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Цели: создать условия для знакомства с колыбелькой (колыской) и 

колыбельными песнями, содействовать закреплению знаний детей о 

потешках, Создать условия для закрепления знаний детей о таком виде 

народного искусства, как вышивка, ориентировать на развитие речевой 

деятельности дошкольников, содействовать воспитанию интереса к русскому 

народному творчеству, к традициям русского народа. 

Помочь родителям понять процесс формирования личности ребенка и 

становления его характера. Способствовать установлению в семье  дружеских, 

добрых отношений между поколениями. 

Предварительная работа: Знакомство детей с вышивкой как видом 

народного искусства, рассматривание в музее вышитых изделий, чтение 

рассказов Ушинского «Как рубашка в поле выросла», Беседа с бабушками о 

назначении рушников. Заучивание наизусть потешек, разучивание 

колыбельных песен.  

Организована выставка рушников, зал украшен платками. 

  Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая,     познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная. 

 

1. Организационный момент. 

Дети входят в избу. 

Дети. Здравствуйте хозяюшка! 

Хозяйка. Здравствуйте, детушки! Здравствуйте, милые! Проходите, не 

стесняйтесь, поудобнее располагайтесь. Вот как хорошо сидим, друг на друга 

глядим.  

2. Основная часть. 

      Хозяйка. В моём доме-избе много вещей для вас знакомых и незнакомых. 

Как вы думаете, что это такое? (дети отвечают) 

Хозяйка. Это колыбелька (люлька). В Орлике колыбельку называли 

колыской.  (Раздаётся детский плач.)  Хозяйка открывает полог и достаёт 

«младенца» - куклу Танечку.  Поёт ей колыбельную песню села Орлик, но 

она не успокаивается. 

Хозяйка. Давайте позовём кота. 

Ребенок Котя, котенька, коток, 
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              Котя серенький хвосток, 

             Приди, котя ночевать, 

Приди Танечку качать. 

Уж как я тебе коту, 

За работу заплачу. 

Дам кувшин молока  

И кусок пирога. 

Ешь, ты, котя, 

Не кроши, 

Больше, котя,  

Не проси.    (котик качает колыбельку, но Танечка не спит) 

Раздаётся лай, прибегает собачка. 

Хозяйка. Ребята, давайте попросим собачку, чтобы она не лаяла, чтобы не 

мешала Танечке спать. 

Ребенок.    Баю, баю, баю, бай, 

Ты, собаченька, не лай. 

Ты, собаченька не лай, 

И Танюшку не пугай. 

А приди к нам ночевать, 

В люльке Танечку качать.  (Собачка качает люльку, но Танечка не 

спит. Слышен крик: «Ку-ка-ре-ку!») 

Хозяйка. Кто там кричит за дверью?  

Дети отвечают. 

Хозяйка. Давайте же попросим Петушка, пусть покачает Танечку. 

Ребенок   А качи, качи, качи, 

              Петушок не кричи. 

              А приди к нам ночевать, 

              Приди Танечку качать. 

              Петя-Петушок качал 

              Таню убаюкивал. 

Хозяйка. И петушку не удалось укачать Танечку, да и перепеленать надо 

нашу Таню. Уважаемые родители, помогите мне, пожалуйста, успокоить и 

перепеленать Танечку. Вспомните, какие колыбельные песни вы пели своим 

детям 

Родители пеленают Таню и поют колыбельные песни вместе с детьми. 

Хозяйка.  Танечка уже дремлет, глазки закрывает, споём ей песенку 

колыбельную и она крепко уснёт. 

Дети поют колыбельную песню. 
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Хозяйка. Спасибо, ребята. Без вас я бы не смогла успокоить Танечку. Пока 

Танечка спит, я покажу вам какие интересные предметы есть у меня в избе. 

Вот про них загадка: 

 Говорит дорожка - 

Два вышитых конца:  

«Помойся хоть немножко,  

Чернила смой с лица! 

Иначе ты в полдня  

Испачкаешь меня. (Полотенце). 

Да, это полотенце.  

Уважаемые родители, а как в Орлике называют полотенца?  

 В Орлике полотенца называют рушниками. 

Хозяйка: Скажите, а что эти рушники делает особенно красивыми и наряд-

ными? (Ответ).  

Правильно, вышивка. Мастерицы брали выбеленный холст (показывает) и 

вышивали на нем. Обратите внимание на рушники, вышитые Орликовскими 

мастерицами. Вы видите различные виды вышивки: и гладью, и крестиком. 

Орлик - русское село, но на рушниках присутствуют и украинские мотивы. 

Первыми жителями села были казаки, которые охраняли Русь от врагов, а так 

же украинские крестьяне. 

Хозяйка: Уважаемые родители, для чего в старину девушки вышивали так 

много рушников?  (Родители отвечают) 

 (Рушниками украшали иконы, семейные фотографии. 

Крестная дарила рушник крестнику, который уходил в армию.  

На рушник в Орлике ставили жениха и невесту). 

Родители рассказывают о своих обычаях, показывают свои рушники. 

Хозяйка: Молодцы, вы знаете обычаи наших предков. У нас в музее есть 

рушники с растительным и геометрическим орнаментом. Растительный 

орнамент - это цветы и травы, которые мастерица видела вокруг себя и 

переносила их красоту на предметы, которые хотела украсить. 

Геометрический орнамент - это разные фигуры, знаете ли вы, родители, что 

они обозначают? 

 Что обозначает квадрат с точкой посередине? 

(Квадрат с точкой посередине обозначает землю, засеянное поле). 

Воспитатель: Что обозначает круг? 

 ( Круг - это солнце.) 

Хозяйка: А что обозначает волнистая линия? 

 ( Волнистая линия обозначает море.) 

3. Заключительная часть. 

Хозяйка: После работы на Руси народ водил хороводы, играл. Чтобы не 

разбудить Танечку я приглашаю Вас во двор поиграть, повеселиться. 
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 Вы запомнили, на чем вышивали настоящие мастерицы? (На холстах). 

Давайте поиграем в «Холсты»  

Игра «Холсты» 

Хозяйка: На Руси народ водил хороводы вокруг березки, вот какая красивая 

березка растет у меня во дворе. (Хоровод с родителями) 

 Хозяйка: Древние говорили: «Сорви цветок любви и подари его тому, кто 

рядом с тобой и тогда любовь навечно поселится в его сердце!» Посмотрите, 

какие цветы растут у меня в саду, сорвите цветок и подарите его своему 

ребенку с пожеланием. (Родители дарят цветы детям)  

Хозяйка: Я желаю уважаемые родители, чтобы ваши желания исполнились, а 

дети получали столько заботы и ласки, чтобы они могли дарить их всему миру, 

окружающему их. 

 

 

 

 

 

                                                           

 


