Сценарий праздника в старшей группе «Русская матрешка»
Выполнила воспитатель первой квалификационной категории
МДОУ детский сад №6 «Ёлочка» г. Ветлуги Нижегородской области
Соловьева Е.А.
Цель: формирование интереса к народным традициям, обрядам, быту
посредством знакомства с народной игрушкой - матрѐшкой.
Задачи:
 формировать любовь к народному творчеству, чувство гордости за
свой народ – создавший богатое культурное наследие, чувство
патриотизма.
 развивать познавательный интерес детей;
 развивать творческие способности детей посредством знакомства с
устным народным, музыкальным творчеством
Ход праздника:
(Дети под русскую народную мелодию заходят в группу и встают
полукругом)

Воспитатель: Здравствуйте, дети, здравствуйте уважаемые родители!
Приветствую всех на нашем празднике!
Дивное диво я нынче принесла
Диво чудесное, расписное,

А ну, отгадайте. Что это такое?
(загадывает загадку)
Есть для вас одна игрушка,
Не лошадка, не Петрушка.
Алый шелковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может три, а может шесть.
Разрумянилась немножко
Наша…
Дети: русская матрешка
Воспитатель
Правильно, это Матрешка! Какая радостная игрушка! Нашу Матрешку знают
и любят во всем мире. Ребята, а что вы знаете о такой русской народной
игрушке, как матрешка?
Ребенок
Игрушек больше миллиона в мире есть,
И всех игрушек нам сейчас не перечесть.
Но изо всех, быть может, только лишь одна
Для дружбы всех людей на свете рождена.
Сто лет Матрѐшке, но не старится она
Как красна девица - умна, скромна, стройна.
От многих бед ее сто лет хранит секрет:
Дуэт живет в Матрѐшке, трио и квартет!
Л. Печникова
Ребенок
Я маленькая куколка, Вы только посмотрите,

Народная фантазия. Потрогайте меня,
Ничуть не прихотливая, Проста, но знаменита,
Такая вот оказия. Хорошенькая я!
Я – сувенир, я кукла, Меня все дети любят.
Я представляю Русь. В России – талисман.
Старинная игрушка, Объездила планету,
Матрешкою зовусь, Бываю тут и там.
Бояринова Елена Николаевна.
Ребенок
Восемь кукол деревянных,
Круглолицых и румяных,
В разноцветных сарафанах
На столе у нас живут,
Всех «матрешками» зовут
Кукла первая толста,
А внутри она пуста.
Разнимается она
На две половинки,
В ней живет еще одна
Кукла в серединке.
Эту куколку открой –
Будет третья во второй.
Половинку отвинти,
Плотную, притертую
И сумеешь ты найти
Куколку четвертую.
Вынь ее да посмотри

Кто в ней прячется внутри?
Прячется в ней пятая
Куколка пузатая.
А внутри пустая –
В ней живет шестая.
А в шестой – седьмая,
А в шестой – седьмая,
А в седьмой – восьмая.
Эта кукла меньше всех,
Чуть побольше, чем орех.
Вот, поставленные в ряд,
Сестры куколки стоят.
«Сколько вас? » – у них мы спросим,
И ответят куклы – восемь!
Воспитатель:
Молодцы! Ребята, а вы любите ходить в гости?
Дети: Да, любим!
Воспитатель:
Сегодня я вам предлагаю отправиться в гости. Путь не близкий будет, что же,
не беда! С музыкой нам весело, хорошо всегда! Ну что, готовы в путь
дорогу?
(Дети под музыку садятся на стульчики)
Воспитатель:
Приготовьте-ка ладошки
Будем хлопать от души,
Развесѐлые матрѐшки
В гости к нам сюда пришли!
Под музыку входят Матрѐшки (девочки с группы)
(Звучит фонограмма песни «Хоровод Матрѐшек»)

1-я Матрѐшка:
Ой, да все мы круглолицы
Развесѐлые сестрицы.
Мы умеем раскрываться,
Друг из друга выниматься.
2-я Матрѐшка:
Дуйте в дудки, бейте в ложки,
В гости к вам пришли матрѐшки.
Ложки деревянные,
Матрѐшечки румяные!
3-я Матрѐшка:
Поют матрѐшки в хоре,
Живут, не зная горя.
И дружно, и счастливо,
И весело на диво!
Песня «Веселые матрешки»

Воспитатель: Ребята, вам понравилось, как танцевали Матрешки
А теперь они вас приглашают потанцевать.
Дети танцуют под музыку «Мы - веселые матрешки».
Мы – веселые матрешки Руки на щечках, покачивают головой влево,
вправо.
Ладушки, ладушки. Хлопают в ладоши.
На ногах у нас сапожки, Поочередно выставляют правую и левую ногу.
Ладушки, ладушки. Хлопают в ладоши.
В сарафанах своих пестрых, Повороты туловища направо-налево.
Ладушки, ладушки. Хлопают в ладоши.
Мы похожи, словно сестры, Руки на щечках, покачивают головой.
Ладушки, ладушки. Хлопают в ладоши.

Ребенок
Кто матрѐшку создал, я не знаю,
Но известно мне, что сотни лет,
Вместе с Ванькой - Встанькой, как живая,
Покоряет кукла белый свет.
Где он краски брал, искусный мастер,
В нивах шумных, сказочном лесу?
Создал образ неуѐмной страсти,

Истинную русскую красу.
На щеках навѐл зари румянец.
Неба синь плеснул в еѐ глаза,
И пустив в неповторимый танец,
Он, должно быть, весело сказал:
Ну и ой, гуляй теперь по свету,
Весели себе честной народ…
И матрѐшка через всю планету
До сих пор уверенно идѐт.
Выступает гордо, величаво,
С удалой улыбкой на лице.
И летит за ней по миру слава
О безвестном мастере- творце.
Воспитатель
- А еще Матрешки любят танцевать и веселиться.
А вы хотите к ним присоединиться?
Тогда вставайте в хоровод,
Игра «Веселая косыночка» уже вас ждет!
(дети встают в хоровод, передают косынку по кругу под музыку, музыка
останавливается. Дети обращаются к тому, у кого в руках окажется косынка:
Ты косынку завяжи, завяжи,
В центр круга выходи, выходи,
Ну ка … (имя ребенка) попляши, попляши,
Нам матрешку покажи, покажи! (под музыку ребенок танцует – выполняет
движения из рус. нар. танцев)

Воспитатель
Как мы навеселились, наплясались, пора и отдохнуть (дети садятся на
стульчики) .
Воспитатель:
Красавицы-подружки
Девчонки-хохотушки.
Знамениты на весь мир.
Для детей они игрушки, а для взрослых сувенир!
Танец матрѐшек
Воспитатель
Вы матрѐшки просто диво! Танцевали так красиво!
Ребенок
Ах, матрѐшечки - матрѐшки, хороши, не рассказать!
Очень любят с вами дети петь, играть и танцевать.
Щѐчки яркие, платочек, по подолу цветики.
Весело кружатся в танце яркие букетики.
Воспитатель:

Хотите поиграть немножко?
Нарядитесь тогда матрешкой!
Игра «Нарядись матрешкой».
На двух стульчиках лежат сарафаны, косыночки. В игре участвуют два
ребенка. По сигналу они начинают одеваться. Кто сделает это быстрее и
аккуратнее, тот и победитель. По желанию детей игру можно повторить
несколько раз.
Ребенок
Велика Россия наша и талантлив наш народ.
О Руси родной умельцах на весь мир молва идѐт.
Наша русская матрѐшка не стареет сотни лет.
В красоте, таланте русском весь находится секрет!
Воспитатель:
Все матрешки петь хотят
И без музыки грустят.
К музыканту побегу:
Тут грустят матрешки
Поиграй для них немножко!
Хочу «Матрешкины частушки»!
«Матрешкины частушки»
Утром рано мы встаем,
Мы матрешки, мы подружки,
Вчетвером поем частушки
И танцуем вчетвером.
Я – Матрешка – сувенир
В расписных сапожках,
Прогремела на весь мир
Русская Матрешка!

Мастер выточил меня
Из куска березы,
До чего ж румяна я:
Щеки, словно розы.
Наша русская матрешка
Не стареет сотню лет!
В красоте, в таланте русском
Весь находится секрет.
Велика Россия наша,
И талантлив наш народ.
О Руси родной умельцах
На весь мир молва идет.
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в интересную игру, которая
называется «Веселые матрешки»
Д/И «Веселые матрешки»
Для этого разделимся на две команды. У меня есть два волшебных конверта:
зеленый и желтый, посмотрим, что там. Каждой команде из пазлов нужно
собрать картинку. Кто быстрее справится с заданием?
И что же получилось? (матрешка)
Воспитатель:
Молодцы, с этим заданием вы хорошо справились.
Хотите поиграть немножко, потанцевать с матрешкой?
Ну, ребятки не зевайте, а в кружочек все вставайте.
Хоровод
Дети идут по кругу и поют песню «Матрѐшка».
Эх, матрѐшечка, матрѐшка!
Аленький платочекСарафан в цветочек.
Мы тебя кормили,

Мы тебя поили.
На ноги поставили
Танцевать заставили.
Танцуй, сколько хочешь,
Выбирай, кого захочешь.
Ребенок
Много лет матрешке нашей,
Выжила, сквозь все прошла.
Радует девчонок наших,
Не исчезла, к нам пришла.
Мы матрешку сбережем,
Через годы пронесем.
Чтобы наши дети, внуки
Брали тоже ее в руки.
Пусть недвижная, проста
Пустотела и толста
Я матрешечку люблю
И навеки сберегу.
Заключительная песня «По малину в сад пойдем»
Воспитатель:
Суть русской матрѐшки остается прежней - дружба да любовь. Как
посланница этих добрых чувств, она приходит в наш дом.
А, мы с вами прощаемся, наш праздник закончен.

