
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 69 структурное подразделение «Отделение
дошкольного образования детей» Курортного района Санкт-Петербурга

Методическая разработка
Фольклорный праздник для детей 
старшего дошкольного возраста.

«ПРАЗДНИЧНАЯ КАРУСЕЛЬ В ДЕРЕВНЕ
ФОЛЬКЛОРКИНО».
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Цель:

Создание условий для освоения детьми фольклорного наследия русского народа, как

самобытной целостной системы гармоничного и творческого развития личности.

Задачи:

 Обогащать знания детей о русском народном творчестве, показать своеобразие, красоту

русского фольклора.

 Содействовать пониманию национального колорита музыки, танцев, песен русского

народа.

 Развивать творческую самостоятельность в создании художественных образов, используя

русские народные песни, потешки, загадки, небылицы, игры.

 Поддерживать стремление детей искать выразительные средства для создания образа

персонажей используя позу, жест, движение речевую интонацию.

 Дать возможность детям почувствовать радость на празднике, возможность видеть красоту

русской одежды.

Атрибуты:

Декорации: дом, кусты, лавка, скамеечка, забор, карусель. Музыкальные инструменты: 

деревянные ложки. Лента для игры «Заря – Заряница», 

Музыкальный материал: 

Песня «В роще калина» (автор Иван Купала). 

Песня «Я горошек молочу» (автор ансамбль «Зёрнышко»).

     Танец «Весну звали» (сл. Осошник Н, муз. Осошник В, гр-па «Волшебники двора»).

     «Небылицы в лицах» (автор Г. Сапгир).

Частушки «Чепуха».

Танец «Гуси у бабуси» (сл. Клоковой М, обр. Метловой Н. муз. Купревич В. песня «Жили

у бабуси» из мультфильма «Два весёлых гуся»).

Музыкальные игры «Карусель», «Заря – Заряница».

Песня «Во деревне то было в Ольховке» (русская-народная).

Танец «Матрёшки» (сл. Петровой З, муз. Слонова Ю «Ой, да мы матрёшки»).

Песня «Развесёлая карусель».
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Выход детей в зал: Хоровод «Роща калина».

Дети читают стихи:

 Ой, вы гости дорогие

Поглядите – ка на нас!

В стиле русского фольклора

Поприветствуем мы вас!

 Проведём вас по деревне,

Что «Фольклоркино» зовём.

В русский двор откроем дверку,

Всех вас в гости соберём.

 Мы расскажем вам частушки.

По околице пройдём.

песни вас зовём послушать.

мы вам спляшем и споём!

 В виде песен и сказаний,

Где мудрость есть и простота,

Передали нам славяне

Свой фольклор из уст в уста.

Исполняется русская народная песня: «Я горошек молочу».
Дети читают стихи:

 Скоро пустимся мы в пляс

Начинаем праздник наш!

Мы приветствуем апрель,

Запускаем карусель!

 Деревня просыпается

Веселье начинается.

Солнце красное встаёт

Спешит по улице народ.
 (дети проходят на свои места)

                                                                ЗАПУСКАЕМ КАРУСЕЛЬ.

Ведущий: 

Ты весна нам улыбнись

Карусель крутись, крутись!

Здравствуй улица большая

Куда попали мы сейчас?
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Ты зовёшься «плясовая»

Значит пустимся мы в пляс.

Исполняется танец: «Весну звали».

 (дети занимают свои места)

ЗАПУСКАЕМ КАРУСЕЛЬ

Ведущий:

Ты весна нам улыбнись,

Карусель крутись, крутись!

Летают рыбы вместе с птицами,

Растёт на грядке старый дуб!

В закоулок «Небылицыно»

Значит мы попали вдруг!

Дети читают стихи:

Как у нашего соседа

Весела была беседа.

В закоулке у ворот

Ещё лучше разговор.

                                          «Небылицы в лицах».

                                             Егор: - Здорово, Никодим!

 Никодим: - Здорово, Егор!

Откуда идешь?

Егор: - С Кудыкиных гор.

Никодим: - А как у вас, Егор, поживают?

Егор: - На босу ногу топор надевают,

Сапогом траву косят,

В решете воду носят.

Наши сани

Едут сами,

А лошади наши – с усами,

Бегают в подполье за мышами.

 Никодим: - Да ведь это кошки!

Егор: - Комара тебе в лукошке!

 Наши кошки живут в гнезде,

Летают везде.

Прилетели во двор,

Завели разговор:

«Кар! Кар!»

Никодим: - Да ведь это вороны!
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Егор: - Мухомор тебе вареный!

Наша-то ворона ушаста,

В огороде шастает часто.

Скок да скок

Через мосток,

Белым пятнышком – хвосток.

Никодим: - Да ведь это зайчишка!

Егор: - В нос тебе еловая шишка!

Нашего зайца

Все звери пугаются.

Прошлой зимою в лютый мороз

Серый зайчище барана унёс.

Никодим: - Да ведь это волк!

Егор: - По лбу тебя щелк!

Неужели не слыхал никогда ты,

Что волки у нас рогаты?

Волк трясет бородой,

Пообедал лебедой.

Никодим: - Да ведь это козлище!

Егор: - Щелчков тебе тыща!

Наш козел

Под корягу ушёл,

Хвостом шевелит,

Ставить сети не велит.

Никодим: - Да ведь это налим!

Егор: - Нет, не налим.

Мы про налима не так говорим.

Налим Никодим

Гордится собою,

Налим Никодим

Носит шапку соболью,

Ни перед кем её не ломает

И шуток тоже не понимает.

(мальчики занимают свои места)

                                                                         ЗАПУСКАЕМ КАРУСЕЛЬ

 Ведущий:

Ты весна нам улыбнись

Карусель крутись, крутись!

Слышно дружное веселье,

Стихотворный разговор.
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Вам поднимем настроение,

Мы пришли в «Частушный» двор!

Дети читают стихи:

Как известно всем, подружки

Мастерицы петь частушки.

И вы, парни, не зевайте

Петь частушки помогайте!

      Исполняются частушки: «Чепуха». 

(дети выстраиваются полукругом).

1 солист: Вы послушайте, ребята, 

                 Нескладуху будем петь.

                 На дубу свинья пасется,

                 В бане парится медведь!

Хор:        Чепуха, чепуха,

                 Чистая чепуха!

                 Чипа - чипа, ха - ха – ха-

                 В самом деле, чепуха!

2 солист: На заборе чепуха

                 Варила варенье.

                 Увидала паука-

                 Потеряла зренье!

Хор:        Чепуха, чепуха,

                 Чистая чепуха!

                  Чипа - чипа, ха - ха – ха-

                  В самом деле, чепуха!

3 солист: На столе лежит арбуз,

                  На арбузе - муха!

                  Муха злится на арбуз, 

                  Что не лезет в брюхо!

Хор:          Чепуха, чепуха,

                  Чистая чепуха!

                  Чипа - чипа, ха - ха – ха-

                  В самом деле, чепуха!

4 солист: На горе верблюд пасется

                  В белых вышитых штанах.
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                  А за ним блоха несется

                  На высоких каблуках!

Хор:         Чепуха, чепуха,

                  Чистая чепуха!

                  Чипа - чипа, ха - ха – ха-

                  В самом деле, чепуха!

5 солист: Мы частушки вам пропели

                  Хорошо ли, плохо ли,

                   А теперь мы вас попросим,

                   Чтоб вы нам похлопали.

 Хор:         Чепуха, чепуха,

                   Чистая чепуха!

                   Чипа - чипа, ха - ха – ха-

                    В самом деле, чепуха!

(дети занимают свои места)

ЗАПУСКАЕМ КАРУСЕЛЬ

Ведущий:

Ты весна нам улыбнись

Карусель крутись, крутись!

Вот идём – идём неспешно мы

В переулочек «Потешкино».

Там порадуемся шуточкам            

Веселушкам – прибауточкам

ПЕСЕНКА – ПОТЕШКА: «ДВА ВЕСЁЛЫХ ГУСЯ».

Жили у бабуси два веселых гуся,
Один - серый, другой - белый,
Два веселых гуся,
Один - серый, другой - белый,
Два веселых гуся! 
 *****
Мыли гуси лапки в луже у канавки,
Один - серый, другой - белый,
Спрятались в канавке,
Один - серый, другой - белый,
Спрятались в канавке!
*****
Вот кричит бабуся - "Ой, пропали гуси!"
Один - серый, другой - белый,
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Гуси мои, гуси!
Один - серый, другой - белый,
Гуси мои, гуси!
*****
Выходили гуси - кланялись бабусе!
Один - серый, другой - белый,
Кланялись бабусе,
Один - серый, другой - белый,
Кланялись бабусе!

(дети занимают свои места)

ЗАПУСКАЕМ КАРУСЕЛЬ

Ведущий:

Ты весна нам улыбнись

Карусель крутись, крутись!

Конец не близок не далёк,

А мы вышли на лужок.

А лужок то не простой

А лужок то игровой.

(дети приглашаются в центр зала)

Дети читают стихи:

Для всеобщего веселья

Сядем все на карусели!

Кто смелее, подходите

Ленты яркие берите!

                             ИГРА «КАТАНИЕ НА КАРУСЕЛИ».  (включается фонограмма)

Дети встают в круг. В центре круга находится карусель с разноцветными лентами. Каждый 
участник игры выбирает себе понравившуюся ленту и берёт её в руку. Под фонограмму дети 
начинают движение по кругу произнося следующие слова:

Еле-еле-еде-еде
Завертелись карусели.  (карусель медленно движется в правую сторону).
А потом, потом, потом
Всё бегом, бегом, бегом! (Темп речи и движений постепенно ускоряется).
Тише, тише, не спешите,
Карусель ом-та-но-аи-те.
Раз-два, раз-два (пауза),
Раз-два, раз-два (пауза),
Вот и кончена игра.

Темп движений постепенно замедляется, и на слова «раз-два» асе останавливаются. 
Указания: Сначала нужно идти, а потом бежать. Бежать легко, не падать, не тянуть, не дёргать 
сильно ленту. После слов «вот и кончена игра» остановится.

Ведущий:

8



Время бежит
Всё быстрее вперёд.
В гости к себе 
«Заряница» зовёт.

Считалкой выбирается «Заря – Заряница».

               СЧИТАЛКА:

 Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем мы играть.
 Вдруг сорока прилетела
 И тебе водить велела.

 

  Эй Иван
 Полезай в стакан.
 Отрежь лимон
 И выйди вон!

 ИГРА «ЗАРЯ – ЗАРЯНИЦА». 

Дети встают в круг, руки держат за спиной и говорят слова. Водящий – заря ходит за спиной игроков 
в кругу с лентой. На последние слова заря осторожно кладёт ленту на плечо одному из играющих, 
который заметив это, берёт ленту, и оба бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто добежал первым 
становится на свободное место в кругу. Тот, кто остался без места становится «зарёй» и игра 
повторяется. Бегущие не должны пересекать круг, играющие в кругу не оборачиваются, пока заря 
выбирает, кому положить на плечо платочек.

Слова игры:

Заря-заряница,
Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила.
Косы золотые, 
В ленты обвитые.

(после игры дети занимают свои места). 

                                                                       ЗАПУСКАЕМ КАРУСЕЛЬ

Ведущий:

Ты весна нам улыбнись

Карусель вертись, вертись!

Видим мы высокий терем

Ставни в нём отворены

Что же ждёт там нас за дверью

Сейчас узнаем вместе мы.

(дети выходят в зал)

Дети читают стихи:

Жил – был парнишка Андрияшка

И девчоночка Парашка.

Крепкой дружбою дружили
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С детства неразлучны были.

ПЕСНЯ - ИНСЦЕНИРОВКА «ВО ДЕРЕВНЕ ТО БЫЛО В ОЛЬХОВКЕ»                                              

(дети занимают свои места)

                                                                          ЗАПУСКАЕМ КАРУСЕЛЬ

Ведущий:

Ты весна нам улыбнись

Карусель крутись, крутись!

По околице прошли

Развлечение нашли.

То ни салки и не прятки

Поговорки и загадки.

 (дети отвечают со своих мест)

ЗАГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК И ПОГОВОРОК С «ОКОЛИЦЫ».

Ведущий:

Вы ребята не зевайте
Я начну, вы продолжайте.

 Мы варенья наварили
Никому не говорили.
Чудеса!  Чудеса!
Как проведала………… (ОСА)

 Будет щедрый урожай
Будет пышный………….(КАРАВАЙ)

 Куда ведёт подземный ход
Об этом знает только ……(КРОТ

 Небо – синяя река
Островки в ней………..(ОБЛАКА)

 Семь раз отмерь………………….(один раз отрежь)

 Без труда………….(не вытащишь и рыбку из пруда)

 Не имей сто рублей…………….(а имей сто друзей)

 Глаза боятся………………….(а руки делают)

 Поспешишь…………………..(людей насмешишь)

 Дарёному коню………………(в зубы не смотрят)

 Дело мастера…………………(боится)

 За двумя зайцами погонишься…..(ни одного не поймаешь)

 Кончил дело………………(гуляй смело)

 Кто рано встаёт………….(тому бог подаёт)
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 Лучше один раз увидеть……..(чем сто раз услышать)

 Конец…………..(всему делу венец)

                                                                        ЗАПУСКАЕМ КАРУСЕЛЬ

Ведущий:

Видим домик здесь стоит
Очень славненький на вид.
В нём весёлые подружки
Матрёшки хохотушки.
                                                                        Дети читают стихи:

 Как в большой – большой матрёшке

 Есть поменьше на немножко

 Ну а в ней ещё немножко

 И ещё чуть – чуть немножко

 Ну а в ней ещё чуть – чуть

 Ну а в ней матрёшка – крошка

      Ведущий:

       Ну а в крошке никого
       Их же шестеро всего.

Исполняется танец: «Матрёшечки».

(артисты выстраиваются лицом к зрителям)

Исполняется песня: «Развесёлая карусель».
 Ведущий:

Что бывало – миновало

Отшумела старина.

Нынче песенки иные

И иные времена.

Песни, пляски, хороводы,

Не выходят здесь из моды.

Развесёлый вышел пляс

Здесь на празднике у нас.

Приходите снова к нам

 Рады мы всегда гостям.

Под музыку дети покидают зала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СЦЕНКА «Во деревне то было в Ольховке».
1 куплет:
Во деревне то было в Ольховке Выходит Андреяшка с одной стороны домика и садится на 
скамейку.
Во деревне то было в Ольховке. Выходит Парашка с другой стороны домика и садится на 
скамейку.
Там жил-был парень Андреяшка Идет в право «гордится собой» руки на поясе. Нога прямая 
вытянута.
Там жил-был парень Андреяшка. Идет в лево «гордится собой», поправляет кепку. Нога 
прямая вытянута.
ПРИПЕВ: 
Ох, лапти, вы лапти, вы, лапти мои, Попеременно садятся и встают со скамейки. Андреяшка 
- руки на поясе. Ноги
Лапти да лапти, да лапти вы мои. в стороны, поворот тела в сторону. Пар. – руки опущены, 
ладони в стороны
Лапти лыковые, вы холите, вы ходите, одновременно выставляют ногу на пятку в левую и 
правую сторону
Тятька лыка надерёт,   Андреяшка - ладони на коленях. Парашка - держит концы платочка.
Лапти новые сплетёт.
2 КУПЛЕТ:
А в деревне жила и Парашка, Стоит Парашка руки полочкой, указательный палец у щеки, 
повороты тела в стороны
А в деревне жила и Парашка.  Пружинка.
Полюбил Андреяшка Парашку, Садится на скамейку, Андреяшка - пододвигается ближе. Пар.
- отодвигается
Полюбил Андреяшка Парашку.  
ПРИПЕВ: В это время Андрияшка  уходит за домик и выходит с леденцом и кренделем.
Ох, лапти, вы лапти, вы, лапти мои Пар. – прыжки с захлёстом голени на месте. Руки 
опущены ладони в стороны
Лапти да лапти, да лапти вы мои. Кружение вокруг себя. прыжки с захлёстом гол.  Руки 
опущены ладони в стороны
Лапти лыковые, вы холите, вы ходите Руки полочкой. Нога с носка на пятку в правую 
сторону, потопать
Тятька лыка надерёт,  То-же самое в левую сторону.
Лапти новые сплетёт.  Наклон туловища вперёд, руки развести в стороны. Сесть на скамейку.
3 КУПЛЕТ:
Он носил ей дороги подарцы,    Андреяшка наклоняется к Парашке рука за спиной и даёт 
леденец, Парашка берёт.
Он носил ей дороги подарцы. Присаживается на скамейку к Парашке. Она делает вид что 
лижет леденец.
Он носил ей прянцы да баранцы, Обтирает крендель об колено и подаёт Парашке
Он носил её прянцы да баранцы.  Андреяшка кладёт руку на плечо Парашке
ПРИПЕВ:
Ох, лапти, вы лапти, вы, лапти мои   Рука  Андреяшки на плече Парашки и они качаются в 
лево и вправо.
Лапти да лапти, да лапти вы мои.  
Лапти лыковые, вы холите, вы ходите  Встают и бегут с захлёстом голени за домик.
Тятька лыка надерёт,  У Андреяшки руки на поясе.
Лапти новые сплетёт  У Парашки руки опущены ладони в стороны.
4 КУПЛЕТ:
Очень счастлив теперь Андреяшка, Выходит из-за домика Парашкаи везёт каляску. За ней 
идёт Андреяшка   и несёт
Очень счастлив теперь Андреяшка. «малыша в свёртке».
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Он женат на любимой Парашке, садятся на скамейку. Андреяшка отдаёт «малыша» Парашке 
она кладёт в коляску.
Он женат на любимой Парашке.  Андреяшка целует в щёчку Парашку
Во деревне то было в Ольховке,    Андреяшка берёт за руку Парашку и выводит на середину 
зала.
Во деревне то было в Ольховке.
ПРИПЕВ:
Ох, лапти, вы лапти, вы, лапти мои   Стоят лицом друг к другу руки «зеркально» держат друг 
друга
Лапти да лапти, да лапти вы мои.  Сходятся и расходятся танцуя. У Андреяшки рука на поясе.
Пар-ка держит сарафан.
Лапти лыковые, вы холите, вы ходите Кружатся Руки в «баранке» ноги- захлёст голени.
Тятька лыка надерёт
Лапти новые сплетёт.  
ПРОИГРЫШ: Андреяшка везёт коляску к домику, голова Парашка лежит на его плече, держит 
его под локоть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 видео «деревня Фольклоркино»
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