
 Открытый показ развлечения  «Культура и традиции русского народа» 

Цель:  
Продолжать знакомить детей с русской  народной культурой и традициями. 

Задачи: 
Образовательные: 

*Познакомить с народным праздником «Ярмарка» 

*Формировать  русскую праздничную культуру. 

Развивающие: 

*Развивать патриотические чувства. 

*Развивать и активизировать словарь по теме  «Русская ярмарка» 

Воспитательные: 

*Воспитывать интерес к  культуре традициям русского народа. 

*Воспитывать интерес к русскому фольклору. 

*Воспитывать любовь к Родине. 

Материалы и оборудование: 

Предметы народно-прикладного искусства, элементы  русского народного 

костюма, книги с русскими народными сказками -10шт.,аудиозапись 

Хороводная «Ивушка», песня «Россия», песня «Ярмарка», иллюстрации по 

теме природа России, костюм «Скомарох»-2шт., бубен-3шт., дудочка-3шт., 

трещётка-2шт., гармошка-1шт.,ложки-2пары, балалайка -1шт.,самовар, чай, 

сладости. 

Предварительная работа: 
Заучивание частушек, чтение русских народных сказок, знакомство с 

Дымковской игрушкой, разучивание русской народной игры»Золотые 

ворота» 

Дети под музыку заходят в группу (Хороводная «Ивушка»). 

В. - Собрались все дети в круг. Я твой друг и ты мой друг. 

       Крепко за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 

Хоровод «Ивушка». 

В.- Поезжай за моря океаны 

      Надо всею землей пролети 

      Есть на свете различные страны 

      Но такой, как у нас, не найти. 

В.- Ребята, как называется наша страна?(Россия) 

 Музыка  песня «Россия»                                                                       (дети 

рассматривают картинки о природе России.) 

- Россия-страна очень большая и красивая. В России очень много лесов, в 

которых много зверей, ягод, грибов. Через всю страну протекает много рек. 

А в реках много разной рыбы .Есть в России и горы. В горах добывают много 

полезных ископаемых: уголь, алмазы и др. 

Наша страна возникла очень давно. У нее древняя и интересная история. А 

как называлась наша страна в старину? Правильно. Русь. 

Сегодня я хочу поговорить с вами о Руси-матушке, о культуре и традициях 

русского народа. Присаживайтесь. 



В.- Мы много с вами говорили о таланте русского народа. В чем же 

проявился талант русского народа? Что русский народ умел делать очень 

хорошо?(ответы детей: сочинял песни, сказки, игры,  делал расписные 

игрушки из глины и т.д. ). 

В.- Да, русский народ сочинял очень интересные сказки. Какие русские 

народные сказки вы знаете? (Выставка книг). Назовите имена героев сказок. 

Какие еще старорусские имена вы знаете? 

Старорусские имена: 

Ярополк, Святозар, Лучезар, Казимир, Бажен, Акулина, Глафира, Евдокия, 

Марья, Матрена, Варвара, Василиса, Пороша, Таисия.  

Древнерусские имена: 

Кощей, Горыня, Несмеяна, Буян ,Горох.  

В.- Вы сказали, что русский народ сочинял красивые песни, русские люди 

очень любили водить хороводы. Давайте мы с вами сейчас встанем в круг и 

поиграем в хороводную игру, как это делали русские люди.  

Игра «Золотые ворота» 

Золотые ворота пропускают не всегда 

Первый раз прощается, 

Второй раз разрешается, 

Ну а в третий раз не пропустят вас! 

(пойманный танцует под русскую народную музыку) 

В.-Вот как мы повеселились! Садитесь на стульчики, отдохните. 

-У каждого народа есть свои традиции. Как вы понимаете это слово? Что 

такое традиция? (предположения детей) 

Традиция – слово не русское, оно переводится с латинского  как слово – 

передача. То есть традиция-это то, что передается от одного поколения к 

другому. Например, в нашей стране есть традиция на праздник 8 Марта 

дарить женщинам цветы и подарки, существует традиция встречать Новый 

год в 12 часов ночи. 

 Есть традиции, которые возникли очень-очень давно и сохранились до 

наших дней. Какой праздник отмечают русские люди в конце зимы и вначале 

весны? Что это за традиция? (Праздник Масленица) Что вы о нем помните? А 

какие еще старинные традиции сохранились до наших дней (Праздник Пасха, 

Иван Купала) 

-Проводить веселые ярмарки - это тоже традиция русского народа. Издавна 

славился русский народ своими мастерами. На ярмарке люди торговые  

показывали чем богаты и  чем их товары славятся.  

Собирались на ярмарке и гости разные :  плясуны и игрецы, 

кукольники и певцы, скоморохи и гудошники.  И начиналось веселое 

представление, с играми-потехами, с хороводами и песнями, с шутками и 

прибаутками, с хитрыми загадками. 

- Ребята, а хотите побывать на русской ярмарке? 

Идя на ярмарку люди брали с собой гармошки, бубны, дудки. И мы с вами 

давайте возьмем русские народные музыкальные инструменты и отправимся 

на веселую ярмарку. 



Музыка «Ярмарка» (дети идут, играя на инструментах) 

Выходят скоморохи. 

1 Скоморох - Эге-гей! Собирайся народ! Сегодня вас     

 много интересного ждет!  

2 Скоморох - Ждут вас игры, забавы и шутки! Скучать не     

  дадут ни минутки!    

1Скоморох - Покупайте товары! Стою на краю все даром  отдаю! 

- Ребята, кто нас встречает? 

(скоморохи) 

В.-   Скоморохи созывали людей на ярмарку, предлагали товар.                             

Посмотрим товар, ребята? 

 

Музыка «Ярмарка» Дети разглядывают товар. 

 

- Дети, какая эта роспись? (Дымковская) 

 

          Дым идет из труб столбом 

             Точно в дымке все кругом. 

              Голубые дали и село большое 

              Дымково назвали. 

- Где делают эти игрушки?(в селе Дымково) 

-А про эти игрушки и загадки русский народ сложил. 

-Отгадаете?! 

              Кофточки цветные,                     

               Юбки расписные, 

               Шляпы трехэтажные- 

               Статные и важные. 

                                                (барышня) 

             Хвост с узорами, сапоги со шпорами. 

             Очень рано встаю. Детям спать не даю. 

                                                                  (петух) 

На ярмарке торговали не только игрушками, но и посудой, одеждой и 

выпечкой. И конечно же не обходилась ярмарка без гуляний, игр и катаний 

на каруселях. Покатаемся на каруселях? 

Русская народная игра «Карусель» 

Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели. 

А потом кругом,  кругом, 

Все бегом, бегом, бегом. 

(поворот) 

Тише, тише, не спешите! 

Карусель остановите! 

Раз и два, раз и два 

Вот и кончилась игра. 

 



В.- Понравилось вам? Очень весело было. 

-Без корней нет дерева, без песни нет народа! Эй, девчата-хохотушки, 

запевайте-ка частушки. 

1. 

Пропоем мы вам частушки, 

Замечательны-таки, 

Что пойдут плясать старушки, 

Затанцуют старики! 

 

2. 

Караул! Караул! 

Казак Миша утонул! 

Не в болоте, не в реке- 

Просто в кислом молоке! 

3. 

Эх, топнула я, 

Перетопнула я, 

Тридцать три ватрушки съела, 

Чуть не лопнула я. 

4. 

Мы пропели, что сумели, 

Поплясали от души, 

Выходи на круг, кто смелый, 

Пой по громче и пляши. 

 

Музыка плясовая (танцуют все дети) 

 

1Скоморох- Вот и солнце закатилось. 

    Наша ярмарка закрылась! 

2Скоморох - Приходите снова к нам 

                        Рады мы всегда гостям! 

1Скоморох – У нас есть для вас угощенья знатные –     

  конфеты ароматные! 

(раздают конфеты) 

В.- Гости разъезжаются, ярмарка закрывается. 

- Вот на таких ярмарках показывали люди свой товар и свой труд. Ярмарки в 

старину бывали разные - весенние, летние, осенние и зимние. А проводились 

ярмарки на какой-нибудь праздник. Например, осенью ярмарку проводили 

после сбора урожая. Весной – на  Масленичной недели.  

Понравилась вам, дети русская ярмарка? 

- Так и дальше не скучай, 

Приглашаем всех на чай. 

С пряниками, с сушками, 

Пышными ватрушками! 

(чаепитие с самоваром) 



Музыка «Золотая ярмарка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


