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ПРОБЛЕМА 
 

Новое поколение мало 
знакомо с традициями 

русского народа 



 

ГИПОТЕЗА 
 

После проведения мастер - класса, 

ученики будут больше любить и 

чтить традиции русского народа 



 

ЦЕЛИ: 
 изучить многообразие 
традиций; 
приобщить детей к народной      
культуре через песни, игры, 
потешки; 
изготовить оберег; 
воспитывать любовь к 
Родине. 



ПЛАН 

 
1.  Поиск информации в интернете. 
2.  Подготовить костюмы, 
материалы для оберега, оформить 
класс. 
3.  Создать слайды. 
4.  Результат.     
      

  



Оформление зала напоминает деревенскую улицу: 

забор, лавочки, теремок. Дети в русских народных 
костюмах. 

Ведущий: (обращаясь к гостям)  

Очень часто за событиями 

                                                        И за сутолокой дней 

   Старины своей не помним, 

                                                        Забываем мы о ней. 

                                                        И хоть более привычны 

                                                        Нам полёты на Луну, 

    Вспомним русские обычаи, 

Вспомним нашу старину. 

В старину люди после трудового дня собирались вечерами вместе на весёлые посиделки: 

пели любимые песни, водили хороводы. 

Конечно, за одну встречу, мы не сможем рассказать обо всех традициях и обычаях 

русского народа. Но сегодня мы  будем петь, играть, водить хороводы, какие водили наши 

прабабушки и прадедушки, когда были молодые. 

 



Оберег 

Мешочек счастья 

 Любое жилище должно быть 
хорошо защищено. В древности 
защита от воров осуществлялась  
при помощи оберегов. Любой 
дом должен служить местом 
утешения, безопасности, уюта. 
Такие обереги, расположенные в 
домах защищают простых 
добрых людей от  разорения и 
бедности. 
 Шьём мешочек и в зависимости 
от того, как мы его 
задекорируем, можно получить 
разные обереги: "мешочек 
изобилия", "домовёнок", 
"денежный гномик". 
 



Оберег, сочетая различные символы, обладает 

 определенными свойствами: 

чеснок — защищает от нечистой силы;  

хлеб — да будет дом гостеприимным;  

гречка, рис — достаток в доме;  

семена подсолнуха — дети в доме; 

горох, фасоль — мир и дружба; 

мешок — богатство;  

рябина - помогает предсказаниям оберегает от 

 колдовства  

злаковые — символ материльного достатка. 

мешковина — достаток в доме. 

монета — копейка рубль бережет 

орех — символ умственной силы, мудрости 

 



перец — от ссор в семье и символ 
женской красоты и молодости, 
мужское здоровье; 

тыква — символ плодородия; 

хлеб — духовное и материальное 
богатство; 

цветок — символ солнца; 

пшено   - от сглаза; 

рябина и шиповник - женская  
красота и молодость; 

лавровый лист - слава и успех. 





Из дверей выходят ведущие. 

1-й: Ото всех дверей, 

                       Ото всех ворот, 

                       Выходи скорей, 

                       Торопись, народ! 

2-й: Открываются ворота 

                       Выходи, кому охота! 

1-й: А кому неохота, 

                       Тоже выходи! 

Под русскую народную песню «Светит месяц» гости встают в хоровод   



. 



. 



Ведущая: Припасли мы для вас забавушки 

                 На всякий вкус –  

                 Кому сказку, кому правду, 

                 Кому песенку. 

Ведущая: Небылицы в лицах, 

                 Сидят в теремах-светлицах, 

                 Щёлкают орешки 

                 Да говорят насмешки. 

- Федул, что губы надул? 

- Кафтан прожёг. 

- Можно зашить? 

- Да иглы нет. 

- А велика ли дыра? 

- Да один ворот остался! 



Ведущая: 

- Сын, сходи за водой. 

- Да живот болит. 

- Сынок, иди кашу есть! 

- Что ж, раз мать зовёт, надо идти! 

 

- На улице две курицы 

  С петухом дерутся. 

- Две девицы-красавицы 

  Смотрят и смеются: 

- «Ха-ха-ха, ха-ха-ха 

   Как нам жалко петуха». 

- «Ха-ха-ха, ха-ха-ха 

   Как нам жалко петуха». 



 

 

 

  

 Девочка: Вдоль улицы во конец 

                Шёл удалый молодец. 

Мальчик: То был Ваня - удалец! 

                 Удалец – молодец! 

Девочка: Шла собака через мост 

                Четыре лапы – пятый хвост, 

                А шестое брюхо. 

                Выходи, Ванюха! 

Мальчик: А мы тоже не лаптем щи хлебали. 

                  А ну, ребята, нашу любимую. 

Мальчики на русских народных инструментах (ложки, бубен, треугольник, трещётка) 

исполняют песню «Ах вы, сени». 



Девочка: Не красна изба углами, 

                А красна пирогами! 

Девочка: Как Марфуша для Петра 

                Наварила, напекла: 

                Два корыта киселя, 

                Девяносто два блина. 

Все: Подходите, подходите! 

        Угощение берите! 

        Яблочком заедайте. 

        Нас добрым словом вспоминайте! 

Общий поклон. 

 

Праздник заканчивается чаепитием. 

 



Результат 
 

1. Познакомились с русскими традициями(пели, 
играли, танцевали) 

2. Изготовили оберег 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сформировали духовно-нравственные основы 
личности и почтение к народным обычаям. 

4. Подготовили презентацию. 



САЙТЫ  


