
                  Познавательное коллективно-творческое дело 

                              «Мы приглашаем вас в музей» 

Цель: Продолжать знакомить детей с традициями русского народа. 

Задачи: Познакомить детей с избой – жилищем крестьянской семьи, с 

предметами старинного русского быта (печь, прялка, посуда, коромысло и 

т.д.). Обогатить словарь детей народными пословицами, поговорками, 

загадками, частушками, новыми словами (ухват, чугун, прялка и т.д.). 

Развить связную монологическую речь и коммуникативные умения при 

помощи социо-игровых подходов и народных игр. Вызвать у детей 

эмоциональную отзывчивость к русской народной музыке. Воспитывать 

бережное отношение к старинным вещам, народным традициям, обычаям 

гостеприимства, интерес к русскому фольклору. 

Словарная работа: ухват, прялка, коромысло, чугун, самовар. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций в книгах с 

изображением старинных предметов быта, беседа о значении леса в жизни 

русского человека, в том числе для постройки жилища, и для изготовления 

домашней утвари. Разучивание пословиц, поговорок, загадок, небылиц, 

хороводов. Чтение русских народных сказок. Экскурсия в  музей , с 

Сергиевск. 

Оборудование: ―Русская изба‖ с предметами быта (печь, лавки, стол, забор, 

старинная посуда, прялка и др.), блюдечко с яблочком, мультимедийная 

установка, слайды с изображением деревни, дидактическая игра ―Что было, 

что стало‖, записи русских народных песен, атласная ленточка для игры 

―Вышел Ваня..‖, русский народный костюм для хозяйки. 

Ход экскурсии 

 

 

1. Мир вам, гости дорогие! 

 Вы явились в добрый час- 

Встречу тѐплую такую 

Мы готовили для вас. 

 

2. Если мы хотим кого-то 

Встретить с честью и почѐтом, 

Встретить щедро, от души 

С уважением большим 

То гостей таких встречаем 
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Круглым, пышным караваем! 

3.  Он на блюде расписном, 

    С белоснежным рушником. 

    С караваем соль подносим, 

    Поклонясь, отведать просим! 

(Под музыку народную, гости едят хлеб) 

                        Музыкальное приветствие 

 

 

 

1 реб: Добрый день и добрый час, 

Кто пришел послушать нас! 

 Заодно и посмотреть, 

Как мы будем песни петь. 

 

2 реб: Много вам всего покажем, 

 И сыграем, и расскажем: 

 

3 реб: В старину все это было, 

- Да… мы многое забыли, 

- Старину должны мы чтить- 

  Уважать, ценить, любить! 

 

4реб: Надо корни возрождать, 

  По крупицам собирать 

  Все, чем были мы богаты, 

  В чем искусны мы да знатны. 

 Все, за что имел почет 

 Наш талантливый народ. 

 

 

Ребенок- экскурсовод: Сегодня мы хотим провести для вас экскурсию  под 

названием  « Как жили наши предки». Приглашаю вас всех  посмотреть и 

послушать, как  жили наши прабабушки и прадедушки больше ста лет  назад. 

Любой современный, поселок, село, город когда-то начинался с простой 

русской деревни. Избы в  России обычно строились из дерева. Место для 

дома выбиралось  сухое и светлое, а еще счастливое. При строительстве дома 

под углы дома клали монетки, чтобы в семья, живущая в нем была богатой.  

 

Загадаю я вам загадку: 

 



Попало наше тесто 

В горячее место. 

Попало — не пропало, 

Румяной булкой стало. 

Что это такое? ( печка) 

Правильно печка! 

 

Ребенок-экскурсовод3: Русскую печку в народе называли кормилицей. В 

ней и пироги пекли, и кашу варили. Но прежде ее нужно было растопить. 

Чтобы печка разгорелась быстро, с полена срезали щепки- лучины. Дрова 

должны были быть сухими. Еду готовили в особо прочных железных 

горшках, которые назывались чугунки. Чтобы вытащить такой тяжелый 

горшочек из печки, нужно было особое приспособление - ухват. Справиться 

с такой задачей было нелегко. Но бабушки наши были настоящие мастерицы 

и управлялись с печкой и домашней утварью легко. 

 

Раздается стук 

Выходит домовой : Люблю я печку-то, она добрая, всегда накормит, а вот 

люди. Сколько им не делай добра, не учи их уму-разуму, так и норовят меня 

голодным оставить. 

 

 Экскурсовод: Ой. А  Кто это там ворчит? 

Домовой: Я главный в доме, веду хозяйство. Да за порядком слежу. 

 

 Экскурсовод: ой, кто это?  

 

Домовой:  Это я , Домовой. Раньше люди верили в меня. Считали, что в 

каждом доме за печкой живет свой домовой. Он за домом следит, сковородки 

серебрит, когда ночь наступает - он сладкие сны навевает.  

 

Экскурсовод: А я слышала. Что домовые это проказники! Вот потеряется 

какая-нибудь вещь, говорят, что домовой утащил. 

 

Домовой: Да не проказники мы, а помощники. Вот поищет,  поищет человек, 

а потом и вспомнит, что вчера эту вещь сам в угол забросил, да и  забыл. В 

доме у каждой вещи должно быть свое место. Вон сколько в мешке у меня 

вещей накопилось. Предлагаю гостям погадать, свою судьбу  разузнать! 

Гости достают из мешка вещи, а ребенок-экскурсовод комментирует 

комментирует. 

 

Конфета – вас ожидает сладкая жизнь 

Ложка – вас ожидает сытая жизнь 

Погремушка – у вас в семье родится малыш 

Мешок с монетками – вас ожидает богатство 

Ножницы – вы купите новую вещь 



Бусы – в вашей семье будет свадьба. 

 

Домовой: ну что ж, желаю счастья вашему дому, а мне пора за печку. 

 

Ребенок-экскурсовод5 ( девочка) : Когда в семье рождался ребенок, отец 

семейства мастерил люльку   для малыша. А когда ребенок  засыпал, ему  

пели колыбельные песни. 

 

Экскурсовод: Предлагаю вам послушать колыбельную в исполнении 

Пискайкиной  Елены Викторовны. 

 

Ребенок экскурсовод: (продолжает) Игрушки для ребенка мастерили из 

всего, что было  под рукой – глины, лоскутков, деревянных щепочек, 

соломы, бересты, шерстяных ниток. В комнате возле люльки вешали куклу-

обережку. Она отличалась от обычных кукол тем, что у нее не было лица. 

Люди верили в то, что куколка оберегает ребенка от злых духов и людей. 

Экскурсовод : самую светлую комнату в доме называли горницей. В ней 

находился красный угол. Красный означает- красивый. В этом углу вешали 

иконы и совершали молитвы. Когда в дом приходили гости, их по обычаю 

гостеприимства сажали в красный угол.  

Бабушка : 

А еще,  в старину в каждой крестьянской избе были прялки. Когда осенние 

работы на полях заканчивались, женщины и девушки пряли пряжу, чтобы 

потом связать носки, варежки и другие вещи. Долгими зимними вечерами 

горела на столе свечка – ведь электричества ещѐ не было, девушки пряли и 

пели песни. Давайте послушаем 

Песня, в исполнении хора из ЦСО. 

Бабушка: 

А может вы, ребята, какие-нибудь пословицы или поговорки о пряхах 

знаете? 

Дети: 

- У ленивой пряхи и про себя нет рубахи. 

- Будешь хорошо прясть - хорошо оденешься. 

- Хорошо прядѐшь – весело поѐшь. 



Бабушка:  А может, вы ещѐ и загадки умеете отгадывать? 

Тогда слушайте: 

Летом спит  

Зимой горит 

Пасть открывает, 

Что дают – глотает (печь). 

Не бык, а бодает 

Не ест, а еду хватает, 

Что схватит – отдаѐт, 

А сам в угол идѐт (ухват). 

Воду дед носил с утра, 

Каждый раз по два ведра, 

На плечах дугой повисло 

Держит ведра…(коромысло). 

Он как круглая кастрюля 

Он чумазый, не чистюля 

Где там, в печке уголѐк 

Кашу сварит… (чугунок). 

Выпускает жаркий пар 

Древний чайник…(самовар). 

Эту обувь не забыли 

Хоть давным-давно носили. 

Влезут дети на полати 

У печи оставят…(лапти). 

Экскурсовод: А хотите ли вы, ребятки, настоящую деревню повидать? 

Есть у меня чудесное блюдечко с наливным яблочком, покатим яблочко по 

блюдечку, всю Россию увидим. ―Катись, катись яблочко по блюдечку, 

покажи нам Русь-матушку‖. 

(Хозяйка обращает внимание на большой экран, на котором на слайдах 

показаны различные фрагменты деревенского быта. Дети садятся на лавки 

вокруг экрана. По каждому слайду ведѐтся небольшая беседа: ―Что 

изображено? Для чего вещь служила?‖ ―Используются эти предметы в наше 

время? (Если нет, то чем заменены) и др. 

Экскурсовод. Ребята, побывали мы с вами в старинной деревне. Вы 

заметили, что не было раньше ни кинотеатров, ни телевизоров, ни музеев. 



Как же люди свободное время поводили, чем занимались? Много работали 

наши предки, уставали, а отдохнуть им помогала весѐлая шутка. Даже 

пословица была : ―Делу время-потехе час‖. Давайте послушаем, какие шутки 

– прибаутки они пели         (Звучит шуточная песня)  Бабушки? 

Экскурсовод:  

 Ох, и рассмешили, ох  и развеселили. А хотите мы с вами ещѐ и поиграем в 

старинные народные игры.  Игра «Где работа – там еда». 

«Где работа – там еда». 

-На расставленных по кругу  стульях лежат  деревянные  ложки. Играющих 

больше , чем стульев. Под музыку дети бегают по кругу. Когда  музыка 

остановится, дети должны взять ложку и  занять место на стуле. Не успевший 

взять ложку и занять стул выбивает из игры. 

« Дударь» 

Выбирается Дударь, становится в круг. Вокруг него идѐт хоровод и поѐт 

песню:  

Дударь, Дударь,  Дударище  

старый, старый  старичище.  

Его под колоду, его под сырую,  

его под гнилую.  

– Дударь, Дударь, что болит?  

Дударь показывает и называет, что у него болит (рука, голова, спина, коленка 

и т.д.), все кладут руки друг другу на это место и снова начинают ходить по 

кругу с песней.  

Дударь, Дударь, Дударище  

старый, старый старичище. и т.д.  

Когда надоест играть, Дударь говорит: «Выздоровел!» 

Экскурсовод: 

- Русские люди всегда славились своим гостеприимством и любили угощать 

пирогами, пряниками. А я для вас баранки испекла на дорожку. Вот в 

корзиночку сложила. Придѐте в группу покушаете и друзей угостите. 

Ну что ж, встреча мне с вами очень  нравится, но мне пора и откланяться. А 

вы тут живите - поживайте, да про старину не забывайте! 

Разработчик старший воспитатель Н.А. Мясникова 

 

 



 

 

 

  

 


