народной  игрушке.

 Познакомить с дымковской игрушкой и гжелью: их  характерными 

 элементами и цветовой гаммой росписи. Люди в прошлом занимались 

 разными ремеслами и были большими мастерами. 

 В любом ремесле существуют свои секреты  тонкости, которые трудно 

 описать словами. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз 

 услышать. И это правда. Это нужно сначала увидеть, а потом -  

 прочувствовать, повторив многократно самому. При этом нужно 
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 учитывать, что у каждого мастера - свои приёмы, предпочтения, свой 

 почерк. 

 Рассмотреть альбомы с росписью декоративно-прикладного искусства. 

3.2.   Мастерская "Гончара".  Изготовление тарелочки из глины. 

 Познакомить детей с гончарным ремеслом  и с особенностями работы 

 мастера - гончара,  гончарным кругом и способами работы на нем. 

 Однажды этим людям в руки попал небольшой кусочек глины. Глина 

 была серой и некрасивой. Для чего она нужна, никто не знал. Но умелец 

 Иван взял в руки глину, брызнул на нее водой, она согрелась, стала 

 теплой и мягкой словно ожила. Несколько умелых движений и кусок 

 глины в руках Ивана превратился в глиняный сосуд, чашку, бокал. Вот 

 так ребята, кусок глины оказался волшебным, ведь из него получились 

 такие нужные предметы. Глины было очень много и хватало, что бы 

 изготовить посуду для всех жителей села. Людей, которые стали лепить 

 изделия из глины назвали гончарами. Через некоторое время гончары 

 придумали деревянный гончарный круг. Гончары делали керамическую 

 посуду, различные сосуды, игрушки из глины, различные глиняные 

 фигурки, детские свистульки. Все эти изделия продавались на сельских 

 ярмарках и очень нравились людям, а дети с удовольствием играли в 

 игрушки и свистульки.  

 Предложить детям сделать тарелочку из глины. 

3.3.  История одного предмета: игрушки - свистульки. 

 Свистулька - одна из очень старых, повсеместно и широко 

распространенных игрушек, превращающихся в умелых руках в 

музыкальный народный инструмент. Форма свистулек разнообразна: 

птицы, лошади, собаки, кошки и другие животные.  

 На Руси свистулька почти всегда сопровождала гончарный промысел. 

Любой горшечник мог сделать глиняный свисток, даже если 

производство глиняной игрушки не было обыкновением в данной 

местности. Веселый, звонкий свист и музыкальные трели глиняных 

http://www.znaytovar.ru/s/Igrushki.html
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соловьев всегда раздавались на всех ярмарках – сразу было понятно, куда 

идти за новой крынкой или макитрой. Свистулька привлекала к гончару 

покупателей. Древний обряд, связанный с игрушечной свистулькой и 

посвященный изгнанию злых сил и привлечению добрых, зафиксирован в 

начале XIX века в Вятке. Назывался этот праздник "Свистунья" или 

"Свистопляска". Ранней весной дети и взрослые в течение нескольких 

дней свистели в глиняные свистульки, плясали и веселились. 

  У каждой свистульки свой звук. На Руси знали эту хитрость. Молодежь 

использовала свистульки для знакомств на расстоянии, как мобильные 

телефоны. Незамужние девушки и молодые люди выходили на берег 

озера и насвистывали мелодию, то есть приглашали на свидание. Мастера 

глиняной игрушки считают свою продукцию лучшим средством от 

депрессии. Посвистишь - поднимается настроение и для здоровья 

полезно. Взрослым свистулька поможет поставить голос, а детей вылечит 

от бронхита. 

3.4.  Вышивка. Дидактические игры "Лото - вышивки" и "Найди 

предметы с  разными  вышивками". 

 Формировать интерес детей к народным вышивкам посредством 

 использования  дидактических игр. 

 Вышивка - один из древнейших видов народного творчества. Издавна 

 человек передавал красоту природы, свои ощущения и переживания 

 условными знаками узорными мотивами (прямыми волнистыми линиями, 

 крестами, квадратами, треугольниками, ромбами, кругами). Наши предки 

 изображали явления природы условно. Знаками изображали землю, 

 солнце, воду, птиц, растения, животных, человека. Таких символов -

 знаков было много, их размещали на одежде, веря в то, что они 

 предохранят человека от разных неприятностей и принесут в дом счастье. 

 Они располагались на вороте рубахи, подоле, оплечье, груди. На 

 полотенцах и скатертях вышивки размещались на концах, с обеих сторон; 

 на простынях - по нижнему краю; на платках - по всем четырем 
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 сторонам. По древним русским обычаям праздничный костюм и 

 предметы убранства крестьянского жилища украшались вышивкой. Для 

 выполнения вышивки требовались несложные приспособления: ткани, 

 нитки, пяльцы имелись в каждой семье. Домашней вышивкой в основном 

 занимались женщины. Вышивать в семье учили с 5-6-летнего возраста. 

 Предложить детям дидактические игры «Лото - вышивки» и «Найди 

 предметы с разными  вышивками». 

3.5.  Куклы наших бабушек. 

Познакомить детей с историей возникновения, разнообразия и назначения 

традиционной обрядовой русской куклы.  

Женщина до рождения младенца делала берегиню Дрему, укладывала ее 

в колыбель, что бы берегиня «обогрела» кроватку ,  оберегала спокойный 

сон и здоровье малыша. Были куклы, помогающие женщине в хозяйстве. 

Такими куклами не играли. Они хранились в сундуках и передавались в 

день свадьбы. В большинстве случаев кукла - это образ женщины, богини 

и поэтому прямую связь с ней имела, конечно же, женщина. Но и 

мужчины тоже "имели честь" пользоваться силой куклы. Женщина давала 

куклу мужчине, когда тот уходил в дорогу или на войну. Считалось, что 

кукла охраняет мужчину и напоминает о доме, очаге. У каждой хозяйки в 

доме в "красном углу" (так назывался угол, в котором стояла икона и 

другие святые и обережные вещи) была куколка, и когда в семье были 

ссоры, то, оставшись одна, женщина открывала окна и будто маленьким 

веником - куклой "выметала сор из избы". 

 Но были и просто обыкновенные игровые куклы, с которыми играли 

дети. На Руси, да впрочем, и у всех славянских народов, было большое 

многообразие куколок. 

Традиционная тряпичная русская кукла была "безликой", что позволяло 

 детям мечтать и фантазировать. Дети могли выдумывать настроение 

 куклы и её характер.  

Показать технологии изготовления народной куклы "Пеленашки". 
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4. Всякая душа празднику рада. 

4.1.  Осенние хлопоты: Осенины. Рябиновые бусы из сундучка. 

 Осенины - это древний праздник прощания с летом и встречи осени. Что 

 такое Осенины - это встреча осени на Руси.  

 Её праздновали трижды: 14, 21 и 27 сентября. 

 В старину на Руси наши предки справляли Осенины 21 сентября, в день 

 осеннего равноденствия, когда день равен ночи. К этому времени весь 

 урожай уже убран. 

 И вот, убрав урожай, крестьяне устраивали праздник, иногда в течение 

 целой недели, ходили, друг другу в гости, выставляли на стол все самое 

 вкусное, внуки на несколько дней оставались у бабушки с дедушкой. Мы 

 с вами привыкли представлять Осень в виде красавицы в разноцветном 

 наряде, с охапкой желтых листьев, а вот на Руси Осень изображали в виде 

 маленького сухонького мужичка. Лицо у него суровое, три глаза и 

 косматые волосы. После уборки урожая он ходил по полям – проверял, 

 все ли убрано, как следует.  

 Праздник отмечают хождением в гости, широким хлебосольством. 

 Непременно навещают родителей. Осенины встречают у воды. В этот 

 день рано утром женщины выходят к берегам рек, озёр и прудов 

 встречать матушку Осенину с овсяным хлебом. Старшая женщина стоит с 

 хлебом, а молодые вокруг неё поют песни. После чего разламывают хлеб 

 на куски по числу народа и кормят им домашний скот. 

 Устраивались, также, пиры и гулянья, особенно молодёжные. Молодые 

 люди делали себе короны из опавших листьев, девушки делали бусы, 

 нанизывая на нить красные ягоды рябины.  

 Предложить детям сделать бусы из рябин. 

4.2.  Зимние праздники. Как на Святки пришли колядки. 

  Закрепить знания детей о зимних праздниках, колядках; учить передавать 

  характер колядок при их исполнении. 
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 Совсем недавно мы встретили Новый год, Рождество, затем наступили 

 Святки. Празднуют их две недели. С 8 по 19 января. В святочные дни 

 люди поздравляли друг друга, готовили угощения, ходили в гости. А вот 

 шить, вязать, прясть, плести корзины да лапти, выполнять грязную работу 

 запрещалось. Потому что эти дни считались святыми. 

 В ночь перед Рождеством молодёжь и дети ходили колядовать. Они 

 переодевались в разные костюмы, брали с собой мешок для гостинцев и 

 шли от двора ко двору. Но не просто стучали в двери и просили угощение 

 или денег, а пели специальные песни - колядки. Бога славили, хозяев 

 тешили. Колядовать - это значит петь песни, частушки о хорошем, 

 добром, желать здоровья людям. 

 А за это люди их благодарили  и давали  деньги, конфеты, пироги, 

 пряники. Простой люд веселился на площадях, где устанавливали 

 балаганчики, карусели, рынки, чайные. 

4.3.  Широкая Масленица. 

 Масленица - один из самых радостных и светлых праздников на Руси, 

 который отмечается очень давно. Это весёлые проводы зимы, 

 предвкушение весеннего солнца, долгожданного обновления природы. 

 Связано оно с древней легендой. На далёком Севере жила девочка по 

 имени Масленица - дочка Мороза и Метелицы. Однажды люди, забрели 

 в эти места,  и их замело снежной бурей. Девочка Масленица помогла им 

 выкарабкаться, а потом неожиданно превратилась во взрослую румяную 

 женщину и накормила гостей блинами, а также развеселила своими 

 песнями и танцами. Народ веселился целую неделю. 

 Масленица на Руси всегда отмечалась на широкую ногу - отсюда и 

 устойчивое определение праздника «широкая Масленица». Основные 

 гуляния начинались с четверга и продолжались до воскресенья (в начале 

 же масленичной недели народ готовил к празднику угощения). Молодёжь 

 каталась на санях с горок, играла в горелки, жмурки и прочие зимние 

 забавы, устраивались кулачные бои и соревнования по перетягиванию 
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 каната, перестрелка снежками. Взрослые и ребятня возводили снежные 

 крепости, разыгрывали целые представления: одна команда нападала на 

 строения, захватывала их, а другая - защищала. 

 Традиционной забавой были попытки залезть на высокий ледяной столб. 

 Его специально окатывали холодной водой, а на обледенелую 

 поверхность вешали ценные подарки на определённом расстоянии друг 

 от друга. Победителем становился смельчак, сумевший вскарабкаться на 

 самый верх. 

 Многие игровые традиции сохранились и до наших дней. В наше время 

 традиционно на площадях всех городов и посёлков устраиваются гуляния 

 - проводы зимы.  

4.4.  Птиц встречаем, весну закликаем. 

 Познакомить детей с традициями и историей проведения праздника 

 «Сороки». 

 Когда то давным-давно на Руси начало Нового года приходилось на 

 март, на дни весеннего равноденствия - на время пробуждения природы, 

 от спячки к новой жизни, новой радости, приближающегося цветения. 22 

 марта – день равен ночи. Его еще называют Сороки. К этому дню 

 считалось, с юга возвращаются 40 пташек домой, и несли они на своих 

 крыльях весну, тепло долгожданное. На Сороки весну закликали. Обряд 

 «закликания весны» был в старину самым распространенным и любимым, 

 особенно у детей. Из теста выпекали фигурки птиц. Печенье называлось 

 «грачами», « жаворонками» или просто « птичками». По замечаниям 

 стариков с Сороки начинаются утренники, т. е утренние морозы, и 

 продолжаются ровно 40 дней. Если эти утренники будут продолжаться 

 постоянно, тогда старые люди говорили, лето будет теплое. В некоторых 

 деревнях сельские ребятишки выбегали рано утром босые на двор и 

 старались перебросить через кровлю 40 щепочек, а девочки завязывали на 

 тесемке 40 узелков. Люди верили, что в этот день из теплых стран 

 прилетают 40 разных птиц, и первая из них - жаворонок. По старому 
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 обычаю в конце праздника дети съедали испеченных «жаворонков». 

 Давайте и мы угостимся сами и крошками угостим птиц, чтобы громче 

 пели, весну несли. 

4.5. В гости на посиделки. 

 Познакомить детей с одной из форм общения в русских крестьянских 

 поселениях в прошлом - посиделками. 

 На Руси во все времена собирались на посиделки, вместе радовались, 

 вместе горевали, но никогда не унывали - пели песни, танцевали, играли 

 в игры.  

 Дом, где собирались молодые люди, не покидали старшие: молодёжь 

 всегда была под строгим присмотром, "под приглядом". Обычно 

 собирались у одиноких стариков, за гостеприимство хозяев одаривали 

 скромными подарками, могли помочь в хозяйстве: дров наколоть, 

 поленницу сложить. 

 Девушки обычно приходили на посиделки с пряжей или шитьем. Парни 

 являлись позднее. Посиделки сопровождались различными рассказами, 

 песнями, забавами. Весной сборища молодежи переносились на улицу, за 

 околицу, игры и песни в избе сменялись хороводами, песнями, играми на 

 воле. 

 Провести с детьми развлечение "Посиделки в русской избе" 

4.6. Квест - игра "Бабушкин сундучок". 

 Закрепить с детьми знания о вещах,  которые хранились в бабушкином 

сундучке.  Совершенствовать  умения выполнять интересные и увлекательные 

задания в  квест – игре, используя полученные знания в практической 

деятельности 

 Вместе с детьми отправляемся в загадочный и удивительный мир русских 

 вещей, которыми наши предки пользовались очень давно. На каждой 

 станции дети должны выполнить задания и получить ключи - пазлы к 

 разгадке тайны бабушкиного сундучка.    
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