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Введение 

 

Центр творчества «На Вадковском» - это большая семья педагогов, обучающихся и 

членов их семей. Ежегодно в Центре проходит более 300 мероприятий: фестивалей, 

конкурсов, праздников, интеллектуальных и спортивных турниров, игровых программ, 

экскурсий, походов, которые учитывают пожелания и интересы всех, кто приходит в 

Центр. Все они наполнены творческими, содержательными, положительными эмоциями и 

создают условия для творческой самореализации детей, подростков и их семей.  

Уже много лет педагогический коллектив работает над реализацией программы 

«Дом для всей семьи», в которой решается не только вопрос организации 

дополнительного образования детей, но и разностороннего образовательного досуга семей 

с детьми. Для нас очень важно, чтобы в них принимали участие дети совместно со своими 

родителями. Созданная в Центре творчества «На Вадковском» система семейных клубов 

по интересам помогает сделать взаимоотношения в семьях доверительнее, теплее, 

раскрывает творческий потенциал каждого члена семьи, при необходимости решает 

возникающие проблемы и способствует сплочению семей.  

В условиях Пандемии работа Центра по проведению массовых мероприятий не 

прекращалась. В связи с этим были разработаны новые различные формы организации и 

проведения массовых мероприятий, проведен анализ запросов родителей обучающихся на 

размещение видео материалов (мастер-классов) в социальных сетях.  

Все проводимые Отчетные концерты коллективов Центра творчества «На 

Вадковском» размещались в социальных сетях (проводилась работа по записи и 

монтированию видео материалов). Педагогами-организаторами были разработаны новые 

рубрики, направленные на помощь в организации содержательного семейного досуга: 

«Вадковский — скуки нет», «Игры для всей семьи», «Хочу все знать», «Интересные 

выходные», «Музеи и парки Москвы», Интеллектуальные турниры, парковые онлайн-

ориентирования и многое другое. 

  В предлагаемом Сборнике представлена небольшая часть опыта организации 

праздников и игровых программ разного направления деятельности, в том числе из опыта 

работы семейных клубов.  
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Сценарий новогодней игровой программы  

«Приключения у новогодней ёлки»  
Смирнова Е.А., 

педагог - организатор 

 

Цель: создать праздничное, новогоднее, сказочное настроение у участников игровой 

программы.  

Задачи: 

− вызвать у ребёнка эмоциональный подъём, эмоциональную отзывчивость на 

праздничное представление; 

− способствовать укреплению дружеских взаимоотношений между детьми;  

− развивать коммуникативные, творческие способности у детей. 

Возраст: для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Техническое обеспечение: 

Программа является прологом к основному театрализованному новогоднему 

представлению. Проводится в фойе или холле с установленной, наряженной елкой, 

новогодним оформлением (гирлянды, мишура, иллюминация). Помещение должно быть 

оснащено звуковым оборудованием для музыкального сопровождения.  

Действующие лица: 

Снеговичок 

Обезьянка Бамбино 

Пёс Дружок 

Поросёнок Фунтик 

Госпожа Беладонна 

 

До начала представления играет музыка, дети собираются в холле. 

 

Трек 1. «Встреча гостей» 

Звучит веселая музыка, ребят приглашают к новогодней елке Снеговик, обезьянка 

Бамбино и пёс Дружок. 

Снеговичок: Веселый зал блестит сегодня, 

Сверкая множеством огней, 

На шумный праздник новогодний, 

Зовет приветливо гостей. 

Бамбино:       Всюду песни, всюду пляски, 

Всюду яркие огни. 

К нам домой приходит сказка, 

В эти праздничные дни. 

Дружок:         Не стесняйтесь, проходите! 

Место хватит здесь для всех 

Пусть звучит сегодня в зале 

Только дружный, звонкий смех! 



6 
 

 
 

Снеговичок: Привет, ребята! Привет! Меня зовут - Снеговичок, и я самый обыкновенный 

снеговик, правда, я очень верю в чудеса! А это мои друзья обезьянка Бамбино, и пёс по 

кличке Дружок. И сегодня мы пришли к вам на праздник что бы петь, играть и 

веселиться! 

Бамбино: Холодно сегодня на улице. Замерзли? (да, нет).  

Дружок: А я очень люблю зиму, ведь зимой можно ловить белых мух. (Показывает, как 

ловит языком снег) 

Снеговичок: лепить снежки, крепости строить, кататься на санках, коньках и играть в 

самые разные игры. А вы любите зимние игры? (Да!) Отлично давайте скорее играть в 

настоящую, зимнюю игру на внимание.   

 

Трек 2. Игра «Что зимой бывает или не бывает?» 

«Что зимою не бывает, 

Вы в ответ мне топайте. 

А когда наоборот - 

Громко все похлопайте! 

В снежки играете с друзьями? 

Может сходим за грибами? 

На санках с гор катаетесь?.. 

И в речке все купаетесь?.. 

Лыжи будем доставать?.. 

А кораблики пускать?.. 

Шубы надо одевать?.. 

Или будем загорать?.. 

Вы хотите на каток?.. 

А сорвать в лесу цветок?.. 

Елку будем наряжать?.. 

А малину собирать?.. 

Зима - отличная пора?.. 

Отвечайте громко... (Да!) 

 

Трек 3.  Печальная музыка. 

Выходит печальный поросенок Фунтик, не замечает детей и героев, бредет по залу. 

Фунтик: Я несчастный поросенок (всхлипывает).  Мне так грустно… 

Вокруг все так красиво, а я такой несчастный….  

Снеговик: Что с тобой случилось, почему ты весь дрожишь? 
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Фунтик: Я сбежал от госпожи Беладонны, потому что не хочу обманывать людей и 

попрошайничать, чтобы получить деньги на домики для бездомных поросят. У меня 

совсем нет друзей. Я забыл, что значит улыбаться, играть, веселиться. Я не знаю, куда мне 

идти. Пусть я здесь замерзну под Елкой один, но я больше к ней никогда не вернусь.  

Садится под елку. Вдалеке слышится голос госпожи Беладонны 

Госпожа Беладонна: Фунтик! Где ты, Фунтик? Вернись Фунтик! Я все равно тебя найду, 

глупый поросеночек.   

Фунтик: Ребята, спрячьте меня! Это - госпожа Беладонна!!! Не выдавайте меня ей. 

Фунтик прячется, появляется госпожа Беладонна. 

Госпожа Беладонна: Ой, какие милые дети! Здравствуйте! (дети отвечают 

«Здравствуйте!») Ой, какие вежливые, воспитанные… (разглядывает детей, Дружок 

пытается лаять на нее).   

Фу, почему собака среди детей без намордника? Срочно всем детям намордники, собаку 

убрать! Тьфу, наоборот, детей убрать, собаке – намордник! 

Снеговичок: Не надо никому намордники одевать, а Дружок у нас пёс добрый.   

Госпожа Беладонна: Дети, а 

вы любите игрушки? (да) 

В моем магазине «Игрушек» 

столько игрушек и конфет. 

Дети вы любите конфеты? Да? 

(да) И я (потирает руки)   

А еще я люблю сладкоежек, 

лентяев, нерях, грубиянов и 

прочих невоспитанных, 

непослушных ребят… 

Бамбино: Ребята вы такие? 

(нет) 

Госпожа Беладонна: Нет? Вы 

- добрые и честные дети? 

Отлично! 

А не видели ли вы здесь поросеночка? Фунтика?.. 

Идет на сцену искать Фунтика. Обходит вокруг елки, Фунтик прячется от госпожи 

Беладонны с другой стороны елки. 

Эх, и здесь его нет. Ну что ж, пойду посмотрю в другом месте…. 

Уходит за кулисы. 

Бамбино: Не бойся, выходи… Давай знакомится? Как тебя зовут? 

Фунтик: Поросенок Фунтик. 

Бамбино: А меня зовут - Бамбино, я работаю в цирке! Там знаешь, как здорово! Там 

выступают жонглеры, акробаты, гимнасты, дрессированные животные… 

Там очень весело! 

Фунтик: А я забыл, что значит весело… 

Бамбино: В цирке есть замечательный клоун ФОКУС-МОКУС! Он может рассмешить 

любого! Его очень любят дети! Он даже песенку про меня сочинил. 

А я придумала танец! Давай я тебе его покажу, а ребята мне помогут. Ребята вы умеете 

считать до 10? (Да) 

 

Трек 4.    Николай Шуть. Игра «10 бананов держала обезьяна» 

Снеговик: Ну как? стало веселее? 

Фунтик: Немножко… 

Дружок: А хочешь, я станцую «Собачий вальс»? 

(начинает подвывать и кружиться) 

Снеговик: Если сделать большой круг, можно станцевать всем вместе!  
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Тут никто нам не расскажет. 

Пусть нам кто-нибудь покажет, 

(к Дружку) Ну-ка, дай задорный свист (Дружок свистит) 

Мы танцуем танец твист! 

 

Трек 5.    Танец «Твист» 

Что там дальше по-порядку? 

Барыня! 

Пошли вприсядку. 

 

Трек 6.  Танец «Барыня» 

Бамбино: Ну как? стало весело? 

Фунтик: Ой, я, кажется, вспомнил, что умею играть на музыкальных инструментах, но не 

помню, на каких и как? 

Бамбино: Посмотри сколько здесь ребят. Можно устроить целый оркестр? А мы с 

ребятами тебе поможем. (Дети изображают игру на музыкальных инструментах) 

 

 
 

Трек 7. «Оркестр» фонограммы с записью музыкальных инструментов 

Фунтик: Ура, это было здорово? Смеется! 

Выбегает Белладонна, хватает Фунтика 

Госпожа Белладонна: Фунтик! Вот ты где прячешься? Пойдем мой миленький 

поросеночек, у нас еще очень много дел…. 

Фунтик: Нет, я больше не хочу обманывать людей и клянчить деньги…Я хочу остаться 

здесь на празднике! Здесь мои друзья! 

Госпожа Беладонна: Это плохие и глупые дети, они даже загадки мои отгадать не смогут. 

Фунтик: Смогут! Загадывай! 

Госпожа Беладонна: Во дворе трещит мороз — Шапку ты одень на … 

Ответ: Да, не на нос! а на голову 

На дорогах стало суше — У меня сухие … 

Ответ: Да, не уши! а ноги 

День рожденья на носу — испекли мы… 

Ответ: Да, не колбасу! а торт. 

Подобрать себе я смог пару варежек для … 

Ответ: Да, не ног! 

И капризна, и упряма, в детский сад не хочет … 

Ответ: Да, не мама! а дочка 

Говорит нам папа басом: «Я люблю конфеты с» 
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Да не с мясом, чаем! 

Моим сестричкам маленьким купили к лету … 

Ответ: Да, не валенки! а босоножки 

На базар идут старушки, покупать себе … 

Ответ: Да, не игрушки! а продукты 

Мы запомнили легко: Номер первый буква … 

Ответ: Да, не 'О', а 'А' 

Пока дети играют, незаметно исчезает Снеговичок, от него остается один шарф 

Бамбино: Ребята, а куда пропал Снеговичок?  

Дружок: Сейчас я его быстро найду по следам (ищет, находит шарф Снеговичка)  

Госпожа Беладонна: Вредность моя - пострашнее огня! Вот ваш Снежный друг и 

растаял, один шарф от него остался. 

Дружок: Мы друга в беде не бросим! 

Фунтик: Ребята, а давайте все вместе слепит Снеговичка заново! 

 

Трек 8.  Игра - ускорялка «Снеговик» 

Снег пушистый нагребаем – по очереди движения обеими руками к себе 

Лепим, лепим ком большой – фонариками рисуем большой круг, приседая 

И ещё раз нагребаем – по очереди движения обеими руками к себе 

Лепим, лепим ком другой – фонариками рисуем поменьше круг 

Лепим ручки – ручками вверх 

Лепим ножки – приседаем 

Чтобы бегал по дорожке – бег на месте 

Лепим глазки – указательными пальцами показываем по очереди глаза 

Лепим бровки – показываем брови 

И длиннющий нос морковкой – выстаиваем ладошки друг к другу 

Возвращается Снеговик 

Снеговик: Ой, ребята, я же говорил, что верю в чудеса! Я сначала растаял а потом - Бац! 

И снова с вами! Прям чудо, какое - то! 

Госпожа Белладонна: ОООО! И правда - чудеса! 

Бамбино: Ну, до свидания, госпожа Беладонна. А нам с ребятами пора отправляться в 

путешествие на новогоднем паровозе … 

госпожа Беладонна: Как - до свидания? А как же я?! А мне здесь нравится. А может мне 

это… тоже с вами в путешествие, у меня громкий голос …я могу станции объявлять! А 

вредничать и обманывать людей я больше никогда не буду. Обещаа-а-ю! 

Дети делятся на несколько паровозиков за Снеговичком, Дружком и Бамбино и хаотично 

передвигаются по залу. Госпожа Беладонна объявляет станции. 

Снеговичок: Поехали! 

 

Трек 9.  Игра «Паровозик ЧУХ-ЧУХ» 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Госпожа Беладонна: Стоп! Остановка Хлопотушкино (дети хлопают) 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 
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Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Госпожа Беладонна: Стоп! Остановка Попрыгайкино (дети прыгают) 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Госпожа Беладонна: Стоп! Остановка Танцевалкино (дети свободно танцуют) 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Госпожа Беладонна: Стоп! Остановка Кричалкино (можно что-то прокричать) 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Чух — чух, чух – чух — паровозик, 

Он бежит, качается, 

Охает, старается… 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки, 

Оххх, Шшш, Таки-таки, таки-таки. 

Госпожа Беладонна: Стоп! станция «Новогоднее представление»! Просьба поспешить в 

зрительный зал. 

 

 
Дети занимают места в зале. 

КОНЕЦ 

 

Литература:  

1. Адекова, Т. И. Пока не пришел Дед Мороз: игровой момент / Т. И. Адекова // 

2. Чем развлечь гостей. - 2011 - N 9 - С. 64-65 

3. Белинская М. Чьи же это валенки? Театрализованное игровое представление / М. 

Белинская //Чем развлечь гостей. – 2010 – N 9 – С. 35 – 42 
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4. Загребина, Г. В. Веселая неразбериха у елки: новогоднее представление / Г. В. 

Загребина // Чем развлечь гостей. – 2007 - N 9 -С. 25-30. 

5. Немчинова, Т. Волшебная палочка: сценарий новогоднего утренника для детей / Т. 

Немчинова // Сценарии и репертуар. – 2009 -N 19 - С. 66- 77 

6. Рукавичникова, В. Веселись, детвора, Новый год встречать пора! Праздник елки на 

уличной сценической площадке / В. Рукавичникова // Сценарии и репертуар. – 2009 

- N 20 - С. 2- 18 

7. Шалина, Т. Подарок для Дедушки Мороза: сценарий новогоднего праздника для 

детей младшего и среднего школьного возраста/ Т. Шалина // Сценарии и 

репертуар. – 2010 - N 19 - С. 58- 85 
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Организация и проведение интеллектуальных игр «Поле чудес» 
Ветров А.С., 

педагог-организатор 

 

Игра «Поле чудес» хорошо знакома многим по телевизионной версии. В Центре 

творчества «На Вадковском» игру «Поле чудес» любят и уже много лет в нее играют и 

дети и взрослые. Безусловно, правила игры были адаптированы для участников игр, 

проводимых в Центре. Во-первых, игры проводятся для команд объединений Центра с 

целью закрепления знаний в игровой форме, или для знакомства с новым материалом по 

тематике профиля объединения. В этом случае тема игры и вопросы, согласуются 

ведущим с педагогом объединения. Во-вторых, игры проводятся для команд творческих 

объединений и семей обучающихся Центра в дни праздничных и каникулярных 

мероприятий.  

Тематика игр определяется в соответствии с праздником, в преддверии которого 

она проводится. Например, Новый год, Масленица, День Победы, День семьи, День птиц, 

День Космонавтики. Темой игры могут быть и народные традиции, и литературные 

произведения, и музыкальные инструменты.  

За долгие годы проведения игры «Поле чудес» накопилась большая подборка 

самых разнообразных тематических разработок. Главная цель игры – развитие 

познавательной активности и повышения общего уровня эрудиции у обучающихся и 

членов их семей в дружеской игровой обстановке. Сделать игру интереснее ведущим 

помогают сделанные для нее красивый вращающийся барабан, табло и набор табличек с 

буквами.  

Всех участников игры ждут призы, хорошее настроение, возможность проверить 

свои знания, выработать навык терпения, быстроты реакции и дружелюбия. Прежде, чем 

начать игру участников знакомят с правилами. 

Правила игры «Поле чудес»: 

Перед началом игры участники делятся на тройки (если участников много, можно 

их делать и по 4-5 человек и увеличить количество отборочных туров) по количеству 

отборочных туров. Как правило, их три. Игрокам предлагается ответить на вопросы по 

теме игры. Ответы закрыты табличками на игровом поле. Игроки по очереди вращают 

«барабан» и называют буквы. Если буква угадана правильно, она открывается на игровом 

поле. Игрок, отгадавший слово в отборочном туре, выходит в финал игры. Победитель 

финального раунда может при желании сыграть в супер-игру. Всем игрокам перед 

началом игры выдают распечатку алфавита, для вычеркивания названных букв. Игровое 

поле на «барабане» разделено на сектора разного цвета, желтый цвет – ход 

положительный, игрок может назвать букву. Красный цвет – игрок пропускает ход. 

Зеленый цвет – сектор «приз» или сектор «+». При попадании на сектор «приз», игроку 

предлагают забрать приз или продолжить игру. При попадании на сектор «+», игрок 

может открыть любую букву в слове.  При проведении супер-игры игроку предлагают 

назвать 2/3 количества букв от всех букв загаданного слова. Если они есть в слове, их 

открывают, и игрок в течение минуты думает над заданием. Если игрок отгадал слово – 

получает супер-приз, если нет, призы, подаренные в финале, остаются у него. 

В конце игры все игроки получают памятный сувенир, финалисты и победитель – 

памятные призы. Если у вас нет специально оборудованного «барабана», можно 

нарисовать круг на ватмане, в середину круга поставить волчок с прикрепленной к нему 

стрелкой. В этом случае игроки будут вращать волчок.  

В данной статье предлагаем вашему вниманию две игры «Поле чудес» на разные 

темы. 
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Игра «Поле чудес» для команд клуба семейного досуга «Улей». 

Тема игры «Новый год шагает по планете» 

Цель: знакомство участников игры с традициями встречи праздника «Новый год» 

в разных странах. 

Задачи:  

1. способствовать развитию мышления и познавательной активности, творческих и 

коммуникативных способностей участников игры; 

2. расширить знания участников игры о традициях встречи Нового года в России и 

других странах. 

3. создать радостную дружескую обстановку, способствующую позитивному 

настрою на игру и взаимодействие участников. 

Участники: семьи, члены клуба семейного досуга «Улей» (10 - 12 семей)  

Оборудование: барабан, табло с набором букв, набор призов. 

Перед началом игры ведущий делит 

всех участников на группы отборочных 

туров. 

Описание игры:  

Ведущий: Добрый день, дорогие гости! В 

этот замечательный зимний день мы 

приготовили для вас игру «Поле Чудес». 

Наверняка, вы все знакомы с ней. Сегодня 

наша игра «Поле чудес» посвящена самому 

доброму, самому волшебному празднику – 

Новому году. Тема нашей игры «Новый год 

шагает по планете». Праздник Новый год 

начали отмечать очень давно – более чем 2 

тысячи пятьсот лет назад. Родился он в 

Древней Греции. Правда, отмечали его тогда не 1 января, как мы с вами привыкли, а в 

марте. А вы любите Новый год? Наверняка, в ваших семьях есть традиции празднования 

Нового года. Предлагаем вам познакомиться с традициями празднования Нового года в 

нашей стране и других странах мира. Приглашаю к «барабану» участников первого 

отборочного тура. 

Задание на первый тур: 

Хвойное вечнозелёное дерево или кустарник семейства кипарисовых. В Египте считается 

священным деревом. В России на Новый год ветками этого дерева украшали дома так же, 

как и еловыми и сосновыми ветками. 

(Ответ – можжевельник). 

Ведущий: Вращайте «барабан». Ваш ход положительный. Называйте букву! Откройте, 

пожалуйста, букву. 

Игроки по очереди вращают «барабан», если ход положительный называют букву, если 

названа буква, которой ней в слове, ход передается следующему игроку. После 

отгадывания слова, финалист садится в зал, остальные игроки остаются у «барабана».  

Ведущий – Спасибо всем за игру! На память вам памятные призы. Прошу вынести призы 

для наших участников (всем вручают призы). Вы можете занять места в зале, но ваша игра 

не закончилась, вы можете стать победителями в игре со зрителями.    

Ведущий: Приглашаем занять места у «барабана» участников второго отборочного тура. 

Задание на второй тур: 

Какой предмет японцы считают лучшим новогодним подарком? (Ответ - грабли.) 

Дополнительные сведения (сообщаются участникам игры после отгадывания слова): 

Каждый японец считает, что иметь грабли необходимо, чтобы на Новый год было, чем 
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загребать счастье. Грабли из бамбука – кумаде – делают размером от 10см до 1,5м и 

украшают их разнообразными рисунками талисманами. 

Ведущий делает перерыв в игре. Предлагает зрителям викторину по тематике 

игры. (Приложение1. «Загадки для игры со зрителями») 

Задание на третий тур: 

Новогодние праздники не обходятся без хлопушек и фейерверков. В давние времена в 

Китае служили хлопушками стволы полого (т.е. пустого внутри) растения, которое при 

горении лопается с большим треском. Назовите его.  

(Ответ - бамбук) 

Ведущий делает перерыв в игре. Предлагает зрителям викторину по тематике 

игры. (Приложение1. «Загадки для игры со зрителями») 

Ведущий: Для финала прошу пройти к «барабану» победителей трёх предыдущих туров.  

Задание на финальную игру: 

В Новогодний праздник происходят гулянья с маскарадом, играми, песнями и танцами. 

Назовите это празднование.  

(Ответ - карнавал). 

Ведущий: Поздравляем всех финалистов, вручаем вам памятные подарки. Победителю 

предлагаем поучаствовать в супер-игре.  

Задание на супер-игру: 

Что в Греции, приглашённые в гости на встречу Нового года, приносят хозяину 

и сбрасывают у порога?  

(Ответ - камень).  

Дополнительные сведения: Камень сбрасывают у порога и говорят: «Пусть богатства 

хозяев будут так же тяжелы, как этот камень».  

Ведущий: Теперь – подведение итогов и награждение призами победителя. Вот и 

подошла к концу наша игра.  

С наступающим Новым годом вас, дорогие друзья! 

 

Приложение 1 

Загадки для игры со зрителями «Новый год шагает по планете» 

1. Без крыльев, а летит, без корней, а растёт? (снег) 

2. Кто никуда никогда не опаздывает? (Новый год) 

3. В круглом окне днём стекло разбито, к вечеру вставлено (прорубь) 

4. Гуляет в поле, а не конь, летает высоко, а не птица (метель) 

5.  Родина Деда Мороза? (Великий Устюг) 

6. Где впервые начали украшать елку? (В Германии) 

7. Кто в 1700 году на Руси издал указ, согласно которому Новый год необходимо отмечать 

первого января? (Петр Первый) 

8. Когда отмечали Новый год на Руси до указа Петра? (1 сентября.) 

9. Когда часы бьют двенадцать, извещая о наступлении Нового года, жители какой страны 

с каждым ударом съедают по виноградине? (Жители Испании) 

10. В какой стране стало традицией выбрасывать в новогоднюю ночь из дома старую 

мебель? (В Италии.). 

11. Из чего Кай складывал слово «вечность» в хоромах Снежной королевы? (Из льдинок.). 

12. Как называется декоративное украшение из ветвей и цветов для новогодней 

ёлки? (Гирлянда.) 

 

Литература: 

1. Гаврилов В.Ю., «Новогодние традиции мира», изд. «Ранок», 2011 

2. Матюхова Н.Н. «Новый год. Традиции народов мира», изд. Эксмо, 2016 

3. Книга Нового года и Рождества, изд. Манн, 2015 

4. Энциклопедия «Новый год», изд. Эксмо, 2010 
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Сценарий игры «Поле чудес» на тему «История Народной игрушки» 

для участников праздника Народного творчества 

 

Цель: знакомство детей с русским народным творчеством, с народными промыслами, с 

видами народной игрушки. 

Задачи: - Расширять знания о народных игрушках, способах её изготовления. 

 - формировать интерес к народной игрушке; 

- способствовать развитию мышления и познавательной активности,  

творческих и коммуникативных способностей 

Участники: дети с 9 до 12 лет 

Оборудование: барабан, табло с набором букв, набор призов, мультимедиа, экран для 

показа слайдов с изображением игрушек. 

Порядок проведения игры: 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости! Сегодня наша игра «Поле чудес» посвящена 

истории народной игрушки.   

У игрушки богатая история. Игрушечные промыслы России появились очень 

давно, делались игрушки из разного материала. Мы сегодня будем говорить о народных 

игрушках, кто их мог делать, где это происходило, что послужило вдохновением для их 

создания. Народные игрушки, выполненные в разных местах России, отличаются друг от 

друга и по внешнему виду, и по содержанию, сохраняя свои особые традиции 

изготовления, свои образцы и художественные средства выразительности. Но, где бы 

игрушки не создавались, из какого бы материала не делались, для всех них главным 

остается простота форм, декоративность, праздничность и чувство материала. И, пожалуй, 

самое главное – доброта. Итак, мы начинаем. 

Ведущий: Приглашаем к «барабану» первую тройку игроков.  

Задание на первый тур: 

Свойство этой игрушки всерьез изучали математик Софья Ковалевская, князь Голицын, 

основоположник воздухоплавания Жуковский, баснописец И. Крылов. В старину эта 

игрушка называлась кубарь. Какая игрушка могла вызвать такой интерес даже ученых и 

до сих пор привлекает внимание любого малыша своими мелькающими картинками? 

(Ответ - ВОЛЧОК) 

 
Ведущий: Прошу занять свои места вторую тройку игроков.  

Задание на второй тур: 

Эти русские деревянные игрушки имеют форму 

яйца с плоским донцем и состоят из двух частей: 

верхней и нижней. По традиции рисуется женщина 

в красном сарафане и платке. В наше время темы 

для росписи разнообразны: это сказочные 

персонажи, девушки, а также семьи. Первая такая 

игрушка появилась в городе Сергиев Посад более 

чем 100 лет назад, благодаря внезапному 

большому интересу в обществе к русской культуре 

вообще и к искусству в частности. Мастер 
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Василий Звездочкин сделал эту первую куклу в облике девочки–подростка, одетой в 

сарафан, в руках она держала петуха и всем улыбалась, а еще у нее было 8 братьев и 

сестер. Как она называется? (Ответ - МАТРЁШКА).  

 

Ведущий делает перерыв в игре. Предлагает зрителям викторину по тематике 

игры (Приложение 2. «Загадки для игры со зрителями») 

Ведущий: Прошу занять свои места третью тройку игроков.  

Задание на третий тур: 

Эту игрушку изготавливают из белой глины в Одоевского района Тульской губернии. 

Большинство игрушек используются в качестве свистулек и лепят их в форме зверей и 

фантастических лесных существ. Особенность лепки этой игрушки – вытянутая вверх 

форма. При росписи используют растительный орнамент и в основном три краски – 

желтый, красный и зеленый, смешивая их между собой, иногда добавляют синий и 

фиолетовый. По легенде впервые сделал игрушку старец по имени, которым и назвали 

игрушку. Как же его завали? (Ответ - ФИЛИМОН) 

 
Ведущий делает перерыв в игре. Предлагает зрителям викторину по тематике 

игры (Приложение 2. «Загадки для игры со зрителями») 

Ведущий: Для финала прошу пройти к барабану победителей трёх предыдущих туров.  

Задание на финальную игру: 

Есть в Нижегородской области на левом берегу Волги промысел, славящийся расписными 

досками, детскими кроватками, прялками. В этой росписи есть такие элементы как розан, 

купавка, листики, завитки, васильки. Да, и про детские игрушки там не забыли – конь-

качалка, конь-каталка, карусели, домики тоже разукрашены яркими цветами. О каком 

городе идет речь? (Ответ - ГОРОДЕЦ). 

 
Ведущий: Победителю предлагается участие в супер-игре.  

Задание на супер-игру: 

Старинная игрушка Архангельской области, выполненная с использованием 

особой техники из дерева. Изготовляли ее из двух цельных брусков, щепки, без 

использования клея и креплений. Концы щепок особым образом расщепляли, наподобие 

веера. Делается обычно из карельской сосны, ели, пихты или сибирского кедра. 

Изначально изделие светлое, но со временем древесина приобретает золотистый оттенок. 
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Изначально игрушку называли «Поморским голубком». В старину на Руси голубков не 

было принято раскрашивать, сейчас популярны и раскрашенные голубки. Обыкновенно 

их подвешивали под потолком в переднем углу деревенской парадной комнаты, где 

располагался стол с лавками. Когда на стол помещали кипящий самовар, они, повинуясь 

токам горячего воздуха, медленно и торжественно начинали вращаться вокруг оси.  В XIX 

веке, подвешенный к потолку щепной голубь был обязательным атрибутом поморского 

дома. Как по-другому в народе называют эту игрушку? (Ответ - ПТИЦА СЧАСТЬЯ) 

 

 
 

Ведущий: А теперь подведение итогов и награждение призами победителей.  

Вот и подошла к концу наша игра. Мы познакомились с разными видами 

народного творчества, которые подарили всем людям удивительные игрушки, 

согревающие нас своим теплом и красотой. Желаем вам обязательно побывать в этих 

удивительных местах народных промыслов и попробовать сделать игрушку своими 

руками. До новых встреч! 

Приложение 2 

Загадки для игры со зрителями «История Народной игрушки»  

1. Весной, встречая бога солнца Ярилу, вятичи делали из глины забавные шары и 

свистульки в виде двуглавого ярко раскрашенного зверя. Шары катали по склонам оврага, 

а свистульки и игрушки были большой радостью для ребятни и взрослых.  Когда праздник 

кончался, глиняные расписные игрушки ставили в окна, между рамами. - Как на Руси 

назывался мастер, изготавливающий игрушки из глины? (ЛЕПИЛА) 

2. Одной из самых любимых народных игрушек по праву считается Богородская 

деревянная резная игрушка. Отличительной особенностью Богородской игрушки 

являются планка, кнопка или баланс, с помощью которых игрушка начинает двигаться, 

выполняя незамысловатые движения. Какое дерево используют для своих игрушек 

Богородские мастера? (ЛИПА)  

3. Как называлась детская игрушка с бубенчиками? (ПОБРЯКУШКА) 

 

Литература: 

1. Дайн Г.Л. «Русская народная игрушка», изд. Советская Россия, 1987 

2. Ковычева Е.И. «Народная игрушка», учебное пособие для ВУЗов, изд. Владос, 

2014 

3. Сборник «История наших игрушек», изд. Росмен, 2019 
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Организация спортивного мероприятия «Всей семьей на лыжах» 

Филин С.В., педагог дополнительного образования 

Филина С.В., старший методист 

 

Лыжный спорт – одно из самых популярных спортивных занятий в зимний период, 

один из лучших форматов активного зимнего отдыха для всей семьи и прекрасное 

средство физического развития детей. 

Ходьба на лыжах укрепляет физическое здоровье детей, является отличным 

закаливающим средством, способствует развитию быстроты, выносливости, координации, 

укреплению опорно-двигательного аппарата, а влияние свежего воздуха особенно 

благотворно для деятельности органов дыхания. Лыжные прогулки всей семьей – это 

копилка совместных радостей, воспоминаний, впечатлений. 

Лыжный спорт достаточно специфичен. Полноценное лыжное мероприятие 

требует конкретных условий, в том числе — климатических. А также лыжной трассы, 

снежного покрова, температурного режима, погодных условий и, конечно, снаряжения и 

оборудования. Но это вовсе не означает, что надо отказаться от возможности организации 

и проведения мероприятий на воздухе в зимний период. Чтобы дети, их мамы и папы 

были здоровыми и крепкими, красивыми и подтянутыми, приглашаем всех на спортивное 

мероприятие «Всей семьей на лыжах». 

Дата и время проведения: январь-февраль (в зависимости от климатических условий)   

Продолжительность мероприятия: 3 часа  

Место проведения: Лесопарк Сокольники (Вход в парк со стороны платформы 

Маленковская, территория у каскада Путяевских прудов) 

Участники: члены Клуба семейного туризма «Норд» - дети и родители 

Цель: организация семейного досуга через приобщение детей и их родителей к лыжному 

туризму. 

 Задачи:  

− стимулирование желания семей к самостоятельным прогулкам на лыжах; 

− знакомство с различными видами лыжных шагов, овладение практическими 

навыками лыжной техники; 

− развитие ловкости, координации, коммуникативных качеств. 

Необходимое снаряжение: Комплекты лыж с палками и лыжными ботинками на каждого 

участника, спортивная одежда по погоде, фишки для разметки, флажки, часы, секундомер, 

призовой материал. 

Порядок проведения мероприятия 

 

1. Встреча группы 

Сбор участников, приветствие, проверка снаряжения, построение, постановка задач. 

Я хочу, друзья, признаться, 

Что люблю я по утрам 

Физкультурой заниматься, 

Что советую и вам. 

Вы на лыжах покатайтесь 

Каждый день хотя бы час, 

А здоровье – вот награда 

За усердие для вас. 

2. Разминка на лыжах. Общеразвивающие упражнения 

Подготовительные разогревающие упражнения с лыжными палками и без них для 

овладения умением катания на лыжах 
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− И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, круговые вращения руками в 

плечевом суставе вперед и назад на 4 счета. 

− И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, руки за голову в замок. Повороты 

туловища в левую и в правую сторону на 4 счета. 

− И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Перенести вес тела с правой на 

левую лыжу, затем переступание с правой на левую лыжу. Палками стараться не 

помогать. 

− И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Неглубокие приседания, ноги 

выпрямляться в коленях полностью. Палки назад лапками вверх. 

− И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Поочередное поднимание носков и 

пяток лыж при небольшом сгибании ног в колене с опорой на палки. 

− И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Дополнительное упражнение на 

равновесие. Небольшие прыжки с ноги на ногу. Палки на весу лапками назад. 

− И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Махи слегка согнутой ногой вперед-

назад с опорой и без на палки. 

− И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Стоя на слегка согнутых в коленях 

ногах и немного наклонив туловище вперед, совершаем попеременные махи 

руками вперед до уровня глаз и назад до уровня бедер. 

− И другие 

3. Мастер-класс «Виды лыжных шагов» 

Лесенка - переступанием вправо-влево «нарисовать» лесенку.  

Аист-поднять одну лыжу, стоять несколько секунд 

на другой ноге, сохраняя устойчивое равновесие. То 

же - на другой ноге. 

Зайчики-выполнять лёгкие прыжки на месте на 

двух лыжах одновременно. 

Солнце - переступая носками вокруг пяток 

«нарисовать» солнце на снегу. 

Ступающий шаг - самый простой способ 

передвижения на лыжах, является подводящим 

упражнением к овладению скольжением на лыжах. 

4. «Лыжный забег» (Место проведения - лыжня вдоль тропы к горке) 

Прохождение дистанции 1,5 км любым способом передвижения без учета времени в 

спокойном темпе 

5. Движение по круговой дистанции 
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Отработка скользящего шага. Участники двигаются по заранее проложенной лыжне по 

периметру площадки, отрабатывая скользящий шаг (без палок) 

Задача: двигаться по кругу делая выпады, и максимально используя скольжение.   

Педагог контролирует участников, передвигаясь по диагоналям площадки. 

6. Горка (Место проведения - горка у каскада прудов) 

 

 
 

Стойка. Спуск с горы. Торможение. Объяснение способа спуска с горы. Пробные спуски 

Игра «Собери флажки» 

Играющие заходят на невысокую горку и, съезжая оттуда, собирают разложенные по бокам 

флажки. 

7. Игры. Эстафеты 

«На одной лыже» 

Игроки делятся на равные команды и выстраиваются в колонну по одному, стоя каждый 

на одной лыже у стартовой линии. В 30 – 40 отмечается линия поворота. По сигналу 

участники команд скользят на одной лыже, отталкиваясь палками, до линии, 

поворачивают и скользят обратно, передавая эстафету следующему игроку.   

«Встречная эстафета» 

На поляне на расстоянии 60 м друг от друга прокладываются два параллельных лыжных 

следа - стартовые линии. Играющие делятся на две команды. Дети становятся в колонны за 

линиями. По сигналу взрослого стоящие в колоннах первыми начинают бег в прямом 

направлении навстречу друг другу, стремясь как можно быстрее добежать до 

противоположной стартовой линии. В момент пересечения ее играющий подает условный 

знак (взмах руки), по которому следующий в его команде начинает бег. Выигрывает та 

команда, все игроки которой соберутся за стартовой линией второй 

команды. 

8. Подведение итогов.  Награждение участников 

Во время подведения итогов подчеркиваются сильные стороны 

каждого участника мероприятия, поощряются все дети и родители, 

дети получают сладкие призы.  

Ног от радости не чуя, 

С горки снежной вниз лечу я! 

Стал мне спорт родней и ближе. 

Кто помог мне в этом?.. Лыжи!!! 
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Мастер-класс «Рождественские козули» 
Греф А. Э.,  

методист, 

Пенская Д. С., Слонимская Е. А.,  

педагоги-организаторы, 

Театр «Бродячий Вертеп» 
 

С Терского берега Кольского полуострова, от поморов, пришла к нам традиция под Новый 

год и Рождество лепить «козули» – так называли сделанные из ржаного теста фигурки оленей, 

коней, быков, коров. «Без козули и праздник не в праздник», – говаривали на Беломорье. К 

Рождеству лепили их десятками, по нескольку подносов. Выпекая стадо козулей, верили, что 

стадо не потерпит урон, что количество скота приумножится.  

Собирались ряженые, обходили дворы, 

пели колядки. Хозяевам желали здоровья, 

богатого урожая и удачи. За колядки требовали 

угощения, но не пирога, а непременно козулю: 

Подайте коровку, 

Масляну головку!  

Не обкусывайте,  

Не обламывайте, 

Не общипывайте!  

Не давайте пирога, 

А то корову уведем со двора.  

Козули были любимым лакомством 

детей. Одну-две козули оставляли дома, ставили 

под Божницу, чтобы счастье не покидало 

семью. Их хранили весь год, на Рождество лепили новые, но старые не выбрасывали, а ломали на 

кусочки и скармливали скоту или птице.  

Самым драгоценным подарком, приносящим удачу, считалась фигурка оленя, поэтому об 

изготовлении фигурки оленя и пойдет речь в первую очередь.  

 

Что нужно для работы:  

Ржаная мука, соль, вода, посуда для замеса теста. 

Две разделочных доски: одна - для работы, другая - для готовых козуль. 

Нож для работы. Желательно иметь еще один нож, чтобы счищать тесто, налипшее на 

кончик рабочего ножа.  

Духовка, противень, кастрюля, шумовка. 

1. Тесто замешивают из ржаной муки, добавив немного соли и немного холодной воды (Рис.1). 

Месили тесто долго, «до седьмого пота», чтобы тесто стало однородной массой. Теста должно 

получиться столько, сколько вы используете за один раз. Заготавливать тесто заранее нельзя, 

нельзя его оставлять в холодильнике, поскольку тесто быстро закиснет.  

 

 

               Рис. 1                           Рис. 2                         Рис. 3-1                           Рис. 3-2 
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2. Месить тесто надо до тех пор, пока оно не станет эластичным, хорошо податливым, вязким и 

перестанет липнуть к рукам (Рис. 2).   

3. Разделочную доску слегка присыпьте мукой. От теста отщипните небольшой кусочек - такой, 

какой спрячется в вашем кулачке (Рис. 3-1). Скатайте тесто в шарик (Рис 3-2). Остальное тесто 

заверните в полиэтиленовый пакет или пленку, чтобы оно не высохло. 

 

 

            Рис. 4-1                          Рис. 4-2                    Рис. 4-3                           Рис. 4-4 

4. Шарик прокатайте между большими пальцами рук в «грушу» так, чтобы на верхнюю 

часть ушла примерно треть теста (Рис. 4-1 – 4-4).  

5. Таким же приемом сформируйте второй отросток из нижней утолщенной части 

«груши». Получается своего рода «рогатулька» из трех частей (Рис. 5). 

 

    

               Рис. 5                       Рис.6-1                           Рис. 6-2                        Рис. 6-3 

 

6. Выберите у вашей фигурки, «где будет туловище с ногами, где голова с рогами». 

Сначала прорезаем задние ножки (Рис. 6-1), затем передние (Рис. 6-2). Ножки разводим в стороны, 

чуть вытягиваем и округляем – и вот будущий олень стоит на ножках (Рис. 6-3). 

7. Из верхней части фигурки – головы – формируем рога. Вытягиваем и, положив на доску, 

разрезаем пополам. Половинки – рога – разводим в стороны. Каждый рог аккуратно вытягиваем 

(Рис. 7-1 – 7-3).  

    
             Рис. 7-1                       Рис. 7-2                         Рис. 7-3                           Рис. 8-1 

8. Чтобы сделать оленьи рога ветвистыми, разрезаем пополам каждый рог, начиная надрез 

примерно от середины рога (Рис. 8-1 – 8-3).  Каждый кончик вновь разводим в стороны и немного 

вытягиваем. Затем разрезаем надвое каждую ветвь рогов (Рис. 8-4). Получившиеся веточки 

разводим в стороны, вытягиваем (Рис. 8-5). И наконец каждый кончик от середины опять 

разрезаем надвое, разводим концы, чуть вытягиваем и заостряем (Рис. 8-6). По обычаю, при 

изготовлении козули в общей сложности делали не более 17 надрезов.  
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                Рис. 8-2                     Рис. 8-3                     Рис. 8-4                      Рис. 8-5 

 

9. Вытягиваем мордочку и хвостик (Рис 9).  

 

Кроме оленя можно слепить бычка, корову или коня. Приемы лепки одинаковы для 

всех фигурок, и только рога и хвосты вылепливают по-разному. 

При работе с тестом следите, чтобы не было трещин. При появлении трещин 

затирайте их водой. Работать с тестом надо быстро, чтобы тесто не высохло. 

Есть и еще одно правило – весь кусок теста, который ухватила рука, должен 

пойти на одну фигурку. Если при работе остаются кусочки теста, козулю можно 

украсить упряжью, пояском или колокольцами.  

 

   
                         Рис. 8-6                         Рис. 9                               Рис. 10 

 

10. Слепив козули, подержите их в сыром виде на доске или противне – так они 

«окрепнут» и «обветрятся». Готовые козули оставляли на ночь и только наутро ставили в печь те, 

которые не сломались и не покривились (Рис. 10).   

11. После этого поставьте стадо козуль в хорошо прогретую духовку со слабым огнем. Так 

козули не лопнут и не утратят форму. Выпекайте около 40 минут, до тех пор, пока не почувствуете 

запах свежего хлеба (Рис. 11).  

 

   

                            Рис. 11                                      Рис. 12                          Рис. 13 

12. Для того чтобы козули стали гладкими и блестящими их обваривают в крутом кипятке. 

Пока козули выпекаются, вскипятите кастрюлю воды. Достаньте козули из духовки и сразу, 

горячими, аккуратно положите в кипяток на полминуты (Рис 12).  

13. Выньте козули шумовкой из кипящей воды (Рис. 13). Поставьте фигурки на доску, 

чтобы чуть подсушить. Снова на 10-15 минут поставьте козули в духовку – допечься. 
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Хлебные фигурки поморы не раскрашивали. Их украшениями были чуть потемневшие 

кончики рогов, бубенцы, челочки, уздечки и гладкая, блестящая, светом сияющая поверхность 

(Рис. 14). 

 

              
 

Христос рождается, славите! 

 

 

Дополнительные материалы: 

 

1. Поморские козули/ [Авт.-сост. О. Евтюкова, Л. Костюкович]. – Мурманск, 1994. – 

57 с.: ил. 

2. Мастер-класс театра «Бродячий Вертеп» «Поморские рождественские козули» 

https://youtu.be/8Hvdi0bpUic  
 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/8Hvdi0bpUic
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Сценарий праздника «Широкая Масленица» 
(из опыта работы ЦТ «На Вадковском») 

Ермакова Н.П., зам. директора  

по воспитательной работе 

 

Праздник «Масленица» - один из самых любимых в ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском». 

Подготовка к нему начинается с изготовления Куклы Масленицы. В изготовлении куклы 

принимают участие педагоги объединений декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества вместе со своими учащимися. Готовая кукла выставляется в холле 1-го этажа и 

всю Масленичную неделю, радует детей и взрослых. С куклой связана еще одна традиция 

праздника Масленица – всю неделю дети пишут на кусочках ткани записки о том, от 

чего им хотелось бы избавиться, привязывают их к кукле. Когда все прощаются с 

Масленицей, кукла сжигается вместе с записками и все негативные воспоминания 

сжигаются вместе с ней. 

Цель праздника: приобщение обучающихся и членов их семей к культуре русского 

народа, традициям ЦТ «На Вадковском». 

Задачи праздника: 

− знакомство с традициями празднования Масленицы на Руси; 

− знакомство с обрядами праздника, русскими песнями, пословицами, поговорками; 

− обучение правилам русских народных игр; 

− развитие ловкости, внимания и быстроты реакции, логического мышления; 

− сплочение коллектива воспитанников Центра; 

− вовлечение в проведение и участие в празднике семей обучающихся в ЦТ «На 

Вадковском»; 

− создание положительной эмоциональной атмосферы в ходе праздника. 

Участники: обучающиеся ЦТ «На Вадковском» и члены их семей, жители микрорайона. 

Место проведения: кабинеты и холлы Центра, площадка на улице. 

Необходимое оборудование: музыкальная аппаратура, микрофоны, записи народных 

песен и хороводов, афиши, таблички с названиями этапов, карта путешествия по 

Масленичной неделе, стрелки-указатели, реквизит для конкурсов, костюмы, призовой 

фонд, угощение.  

В день проведения праздника «Масленица» гуляния проходят в семи точках, 

символизирующих дни Масленичной недели. Участникам надо «заработать» жетоны, 

участвуя в конкурсах, чтобы угоститься блинами. 

1. «Встреча» – холл 1-го этажа: 

Звучат мелодии русских народных песен. Гостей праздника встречают зазывалы 

и скоморохи, как правило, это детский актив Центра. Приглашают на конкурс блинов, на 

петрушечное представление и на Ярмарку. 

СКОМОРОХ: Эге-гей, народ честной, 

Подходи скорей, не стой!  

Ярмарка веселая открывается,  

Праздник детский начинается!  

ЗАЗЫВАЛА:  Люди добрые, проходите, 

Шутки, смех с собой несите.  

Масленицу будем величать,  

Ну, а зиму – провожать! 

СКОМОРОХ: Эге-гей, ребятня! 

Вы послушайте меня. 

Я скажу вам по секрету,  

А вы дальше всему свету. 

Здесь игры вас ждут интересные,  
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Победителей – подарки расчудесные! 

ЗАЗЫВАЛА:  Эй, народ честной! 

Проходи скорей, не стой!  

Загадки отгадай 

 – Подарки получай!  

СКОМОРОХ: Широкую Масленицу справляем, 

 Блинами заедаем, 

Петрушку представляем, 

Всех на праздник приглашаем!  

ЗАЗЫВАЛА:   Здравствуйте, гости, милости просим. 

Масленицу широкую открываем, веселье 

начинаем! 

СКОМОРОХ:  От души вас поздравляем 

и сердечно приглашаем: 

все заботы бросьте, приходите в гости, 

прямо к нашему крыльцу — к нам на 

Масленицу. 

ЗАЗЫВАЛА:   Убедитесь сами: 

угостим блинами, 

на сметане пышками,  

пирогами пышными,  

февралю — помашем, 

марту — "здравствуй" скажем. 

КОРОБЕЙНИК: В коробейниках хожу, 

Все товары разложу. Подходи, не стой, 

Лучше песню спой. Скороговорку 

расскажи,  посмеемся от души. 

Давай – покупай! Забирай – выбирай!  

Коробейники предлагают гостям отгадать загадки, рассказать скороговорки, 

спеть песни, рассказать стихи в обмен на товар. 

Рядом с коробейниками цыганки предлагают погадать гостям, 

сфотографироваться с медведем и украсить куклу Масленицу лентами с пожеланиями. 

Затем всех приглашают в зал на представление 

«Прощай Масленица». 

В холле 1-го этажа во время встречи гостей проводятся:  

− ярмарка работ воспитанников объединений декоративно- прикладного творчества; 

− конкурс «Самый вкусный блинчик» (объявляется заранее, семьи учащихся приносят 

блины и свои рецепты); 

− конкурс «Укрась Масленицу»; 

− представление «Петрушка на ярмарке» театра «Бродячий Вертеп»; 

− работа коробейников, зазывал, цыганок и скоморохов. 

После представления участники продолжают путешествовать по Масленичной 

неделе. 

2. «Заигрыш» (веселые игры и конкурсы) - большой кабинет: 

− Баня (участники одевают головные уборы, берут веники, сделанные из бумаги и парят 

друг друга, побеждает тот, у кого быстрее истрепется веник). 

− Срежь приз (участники с завязанными глазами срезают привязанный к веревке приз). 

− Моталочка – веревка, к которой посередине прикреплен приз, а к концам палочки 

(участники берут моталочку, кто быстрее домотает свою часть веревки до приза). 

− Башня (участники строят башню из стаканов, у кого выше, можно делать башню из 

кубиков или домино). 

− Прилепи хвост (надо с закрытыми глазами прилепить хвост к нарисованному ослику). 
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− Взятие снежной крепости (перед участниками стена из легких модулей, надо 

снежками (мячиками) разрушить стену). 

 

    
 

3. «Лакомка» - холл 1-го этажа:  

Чайная - Угощение блинами и сластями (за 

жетоны, заработанные на конкурсах). 

Конкурсы: 

− Накорми друга (участники с закрытыми глазами 

должны накормить друг друга киселем). 

− Сушкоеды (с помощью деревянных шпажек 

участники нанизывают сушки с подноса, кто 

быстрее, затем 

забирают их с собой). 

− Достань 

конфету (в коробках 

насыпан горох и фасоль, в 

них спрятаны конфеты, 

участники с закрытыми 

глазами должны их найти). 

− Яблоко на веревке 

(на веревке подвешено 

яблоко, надо его съесть без 

помощи рук, можно вешать кусочек яблока). 

4. «Разгуляй» - спортивный зал: 

− Бой подушками (участник 

при помощи подушки 

должен сбить соперника с 

лавки, при этом самому остаться на ней). 

− Перетягивание 

каната (участники 

берут канат с 

двух сторон, надо 

перетянуть 

соперника через 

отмеченную 

черту). 

− Петушиные бои (участники встают внутрь 

обруча на одной ногу, с руками, сложенными 

за спиной, надо вытолкнуть соперника из круга). 
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− Скачки на метлах (участники бегут, зажав метлу между ног вокруг конусов, кто 

быстрее). 

− Силачи (участники надевают большие футболки, их набивают воздушными шарами, 

надо лопнуть шарики противника, толкаясь животами). 

− Достань приз (залезть на канат, к верху которого привязан платок, надо дотронуться до 

платка). 

− Меткий стрелок (надо попасть мячиками в привязанное на веревку ведро). 

5. «Тещины вечерки» - актовый зал: 

Программа ансамбля народной песни «Лад» — «Прощай, Масленица»  

6. «Золовкины посиделки» - холл 2-го этажа: 

− Рыболов (надо выудить рыбок на магните их таза); 

− Конкурс частушек (кто лучше исполнит); 

− Лыжный забег (участники надевают маленькие пластмассовые лыжи и бегут в них 

дистанцию, кто быстрее); 

− Попади в таз (надо забросить коробок спичек мыском ноги в таз); 

− Воздушный теннис (перебросить воздушный шар через веревку); 

− Народный оркестр должен исполнить мелодию народной песни при помощи 

ложек, трещоток, бубнов и других музыкальных инструментов. 

7. «Проводы Масленицы» - улица: 

− Вынос куклы Масленица (устанавливается на высокий сугроб); 

− Игра «Ручеек» (участники встают парами, друг за 

другом, поднимают руки вверх, водящий бежит через 

них, выбирает себе пару, кто остался без пары, 

становится водящим); 

− игра «Бояре» (русская игра- припевка); 

− Хороводы («А мы масленицу провожаем», «Гори, 

гори ясно», «Как на Масляной неделе», «Масленица -

облезуха, «Прощай, Масленица»; 

− Сжигание куклы Масленицы (при разрешении).  

− Проводы гостей скоморохами. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лаврентьева Л. С. Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – 

СПб.: Паритет, 2004. 

2. Левкина Т.В. «Широкая Масленица» - Изд-во «Даръ», 2010 

3. Некрылова А. Ф. «Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища». – 

М.: Росмэн, 2000. 

4. Панкеев, И. А. Обычаи и традиции русского народа. – 3 изд. – М.: ОЛМА - ПРЕСС, 

2009. 

5. Харлицкий М., Хромов С. Русские праздники, народные обычаи, традиции, обряды: 

Книга для чтения. – М., 1996  
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Праздник «Масленица» в клубе «Хорошая среда» 
Маричева А.М., педагог-психолог 

Боровая А.И., педагог-логопед 

Левина С.Н., педагог-психолог 

 

В Москве, по данным 2019-2020 года1, живут около 40000 детей с инвалидностью. 

Почти 27% этих детей имеют психические расстройства, и почти 13 % - нарушения в 

работе нервной системы. Дети с нарушениями психической сферы и нервной системы 

часто нуждаются в большом объёме специфической помощи, находясь в общественных 

местах. Часто они нуждаются в обучении специальным навыкам адаптивного поведения в 

общественных местах; для того, чтобы ребёнку было комфортно, необходимо особым 

образом организовать среду. Организация мероприятий и праздников в социальной сфере 

не всегда учитывает особенные потребности вышеописанного контингента детей. Тем не 

менее, семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, необходимо иметь 

возможность посещения праздников и культурно-массовых мероприятий, выставок, 

мастер-классов и других событий. Возможность быть частью обще социальных процессов 

– это профилактика социальной изоляции, эмоционального выгорания, а также 

возможность для всего социума научиться с уважением принимать членов общества, 

которым необходимо больше поддержки. 

Клуб «Хорошая среда» для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, 

работает на базе ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» с 2012 года. К 2021 году регулярные 

занятия, праздники и другие мероприятия клуба посещает более 90 семей. Задача клуба – 

семейноориентированная помощь, создание сообщества семей, воспитывающих детей с 

нарушениями развития, профилактика социальной изоляции членов таких семей. 

Основные формы работы клуба – проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, психиологическое консультирование, группы поддержки для 

родителей, организация досуговых мероприятий для сообщества семей.  

Специалисты клуба за годы работы получили и проанализировали опыт проведения 

мероприятий для сообщества, в котором есть и взрослые и дети: дети с тяжёлыми 

множественными нарушениями, дети с нарушениями интеллекта и речи, с расстройством 

аутистического спектра, нарушениями регуляции, а также обычно развивающиеся дети – 

братья и сёстры основного состава детей клуба. Проведение праздника для такой 

неоднородной аудитории требует подготовки особой структуры программы, к которой 

можно подключиться в любой момент и на любое время, а также подбора активностей, 

доступных и радостных для очень разных по уровню функционирования детей. 

Цель:  

- Проведение семейного досуга 

- Знакомство с русскими традициями праздника «Масленица»  

Задачи: 

- создать условия для развития социальных навыков общения, взаимодействия. 

- организовать семейный досуг 

- знакомство с традиционной культурой через игры, прикладную деятельность 

- освоение бытовых навыков. 

Место проведения: «ЦТ «На Вадковском» 

Участники: члены семейного клуба «Хорошая среда»  

Содержание работы. Проведение данного мероприятия делиться на несколько этапов:  

1. Организационный/подготовительный этап;  

2. Основной этап (проведение мероприятия)  

3. Заключительный этап  

 
1 https://tochno.st/problems/disability/districts/centralnyy_fo/regions/moskva 

https://tochno.st/problems/disability/districts/centralnyy_fo/regions/moskva
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Организационный/подготовительный этап включает в себя:  

− написание сценария;  

− подбор игрового 

материала и необходимого 

оборудования для проведения 

игровой части праздника;  

− подбор музыкального 

сопровождения праздника и 

музыкального оборудования;  

− подготовка 

оборудования, костюмов и 

пространства к проведению 

мероприятия;  

− подробное 

инструктирование всех взрослых 

(ведущих, волонтеров и родителей 

детей) о программе проведения 

праздника (на фото пример 

сообщения из родительского чата). 

 

Основной этап 

1. Приветствие. Встреча гостей -10-15 мин. 

Инвентарь: компьютер, колонки, музыкальная подборка: «Мы давно блины не ели…», 

«Ой, Масленая-кривошейка!», «Весну звали, лето ждали…», «Ах, масленица 

хлебосольная!», «Кострома». 

Комментарий:  

- Мы организуем праздники так, что семьи могут приходить в разное время, в том числе 

не в начале праздника, поэтому вся программа и все ведущие готовы к тому, чтобы 

помочь ребенку в происходящее в любой момент.  

- Важно продумать, что могут делать те, кто может приехать раньше времени начала 

праздника. Так как детям с ментальными или регуляторными нарушениями может быть 

трудно ждать, для них необходимо придумать какие-то занятия, которые можно закончить 

в любой момент. Например, детей, которые умеют выполнять инструкции, можно 

привлечь к подготовке праздника: принести посуду, разложить салфетки, поставить 

стулья, украсить помещение. 

- Также обычно в помещении оборудуется зона сенсорной разгрузки или игровая зона, где 

дети могут провести время, пока основная программа не началась или, если в ходе участия 

в празднике нужна передышка.  

- Хорошо, чтобы была возможность сразу подключаться к подготовленным мастер-

классам.  

2. Мастер-классы: «Весенняя кукла», «Блинная мастерская» (Приложение 2,3). - 

45 мин. 

Инвентарь: столы, стулья, удлинители, скотч для фиксации проводов к полу для 

«Весенней куклы»: Распечатка пошаговой наглядной инструкции изготовления весенней 

куклы, скотч, ножницы, нитки шерстяные и/или х/б нитки для «Блинной мастерской»: 

продукты и техника для замешивания теста, блинницы, текст рецепта, рецепт в 

рисуночном исполнении. 

Комментарий: мастер-классы необходимо подготовить так, чтобы среда помогала 

организовать поведение ребёнка. Выбор техники мастер-класса должен учитывать 

возможность поделить задания на части, которые можно делать по отдельности. 

Возможные варианты организации среды:  
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- разные части заданий поставить на разные части стола или на разные столы. Так 

ребёнок, сделав первую часть задания по визуальной инструкции, прикрепленной на 

столе, переходит к следующему столу, где лежит визуальная инструкция следующего 

этапа. Так каждый ребёнок может делать изделие в своём темпе с опорой на визуальную 

поддержку, а не речевые инструкции; 

- мы организуем как несколько площадок с мастер-классами в одном большом 

помещении, так и площадку с мастер-классом в отдельном небольшом помещении. Это 

нужно для того, чтобы был выбор между разными активностями в одном помещении и 

возможностью уйти в более тихое место, если ребенок устает от шума или большого 

скопления людей;  

- для мастер-класса многим детям нужна помощь персонального взрослого. Это могут 

быть волонтеры или родители детей. Визуальные рецепты и «раскадровка» этапов мастер-

классов помогает и взрослым ориентироваться на то, что нужно делать. Это снижает 

нагрузку на ведущего мастер-класса. 

3. Игровая программа - 40-45 мин. 

Проведение игр: «Перетягивание каната», «Бой подушками», «Я веселая ткачиха…», 

«Золотые ворота», «Раздувайся пузырь», «Кострома» (Приложение1). 

Инвентарь: канат, подушки, скамья гимнастическая, длинная легкая ткань 

Комментарий: часть игр – общие: в них участвуют одновременно все дети и взрослые. 

Часто это игры, которые уже знакомы детям, игры, в которые дети играли на регулярных 

игровых занятиях. Уже знакомые игры необходимы, потому что для многих детей с 

ментальными нарушениями просто нахождение в нетипичной обстановке и в нетипичной 

компании – это существенная нагрузка. Используя в празднике знакомое для детей 

(помещения, игры, взрослых) мы снижаем вероятность сенсорной перегрузки или 

аффективных срывов. Для детей с тяжелыми нарушениями необходимо менять либо 

среду, либо деятельность, а сразу оба аспекта менять не стоит. 

Часть игр организованы как отдельные этапы. Они распределены в разных частях 

актового или спортивного зала. Дети и взрослые могут переходить от конкурса к 

конкурсу, и участвовать в том, что нравится по несколько раз по очереди. Есть дети, 

которые проходят все этапы, есть дети, которые научаются чему-то одному и повторяют 

это несколько раз. 

4. Семейное чаепитие за праздничным столом - 30-40 мин. 

Инвентарь: столы, стулья, скатерти, чайная посуда, блюда, термопоты, блины, сладости, 

фрукты, чай, соки. 

Комментарий: клуб «Хорошая среда» - семейный клуб. Часто на праздниках родители 

пытаются посадить детей, а сами стоять в стороне. Мы стараемся сделать так, чтобы 

родители тоже могли сидеть за общими столами, чтобы это был не детский праздник, а 

семейный. Некоторые угощения, а также чаепитие можно организовать в виде 

«конвейера» (как и мастер-класс), чтобы разные части угощения можно было взять в 

отдельных местах. Например, последовательно на столе: чашка, ложка, заварка, кипяток, 

сахар, салфетка. 

Есть дети, у которых специальные диеты. Если ребёнок не переносит какие-либо 

продукты, необходимо организовать место, где он может получить аналог, который ему 

можно. Например, если ребёнок не переносит глютен/коровий белок, должно быть 

хорошо видно стопку блинов из безглютеновой муки/без коровьего молока. 

5. Завершение. Проводы гостей-10-15 мин 

Инвентарь: колонка, музыкальная подборка: «Мы давно блины не ели», «Ой, Масленая-

кривошейка!», «Весну звали, лето ждали…», «Ах, масленица хлебосольная!» 

Заключительный этап включает наведение порядка в помещении, разбор 

игрового оборудования и материалов, анализ проведенного мероприятия. 
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Приложение 1 

 

Подборка игр 

 

1.Перетягивание каната - одна из самых старых масленичных забав.  

Перед игрой все участники распределяются в команды.  Можно определить кто 

попадет в какую команду считалками или другими играми. 

Как только команды определены, рисуют линию. Участников можно расставить 

необычным способом, например, дети стоят спиной друг к другу. 

«Ведущий» дает свисток и перетягивание каната начинается. Как только противник 

заступил за нарисованную черту - игра заканчивается. 

2.Золотые ворота. Выбирают двух игроков, которые встают друг напротив друга, 

берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «ворота». Остальные игроки встают 

цепочкой, держась за руки и проходят под «воротами». При этом напевают: 

Золотые ворота пропускают не всегда. 

Первый раз - прощается, второй раз - запрещается, 

А на третий раз - не пропустим вас! 

На последних словах «ворота» резко опускают руки и ловят тех, кто оказался под 

ними. Цепочку при этом разрывать нельзя. Пойманные, образуют новые «ворота». Игра 

заканчивается, когда всех игроков поймают. 

3. Игру-хоровод «Раздувайся, пузырь» - классическое старинное развлечение 

Для игрового действия нужно встать всем в круг и выполнять определенные 

движения в соответствии со словами: 

Раздувайся, пузырь, 

Большой-пребольшой, (участники постепенно расширяют хоровод, «пузырь» 

раздувается) 

Оставайся такой 

И не лопайся! 

Он летел, летел, летел (играющие держатся за руки, бегут по кругу) 

И за ниточку задел. 

Ниточка упала, (все останавливаются) 

Пузыря не стало! 

Бах! Лопнул: ш-ш-ш (круг сужается, пузырь «лопается»)! 

4.«Кострома» 

Назначается водящий – «Кострома», он становится в центре. Остальные участники 

двигаются в хороводе, держась за руки и беседуют с «Костромой» под музыкальное 

сопровождение: 

«Кострома, Кострома, государыня моя! 

У Костромушки кисель с пирогом, 

У Костромушки пирог с творогом!» 

Ты ль здорова Кострома?» 

Кострома: «Здоровенька!» 

Дети: «Где была, Косторома?» 

Кострома: «На реченьке!» 

Дети: «Что видала, Кострома?» 

Кострома: «Серу уточку!» 

Дети: «А что делаешь сейчас?» 

Кострома: «Сейчас вас ловлю!» 

После этого игроки разбегаются (хоровод «рассыпается»), а «Кострома» стремится 

осалить кого-нибудь. Пойманный игрок сам становится водящим. 

5. Челнок (Веселая ткачиха) 
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Два ряда играющих становятся друг напротив друга и сцепляются меж собой под 

локти. Два игрока-челнока пробегают меж этих рядов навстречу друг другу. Ряды при 

этом постоянно сходятся и расходятся, напевая стишок и постепенно ускоряясь. 

Проигрывает тот челнок, который не успевает пробежать между рядов до их схождения и 

оказывается зажат между ними. Затем выигравший челнок выбирает следующую пару 

челноков для игры. Стишок либо такой: 

Челнок бежит, 

Земля дрожит. 

Шьет — пошивает, 

Дали посылает. 

либо такой: 

Я веселая ткачиха, 

Хорошо умею ткать, 

Пинч-понч, клёпа-клёпа, 

Хорошо умею ткать. 

 

6. Народная забава «Бои подушками»  

Бой мешками на бревне - древняя народная забава. Правила совсем просты: сбить 

своим мешком, наполненным сеном/подушкой соперника, пытаясь самому удержаться на 

бревне/скамье. При этом запрещается касаться противника любыми частями тела или 

предметами. Кто первым сойдет с бревна/скамьи, тот и проиграл.  
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Приложение 2 

Мастер – класс «Весенняя кукла» 

 

Цель: Знакомство с традиционной культурой, через ручной труд  

Задачи: Научить изготавливать традиционную куклу из ниток 

Материалы и оборудование:  

− Нитки шерстяные или х/б разного цвета 

− Ножницы 

− Палочка деревянная 

− Ножницы 

− Наглядный материал - распечатанная инструкция по изготовления куклы –  

− Скотч 

Столы и стулья 

Процесс изготовления куклы. 

1.Наматываем на руку, кусочек картона, или на блокнот цветные нитки нужного 

размера и связываем получившееся кольцо в одном месте. 

2.Обвязываем нитью другого цвета, сформировав голову. Оставляем длинный запас 

нитки, не обрезая ее. 

3. Наматываем колечко из желтых ниток размером поменьше для ручек. 

Завязываем этот моточек с двух сторон, и продеваем ручки в середину большого кольца 

из ниток. 

4. Обматываем нить под руками. Закрепляем ручки красной ниткой, обвязав ею 

тельце куклы крест-накрест. Кончики ниток на ручках и внизу обрезаем. 

6. В середину куклы вставляем деревянную палочку (шпажку). На голову можно 

повязать платочек из красного куска ткани.  
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Приложение 3 

 «Блинная мастерская» 

Оборудование и материалы: столы, застеленные клеенкой; блинницы 

электрические 3-4 штуки; удлинители; ложки разливные и лопаточки (деревянные, 

силиконовые); глубокая посуда для замешивания теста, миксеры и венчики для 

приготовления теста, тарелки для готовых блинов, кисточки силиконовые  

Продукты: мука пшеничная, молоко, яйца, соль и сахарный песок, ванилин, 

сливочное и растительное масло  

Наглядный материал: пошаговый рецепт приготовления блинного теста, 

распечатанный крупным текстом на листе А4. 

Рецепт блинчиков:  

− 1 литр молока  

− яйца 

− 3-5 стол. ложек сахарного песка 

− 12 стол. ложек с горкой муки 

− щепотка соли 

− столовая ложка растительного масла 

Делаем тесто: 

1. яйца взбить с сахаром и солью до пышности 

2. добавить молоко и снова взбить 

3. добавляем муку и снова взбиваем всю массу 

4. наливаем в тесто растительное масло и вымешиваем миксером/венчиком 

5. смазываем блинницу растительным маслом и выпекаем блины 

6. смазываем готовые блины мягким сливочным маслом 
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Сценарий игры - викторины «Литературная дуэль» 
(по творчеству и биографии А.С.Пушкина) 

Харютина А.Э., социальный педагог 

Белокурова О.В., педагог - организатор  

 

Цели: психолого-социальная и педагогическая реабилитация детей, перенесших 

онкологическое заболевание. Мероприятие развивает потребность в знаниях, 

способствует раскрытию творческих возможностей, инициативы, самовыражения, 

расширяет кругозор, стимулирует красиво и грамотно выражать свои мысли, развивает   

умение сочинять рассказы. 

Задачи:  

− расширить знания о творчестве и биографии А.С. Пушкина;  

− помочь сформировать коммуникативные навыки, развить способность работать в 

команде;  

− научить уважать соперника;  

− способствовать неформальному общению ребят. 

Участники: члены семейного реабилитационного клуба «Липки»: дети, перенесшие 

онкологическое заболевания, их здоровые братья, сестры и родители Преимущество 

данного мероприятия в том, что оно может проводиться в разновозрастном коллективе, в 

нем могут принимать участие дети вместе с родителями. 

Предварительная подготовка: перед игрой - викториной предлагается перечитать сказки 

А.С. Пушкина, вспомнить его стихотворения в рамках школьной программы. 

Описание игры: Игра-викторина «Литературная дуэль» строится по принципу 

интеллектуального телешоу «Своя игра».  Участвуют по 2 команды в каждой возрастной 

группе (младшие дети, подростки, родители, могут быть смешанные команды). 

Участникам игры предлагают вопросы по 3-м категориям, в каждой категории 6 уровней 

сложности с разной стоимостью (в 100 баллов, 200 баллов, 300 баллов, 400 баллов, 500 

баллов, 600 баллов), чем выше цена вопроса, тем он сложнее (Приложение). На доске в 

виде таблицы обозначаются категории для каждой возрастной группы и количество 

(стоимость) очков. Перед началом игры вызывается по одному игроку от команды и 

задается вопрос, с целью определить, какая из команд начнет игру первой. Во время игры 

участники команды выбирают категорию и стоимость вопроса. На обсуждение вопроса 

команде дается 1 минута. На финальном испытании все команды сочиняют сказки по 

предложенным картинкам (набор картинок у всех одинаковый) и рассказывают их. Время 

на сочинение сказок 10 минут. Жюри ведет подсчет очков за ответы на вопросы и 

оценивает сочиненные сказки. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. Игра длится 1,5 часа. 
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Каждой группе предлагается поочередно отвечать на вопросы из 3 областей 

знаний. В каждой области по 6 вопросов с разной стоимостью. Если команда (или ее 

представитель) правильно отвечает на вопрос, баллы переходят к ним на счет. Если 

ошибается – очки не начисляются. Если команда не может ответить на вопрос, вопрос 

может перейти к их соперникам, если они готовы ответить, тогда очки начисляются 

команде, правильно ответившей на вопрос. Если ни одна команда не может ответить, 

ведущий может помочь команде наводящими вопросами.  

 

  
 

Как вариант игры, команда может попросить помощь (ограниченное количество 

раз 1, 2, …, по согласованию) у болельщиков. Тогда, за правильный ответ, команде 

начисляется половина стоимости вопроса. Не санкционированная подсказка – минус 200 

баллов команде, которой подсказали. Это -  не жесткие правила, можно вводить какие-

либо коррективы по желанию участников. 

Оборудование: для проведения мероприятия организаторам понадобится стенд с 

обозначением категорий и стоимостью вопросов в них, листы с заданиями конкурсов для 

команд, программа викторины для ведущих, листы ответов для жюри, картинки для 

сочинения сказки, бланки для подсчета очков, призы для награждения команд. 

Литература: 

1. Пушкин А.С.  Стихотворения. – М., 1985 

2. Времена года. Стихи и рассказы о природе, загадки. – М., 2004 

3. Вересаев В.В. Пушкин в жизни. – М., 2018 

4. Нечипоренко Ю. Д. Пушкин. Кто такой? – М., 2017 

5. Игровая библиотека. – М., №2/2014 
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Приложение 

 

Категории, в которых разыгрываются вопросы 

Младшая группа 

1.1 Неточности (исправить допущенные в тексте ошибки) 

1.2 Составить слово из первых букв других слов 

1.3 Угадать героя по описанию 

1.4 Составить сказку по картинкам 

Подростки 

2.1 Доскажи словечко 

2.2 Шарады 

2.3 Угадать героя по описанию 

2.4 Составить сказку по картинкам 

Родители 

3.1 Числа 

3.2 Закончи высказывание 

3.3 Отгадать значение устаревшего слова 

3.4 Составить сказку по картинкам 

 

ВОПРОСЫ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

1.1 Неточности 

100 

У лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том: 

И днем, и ночью пес ученый 

Всё ходит по цепи кругом; 

Идет направо — песнь заводит, 

Налево — сказку говорит. 

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

200 

- Сказка о рыбаке, его жадной бабе и золотой рыбке 

300 

- Вот мудрец перед Дадоном, 

Стал и вынул из мешка 

Золотого мотылька. 

«Посади ты эту птицу, — 

Молвил он царю, — на спицу; 

Мотылек мой золотой 

Будет верный сторож твой…» 

400 

- Свет мой, зеркальце! скажи 

Да всю правду мне скажи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех красивей и нежнее? 

500 

Пошел Балда в ближний лесок, 

Поймал двух мышек да в мешок. 

К морю опять он приходит, 

У моря бесенка находит 

600 
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Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно двадцать лет и два года. 

 

1.2 Составить слово из первых букв других слов 

100 

К Л Е Б А (Белка) (береза, ель, липа, каштан, акация) 

200 

Т Ы Г О Б А Р И (Богатыри) (ландЫш, тростник, гортензия, осока, боярышник, 

астра, ромашка, ирис) 

300 

Р З У И М Д (Изумруд) (ракита, земляника, укроп, инжир, мандарин, дыня) 

400 

НЦ Е ГО (Гонец) (цикламен, ель, незабудка, одуванчик, гвоздика) 

500 

Р О Д Ч Е А Й (Чародей) (роза, орхидея, душица, черника, ежевика, йошта) 

600 

У Н Р О Ш К (Коршун) (укроп, нарцисс, роза, одуванчик, шиповник, клюква) 

 

1.3 Угадать героя по описанию 

100 

Назовите героя из сказки А. С. Пушкина, который трижды испытал полную 

опасностей судьбу насекомого? (Князь Гвидон-«Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде») 

200 

Назовите героя из сказки А. С. Пушкина, обладавшего способностью разговаривать 

с рыбой. (Старик-«Сказка о рыбаке и рыбке») 

300 

Какая героиня из сказки А. С. Пушкина разговаривала с предметом женского 

обихода до тех пор, пока не услышала от него неприятные новости? (Царица-мачеха-

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») 

400 

Кто погиб от удара, нанесенного птицей? (Царь Дадон- «Сказка о золотом 

петушке») 

500 

Назовите представителя животного мира из сказки А. С. Пушкина, который умеет 

не только говорить, но и петь. (Кот ученый - «Руслан и Людмила») 

 

600 

Угадай, какая героиня сказки А. С. Пушкина была добрым оборотнем-

волшебником. (Царевна-Лебедь - «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде») 

 

ВОПРОСЫ ПОДРОСТКАМ 

2.1 Доскажи словечко 

100 

Буря мглою… 

Буря мглоюнебо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 
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То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. (отрывок из стихотворения «Зимний вечер») 

200 

Мороз и солнце… 

Мороз и солнце день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! (отрывок из стихотворения «Зимнее утро») 

300 

Уж небо осенью… 

Уж небо осенью дышало 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень (отрывок из поэмы «Евгения Онегина») 

400 

Унылая пора!.. 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. (отрывок из стихотворения «Осень») 

500 

Вот север, тучи нагоняя 

….. 

Дохнул, завыл — и вот сама 

Идет волшебница зима. 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки зимы. (отрывок из поэмы «Евгений Онегин») 

600 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

….. 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 
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Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно, и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 

(отрывок из поэмы «Евгений Онегин») 

 

2.2 Шарады 

100 

Первое слово над чайником тает, 

Второе – у папы растёт над губой. 

А целое – ветер морской надувает 

И в плаванье нас приглашает с тобой. (Парус) 

200 

Он есть у человека, у зверя тоже есть. 

И у пилы их столько, что сразу и не счесть! 

Но стоит букву первую сменить, 

И кот вокруг него начнет ходить (Дуб) 

300 

Наш первый слог тот отгадает, 

Кто ноты хоть немного знает. 

Второй и третий – оленя украшают. 

А целое – нередко сил лишает. (Дорога) 

400 

С буквой «Я» - это шторм, изверженье, 

Наводненье, паденье кометы, 

А без «Я» - то плоды вдохновенья, 

Что нам дарят любовно поэты. (Стихия - стихи.) 

 

500 

То, что ищут все поэты. 

Букв порядок изменяем - 

Предприятие получаем 

600 

Ты меня, наверно, знаешь, 

Я сказки Пушкина герой. 

Но если «Л» на «Н» заменишь, 

Сибирской стану я рекой. (Елисей - Енисей) 

 

2.3 Угадать героя по описанию 

100 

Какая героиня из сказки А. С. Пушкина за короткое время достигла высот власти, а 

затем за один миг вернулась к тому, с чего начинала. (Старуха - «Сказка о рыбаке и 

рыбке») 

200 

Назовите героиню из сказки А. С. Пушкина, пережившую клиническую смерть 

после отравления. (Царевна - «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») 

300 

Угадайте, какой герой из сказки А.С. Пушкина любил подслушивать разговоры 

своих подданных? (Царь Салтан - «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде») 



42 
 

400 

Какой герой из сказки А. С. Пушкина вырос в деревянном изделии бондаря 

(Бондарь – ремесленник, выделывающий бочки). (Князь Гвидон - «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеде») 

500 

Какой герой из сказки А. С. Пушкина сумел победить нечистую силу? (Балда - 

«Сказка о попе и работнике его Балде») 

600 

Какой герой из сказки А. С. Пушкина получил тройное «сотрясение мозга» и в 

итоге сошел с ума? (Поп, толоконный лоб - «Сказка о попе и работнике его Балде») 

 

ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЯМ 

3.1 Числа 

100 

В каких сказках встречаются эти числа 

(3, 7, 30, 33) 

200 

Когда произошло восстание декабристов? 

(14 декабря 1825 г) 

300 

Назовите годы жизни А.С. Пушкина. 

(1799-1837гг) 

400 

Сколько детей было у А.С. Пушкина? 

(Четверо: два мальчика и две девочки) 

500 

Сколько повестей входит в сборник под названием «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина»? 

(Пять: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-

крестьянка») 

600 

Что значит число 222 по отношению к А.С Пушкину. (В 2021 году исполнилось 222 

года со дня рождения А.С. Пушкина) 

 

3.2 Закончите высказывание 

100 

Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам … обманываться рад! 

200 

Но жена не рукавица: С белой ручки не стряхнешь … Да за пояс не заткнешь. 

300 

Ох, лето красное! любил бы я тебя,  

Когда б не зной, да пыль, … да комары, да мухи. 

400 

Быть можно дельным человеком и думать о…красе ногтей. 

500 

Я пишу для себя, а печатаю… для денег. 

600 

У нас есть три «Истории» России: одна для гостиной, другая для гостиницы, третья 

для … гостиного двора 

 

3.3 Отгадайте значение устаревшего слова 
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100 

Сусек - место в амбаре, забранное досками в виде неподвижного ларя (большого 

ящика). Предназначено для ссыпки зерна. 

200 

Заморский - иностранный 

300 

Молодица – молодая жена 

400 

Супостат - тиран, неприятель 

500 

Ломлива (женский род) - склонный ломаться, упрямый и спесивый 

600 

Колымага -  закрытый летний экипаж, обыкновенно назначавшийся для женщин и 

детей боярских и дворянских семейств 

  



44 
 

Организация и проведение Праздника «Осенняя Москва» 
(Открытие сезона для хореографической студии «Синяя птица») 

Бутушина А.В.,  

педагог-организатор 

 

Традиционный праздник «Осенняя Москва» хореографической студии «Синяя 

птица» после летних каникул является неотъемлемой частью начала учебного процесса.  В 

ходе игры обучающиеся настраиваются на дальнейшее взаимодействие в группе и 

творческий процесс. 

Цель: знакомство, развитие социальных навыков общения и умение работать в команде, а 

также расширение кругозора участников игры; 

Задачи: 

− провести тренинг-знакомство новичков с коллективом студии; 

− создать условия для развития социальных навыков общения и умения работать в 

команде; 

− провести конкурсы, способствующие развитию творческих способностей, 

раскрытию лидерских качеств и созданию дружественной атмосферы; 

− познакомить участников с достопримечательностями города Москва. 

Время и место проведения: мероприятие рассчитано на 2 часа; задействованы актовый 

зал и три кабинета, свободные от столов. 

Участники: обучающиеся хореографической студии от 7 до 14 лет.  

Оснащение: ПК, свет, смартфон, микрофон, музыка, ватман, скотч, маркеры, маршрутная 

карта, распечатки фотографий театров и парков  

Описание мероприятия: 

Приветствие участников 

Пока дети собираются, ведущие 

просят их поучаствовать в акции 

рисования плаката «Оставь свой след»: 

каждый, кто приходит, должен оставить 

след на импровизированной «аллее 

славы» (плакат прикреплен на полу, 

состоит из 2-3 листов ватмана).  

На изготовление отводится 10-15 

мин. 

 

 

 

Тренинг-знакомство участников праздника 

 1. «Круг готовности». Дети встают в большой общий круг, в центре которого 

педагоги.  Ведущий рассказывает участникам 

правила игры: те дети, которые не настроены на 

взаимодействие, встают на границу внешнего 

круга «НЕ хочу на уроки», те дети, которые 

хотят заниматься, встают в пределах круга 

педагогов «Уже бегу на урок». Существует 

промежуточный вариант, где дети 

располагаются от края к центру – (3 мин.) 

2. «Привет, друг!» Задача детей - 

поздороваться с наибольшим количеством 

людей (дети, педагоги, родители), назвав своё 

имя, любимый цвет и обняв друга – (5 мин.) 
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3. «Меня посчитали!» Игра на быструю «разбивку» по командам. Участники 

рассчитываются на 1-4-ый, чтобы поделиться на 4 команды – (2 мин.) 

Распределение по командам (10-12 человек) 

 Раздача маршрутных карт игры, которые составлены так, чтобы команды не 

пересекались на одном и том же этапе. 

 Ведущий представляет команды и их сопровождающего. Далее им дается 5 мин, 

чтобы придумать название, обсудить маршрут и выбрать капитана, который является 

лидером команды. 

Маршрутная карта 

 

            
     Лицевая сторона                                   Оборотная сторона 

 

Представление команд 

Ведущий объясняет правила игры:  

− команде необходимо выполнить задания, за которые они получают на этапах части 

циферблата (кусочки циферблата, предварительно разрезаны, находятся у ведущих 

этапов); 

− старт игры через 5 минут и просит сопровождающих отслеживать время; 

− на каждый этап участникам отводится по 10 мин.  

− когда циферблат будет собран, часы смогут «пробить время» и официально 

открыть учебный сезон. 

Игра «Осенняя Москва» (4 этапа по 10 мин на этап) 

1. Этап «Московские театры» 

Команде необходимо отгадать театры по черно-белым фотографиям. Далее один 

участник команды «вслепую» вытягивает из предложенных вариантов название русской 

народной сказки. Задание: команда должна обыграть любую часть из предложенной 

сказки в формате спектаклей этого театра. Например, «Большой театр – сказка «Репка» в 

жанре балета.  
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Все задания заранее подготовлены и распечатаны: 

Театры: театр «Сатиры»; музыкальный театр им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-

Данченко; Большой театр; театр Оперетты; музыкальный детский театр им. Наталии Сац; 

театр Российской Армии. 

Русские народные сказки: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок», «Заюшкина 

избушка», «Лиса и волк». 

Жанры спектаклей: комедия, опера, балет, мюзикл, балет-сказка, драма 

2. Этап Московские парки 

Команде необходимо отгадать парки по предложенным изображениям. Варианты фото 

парков Москвы: парк «Сокольники»; ВДНХ; парк культуры и отдыха им. М. Горького; 

музей-заповедник «Царицыно»; парк культуры и отдыха «Зарядье»; музей-заповедник 

«Коломенское». 

Далее команда получает ватман и маркеры и должна нарисовать афишу «Наша 

студия в парке». По афише должно быть понятно, в каком парке выступает студия, и 

какой исполняет танец. Например, парк «Сокольники», программа «Летние этюды» 

хореографической студии «Синяя птица», танец «Летняя прогулка». 

 

 
 

3.Этап «Песни о Москве» 

Команда отгадывает предложенную песню о Москве, далее разучивает её и 

инсценирует часть текста в виде клипа.  

Варианты песен: сл. Г. Шпаликов, муз. А. Петров «Я шагаю по Москве»; 

cл. М. Матусовский, муз. Т.Хренникова «Московская окна»; 

сл. Д.Сухарева, Ю.Визбора, муз. С.Никитин «Александра»; 

сл. В. Сюткин, муз. Е. Хавтан «Московский бит»; 

сл. В.Жуков, муз. Е. Хавтан «Этот город»; 

сл.и муз. Б.Окуджава «Песенка об Арбате. 

 

4.Этап «Московский транспорт»  

Команда «вытягивает» из предложенных вариантов 

 карточку с названием московского транспорта: электробус, 

трамвай, МЦК, маршрутка, метро, электричка. Далее она  

должна показать пластическую импровизацию о выбранном 

 транспорте. 

Подведение итогов игры в актовом зале 

1. Участники передают ведущему собранные части курантов и склеивают их; 

2. Когда куранты собраны, звучит «бой часов» и новый учебный сезон считается 

открытым.  

3. Обязательной частью мероприятия является заключительное слово руководителя 

хореографической студии «Синяя птица», общий танец и общее фото, которые 

задают положительный тон учебному году и настраивают на совместную работу 

всего коллектива, от подготовительной группы до выпускников.  
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Организация и проведение традиционного Праздника «Играй-город» 
Ермакова М.А., 

 педагог-организатор 

 
Уже много лет традиционно в дни осенних каникул в ЦТ «На Вадковском» 

проводится праздник «Играй-город». Тематика праздника каждый год разная – 

«Путешествие по России», «Таинственный остров», «Киностудия Вадфильм», 

«Космическое путешествие», «Фестиваль Дружбы». В празднике принимают участи и 

дети и родители.  Педагоги Центра и детский актив готовят самые разные конкурсы и 

состязания по теме праздника. Участники в произвольном порядке проходят испытания, 

зарабатывают баллы и узнают для себя много полезной информации. При этом праздник 

всегда проходит в веселой дружеской атмосфере, помогая участником познакомиться друг 

с другом, и приобрести коммуникативные навыки общения. При подведении итогов никто 

не остается без подарков, и покидает праздник с прекрасным настроением.  

Одна из форм проведения праздника – игра квест. Квест в переводе с английского 

означает – поиск. Игровая форма квеста – отличный вариант проведения детского 

праздника. Для детей задача прохождения квеста – это возможность проявить смекалку и 

свои таланты, как в командном взаимодействии, так и индивидуально, а также 

подвигаться и получить заряд положительных эмоций. Квесты могут проводиться как на 

улице, так и в помещении.  

Обычно квест представляет собой цепочку заданий, пройдя которые игроки что-то 

находят (подарок, сюрприз, карту сокровищ) или выполняют определенную миссию 

(становятся супер-героями или волшебниками, помогают кому-то). Исходя из условий 

проведения и сюжета, задания в квесте могут быть разными: головоломка, загадка, ребус, 

кроссворд и другие. Чаще всего получившийся ответ на задание – это слово, 

обозначающее место, где спрятана следующая подсказка.  

Пройдя квест, ребёнок в ненавязчивой форме поймёт: его знания и навыки очень 

важны и помогут ему в сложных ситуациях. Формируется и необходимая 

психологическая установка, что находить выход всегда можно и нужно. Кроме того, 

квесты дарят яркие эмоции и развивают: 

− внимание; 

− навык получать задание для выполнения; 

− умение анализировать информацию; 

− стремление к достижению цели; 

− ловкость и смекалку; 

− взаимодействие с другими участниками. 

Хотим познакомить вас с игрой-квестом для всей семьи в условиях дистанционной 

работы. 

 
Игра-квест «В переулочке Вадковском». 

Цель: сплочение семей учащихся Центра, знакомство с историей района Сущево и 

расширение кругозора участников. 

Задачи:  

- создание заданий, способствующих сплочению семей участников квеста; 

- создание игрового пространства для семей участников квеста с минимальным участием 

педагогов ЦТ «На Вадковском» в условиях дистанционной работы; 

- помощь в развитии любознательности семей участников квеста. 

Участники: семьи учащихся ЦТ «На Вадковском». 

Место проведения: улицы и переулки района Сущево, территория, прилегающая к 

зданию ЦТ «На Вадковском». 

План проведения:  
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1. Предварительная регистрация участников при помощи сервиса «Гугл-формы» (в 

течение 3-4 дней). 

2. Рассылка участникам маршрутного листа и правил игры (Приложение 1). 

3. Прохождение квеста семьями участников (игра квест проводится в течение двух дней). 

4. К концу второго дня игры семьи присылают свои отчеты о прохождении квеста на 

электронную почту. 

5. Подведение итогов, публикация итогов в социальных сетях ЦТ, вручение призов.   

В этих границах проходит квест                                                                                                                                  
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 Приложение 1 

Рассылка участникам игры-квеста «В переулочке Вадковском» 

Добрый день! 

Поздравляем, вы стали участником праздника 

Играй-город 

«В переулочке Вадковском»! 

Мы очень рады, что вам, как и нам, на месте не сидится! 

Давайте ознакомимся с правилами игры. 

На прохождение игры участникам дается два дня: 

с 15:00 - 05 ноября до 20:00 - 06 ноября. 

 

Правила игры-квест «В переулочке Вадковском» 

В игре есть два формата: онлайн и офлайн.  

Онлайн: Отвечайте на вопросы и выполняйте задания в инстаграм-аккаунте Центра 

творчества (только 05-го ноября!) 

Офлайн: фото-квест по дворикам и улочкам около Центра творчества (его можно 

проходить и 05-го, и 06-го ноября, как вам удобно). 

Цель игры: заработать максимальное количество баллов, выполняя задания игры-квеста. 

Задачи участников: 

− найти и прийти в «место», с которого сделан снимок; 

− разыскать все этапы квеста; 

− выполнить задания квеста (не забудьте взять с собой блокнот, чтобы записывать 

ответы!); 

− сфотографировать себя на каждом этапе квеста; 

− отправить ответы на задания и фотографии (всё в одном письме!) на электронную 

почту организатора. 

Система оценки: мы за творческий подход! Поэтому будем учитывать и правильность 

выполнения заданий, и креатив. 

 

Существует два вида этапов: этапы с заданиями и без заданий. 

 

«Этапы с заданиями». К фотографии места дается дополнительное задание, которое 

нужно там выполнить. И не забудьте сфотографироваться! (Приложение 2) 

«Этапы без задания». Здесь нужен ваш зоркий глаз. Ваша задача - найти фрагмент, 

который изображен на фотографии и сделать на его фоне селфи.  (Приложение3) 

Вы можете проходить все этапы в свободном порядке, в любое время. Например, можно 

пройти половину в один день, а половину в другой – как вам удобно. Главное - 

придерживаться временных рамок игры. Но есть время, когда прийти на этап вам будет 

очень выгодно – золотые часы! 

Золотые часы.  

Каждый день есть 1 час, когда баллы от прохождения «этапа с заданием» умножаются на 

два! В это время на этапах стоят педагоги ЦТ «На Вадковском» и предлагают выполнить 

дополнительные задания. 

Золотые часы 05 ноября: 

Время с 16:00 до 17:00 

Действуют на этапах номер: 1, 2, 3, 4. 

Золотые часы 6 ноября: 

Время с 15:00 до 16:00 

Действуют на этапах номер: 5, 6, 7, 8.                                                                                                                                        
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Приложение 2 

Примеры этапов с заданиями: 

1. На лавочках спрятаны бумажки с числами. Нужно найти все бумажки и посчитать 

сумму чисел. (фото 1) 

2. Посчитайте, сколько голубей расположилось на этой веранде. (фото 3) 

3. Внутри арки найдете кроссворд, в нём загаданы люди и места, связанные с этим 

районом. Нужно его разгадать! (фото 4) 

4. Осень отступает, но желтые листочки еще остались! Сложите из них свое имя и 

сфотографируйте (фото 6) 

5. Конкурс на самое смешное селфи «Лицо как яйцо».Надо сделать на фоне этой 

красоты. (фото 7) 

6. Прочитайте историю дома и укажите, в каком году он был построен. (фото 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на задания (адреса) 

1. Вадковский переулок, 3 (Сумма чисел: 2020) 

2. Парк «Новослободский», веранда детской площадки (12 голубей) 

3. Тихвинский переулок, 9с1 (Ответы кроссворда: 1. Маяковский 2. Храм 3. Сущёво 

4. Келин 5. Воейков) 

4. Детская площадка за домом 20с2, Вадковский переулок 

5. Тихвинский переулок, 3, Лицей 1501 

6. Тихвинский переулок 50/1с1 (Год постройки: 1910, бывший доходный дом) 
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Приложение 3 

Примеры этапов без заданий 
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Организация и проведение Праздника «Осенние посиделки» в клубе 

семейного досуга «Улей» 
Сорокина П. В., педагог-организатор 

 

В клубе семейного досуга «Улей» Центра творчества «На Вадковском» сложилась 

давняя традиция - проводить «Осенние посиделки». Все с радостью встречаются со 

старыми друзьями после лета и знакомятся с новыми членами клуба. Каждый раз осенние 

встречи дарят новые эмоции, раскрывают новые страницы народных традиций, помогают 

сплочению семьи через совместное творчество.  

Осень богата народными праздниками, и хотелось бы сохранить и передать 

подрастающему поколению все богатство народной мудрости, собранное нашими 

предками. Именно поэтому на осенние посиделки к членам семейного клуба «Улей» 

всегда приходит театр «Бродячий Вертеп». Педагоги театра с удовольствием знакомят 

семьи учащихся Центра с закромами своего музея ремесел, народными музыкальными 

инструментами, проводят игры и забавы, а также мастер-классы и показывают спектакли. 

Конечно, все уместить в одну встречу невозможно.  

Главное, что каждый участник встречи уносит с собой небольшой багаж новых 

знаний о традиционных осенних праздниках России. 

 

 
 

Праздник «Осенние посиделки» 

Цели: - знакомство семей обучающихся с традиционными осенними народными 

праздниками и элементами осеннего домашнего декора; 

- знакомство семей учащихся Центра творчества с традициями и направлениями 

деятельности клуба семейного досуга «Улей». 

Задачи: - проведение тренинга, направленного на знакомство семей и сплочения 

участников праздника; 

- организация работы семьи как команды, создание атмосферы сотворчества детей и 

родителей; 

- организация встречи в театре «Бродячий Вертеп»; 

- организация мастер-класса по изготовлению осеннего декора для дома «Подсвечник из 

природных материалов»; 

- знакомство с традициями празднования начала осени; 

- знакомство с одной из традиций клуба – «Чаепитием», с обязательной дегустацией 

угощений, приготовленных членами клуба. 

Участники: семьи с детьми любого возраста, члены клуба семейного досуга «Улей», от 

20 до 40 человек. 
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Место проведения: одно большое помещение не менее 50 кв. м, где можно выделить две 

«рабочие зоны»: одна зона выделяется под мастер-класс (потом чаепитие), вторая часть 

помещения для игровой зоны.  

Продолжительность: 2 часа  

Оснащение: столы, стулья, материалы для мастер-класса, оснащение для игр, набор для 

чаепития (посуда, чайники, сладости), информационный раздаточный материал для семей 

по народным традициям, осенним праздникам, играм, а также осенний чек лист  

  

Порядок проведения праздника 

1. Встреча семей в холле 1-го этажа Центра и сопровождения их на место 

проведения праздника.  

2. Проведение тренинга знакомства семей, создание панно «Дом дружбы». Каждая 

семья делает пчелку или бабочку с именами 

членов семьи и приклеивает на общее панно. 

Когда все участники собрались, ведущий просит 

их встать в круг и проводит тренинг знакомства. 

Упражнение «Визитка». Ведущий 

перекидывает мяч участникам, члены семьи 

представляются и говорят о своих любимых 

семейных занятиях. 

Упражнение «Два круга». Ведущие делят 

участников на 

детский и 

взрослый круги. В каждом круге участники стараются 

познакомиться с большим количеством людей и 

запомнить их имена. После знакомства участники 

объединяются в небольшие группы, садятся за столы. 

3. Ведущий рассказывает участникам праздника о 

традициях встречи осени на Руси. Участникам задается 

вопрос, есть ли в их семьях особые «ритуалы» встречи 

осени. Всем участникам предлагается проверить свои 

знания об осенних приметах. Викторина «Краски осени».  

(Приложение 1)  

4. Мастер-класс «Осенний подсвечник из 

природных материалов» (Приложение 2). В 

мастер-классе принимает участие вся семья. 

Совместный творческий процесс сближает 

семью и помогает найти новые точки 

взаимодействия. Сделав украшение для 

интерьера своего дом, все отправляются в гости 

к театру «Бродячий Вертеп». 

5. «В гостях у театра «Бродячий Вертеп». 

Все семьи нашего клуба очень любят программы 

театра. Здесь на интерактивной экскурсии 

«Музей ремесел» можно увидеть много 

интересных вещей, привезенных из 

этнографических экспедиций из разных уголков нашей страны. Узнать об осенних 

ремеслах, как и из каких материалов, делали посуду в стародавние времена, как гладили 

белье, делали заготовки для поделок, готовились к зиме. Юным хозяйкам, этот опыт очень 

пригодиться. И все можно рассмотреть и потрогать руками! 
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   А дальше, еще интереснее. Программа «Осенние мелодии».  Любая работа лучше 

спорится, если делается под песню. Как здорово исполнять мелодии на инструментах, 

сделанных своими руками из природных материалов. И слышится в этих мелодиях и 

шум дождя, и свист ветра, и пение птиц. Потом все вместе, сделать кукол из соломы и 

устроить с ними веселый перепляс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завершается праздник традиционным «Чаепитием». Каждая семья приходит на 

праздник со своим угощением, обязательно рассказывает рецепт, чтобы после дегустации, 

желающие, сами могли приготовить такое угощение. За чаем и поговорить можно, дачные 

проблемы обсудить, да и в народные осенние игры поиграть (приложение 3).  

7. В конце семьям раздаётся раздаточный материал об осенних традициях и играх, 

который они могут использовать на своих домашних посиделках. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). Екатеринбу

рг. В.С. Безрукова. 2000. 

2. Александрова Л.С. Народный календарь. Иллюстрированный словарь. Белый     

город. , 2003  

3. Людмила Михеева: Русские народные праздники. М., 2007 

4. Фото мастер-класса - https://burdastyle.ru/master-klassy/interier/kak-sdelat-perya-v-

tehnike-makrame-master-klass_26001/ 

5. Осенины -https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/oseniny/ 
6. Чек-лист создан на сайте - https://365done.ru/ 

 

 

https://burdastyle.ru/master-klassy/interier/kak-sdelat-perya-v-tehnike-makrame-master-klass_26001/
https://burdastyle.ru/master-klassy/interier/kak-sdelat-perya-v-tehnike-makrame-master-klass_26001/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/oseniny/
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Приложение 1  

Осенины в России 

Те, кто никогда не слышал про такой праздник, как «Осенины», наверняка 

догадаются, что это торжество как-то связано с приходом осени. Действительно, Осенины 

- это древний праздник прощания с летом и встречи осени. На Руси его праздновали 

трижды: 14, 21 и 27 сентября.  

14 сентября – Первые Осенины. День Семена-летопроводца. С Семена начинались 

засидки, т.е. работа в избах при огне, женская работа – рукоделие, вязание, а мужчины 

готовили, гасили старый огонь, а утром добывали новый огонь, который добывали 

ударами кремня. Этот день считался началом Бабьего лета. 

21 сентября – Вторые Осенины, праздновали Оспожинки - праздник урожая. 

Считалось, что с этого дня лето закончилось и осень вступает в свои права. Рано утром 

женщины и девушки выходили к берегам рек, озер и прудов встретить матушку Осенину 

овсяным хлебом и киселем. 21 сентября - день осеннего равноденствия, когда день равен 

ночи. К этому времени весь урожай бывал уже убран, все амбары, погреба и кладовые 

заполнились запасами на зиму, а столы ломились от угощений. Праздник отмечают 

хождением в гости, широким хлебосольством. В это время повсюду устраивали ярмарки. 

Продать урожай, купить что-то, что сами вырастить не могли. Соответственно и 

ремесленники к этому времени готовили побольше собственного товара на продажу. Где 

ярмарки, там всегда и гулянья, где гулянья – там сватовство и свадьбы. 

27 сентября - Третьи Осенины. Воздвиженье. Все приметы, характеристики и 

рекомендации этого дня так или иначе были связаны у крестьян со словом "двигаться". 

Воздвиженье осень зиме навстречу двигает, "хлеб с поля на гумно движется", "птица в 

отлет двинулась", и даже "кафтан с шубой сдвинулся, и шапка надвинулась". По народной 

традиции начинались капустницы, девичьи вечеринки, когда молодежь ходила из дома в 

дом рубить капусту. А еще этот день считался «Змеиным праздником» Сдвигаются в одно 

место змеи. Они уходят в землю, сдвигаются туда». 27 сентября стараются не ходить в 

лес, полностью предоставляемый в распоряжение змей. 

           Как же отпраздновать современным горожанам этот праздник? Собственно, точно 

также. Испечь пирог, которым угостить друзей. Дома можно и нужно зажечь хотя бы 

несколько свечей. Можно символически возжечь новый огонь – выключить на минуту всё 

электрическое оборудование в доме, что будет символизировать погашенный старый 

огонь, а после того как будут зажжены свечи – снова включить. 

А. еще можно устроить выставку урожая, выращенного на даче, позвать друзей и устроить 

фото-сессию. А потом сделать всем вместе поделки, которые украсят ваши дома. И. 

конечно не забыть про угощение, песни и игры.  

           Чтобы ничего не забыть современные люди составляют чек лист подготовки 

праздника. Веселых Осенин! 
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Викторина «Краски осени». 

Семейные команды, услышав вопрос, должны поднять платок (ведущий раздает 

платки перед началом викторины), показывая, что они готовы дать ответ. Ведущий ведет 

счет правильных ответов каждой команды. Кто больше всех дал правильных ответов, 

получает приз. 

1. Какой осенний месяц самый продолжительный? 

Ответ: Октябрь. В нем 31 день. У сентября и ноября по 30.  

2. Как называется неделя осенней поры, 

когда светит солнце, тепло как летом и 

летает много паутины?  

Ответ: Бабье лето  

3. Что называют “дарами осени”? 

 Ответ: Урожай, собранный на полях, 

огородах, в садах, в лесу – фрукты и овощи, 

грибы и ягоды 

4. Почему листья деревьев, 

расположенные у макушек, осыпаются 

самыми последними? 

 Ответ: Чтобы листья оставались зелеными, им необходимы влага и свет. На кончиках 

веток и на макушке дерева растут самые молодые листики, они лучше впитывают влагу и 

получают больше света, чем те, что находится ниже. Именно поэтому они дольше 

остаются зелеными и не опадают.  

5. Назовите известные вам пословицы и поговорки про осень. 

Ответ: Весна красна цветами, а осень грибами.  

Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь капустой. 

От осени к лету повороту нету. 

Придет осень, за все спросит.  

Это примеры. Дети могут называть свои пословицы-поговорки. Чем больше, тем 

лучше.  

6. Какие горькие ягоды первый мороз делает 

сладкими? 

Ответ: Калину и рябину Золотая осень!  
7. На какой месяц она обычно приходится в 

средней полосе России и почему ее так 

называют?  

Ответ: Октябрь. 

8. Листья на деревьях изменили цвет на 

желтый, оранжевый, красный. Какие деревья и 

кустарники не сбрасывают листья на зиму? 

 Ответ: Сосна, ель, кедр, можжевельник, мирт, 

туя, барбарис, кипарис, самшит, горный лавр. 

9. Отгадайте загадку: Пусты поля, мокнет земля, 

Дождь поливает, когда это бывает?  

Ответ: Осенью. 

10. Какие праздники празднуют осенью? 

Ответ: День знаний, День учителя, День осеннего 

равноденствия, Осенины, Праздник урожая, День 

пожилого человека, День музыки, День народного 

единства…  

11. Зайцы выводят потомство несколько раз в 

год. Как называют осеннее потомство зайцев? 

 Ответ: Листопаднички 
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Осенний чек лист 

Дословно «чек-лист» переводится как «проверочный/контрольный список». 

Стандартно это перечень пунктов, напротив которых ставятся галочки — когда тот или 

иной будет выполнен. Так легко отследить, что и в каком объёме осталось сделать. 

Мы составили чек-лист по созданию уюта в доме, а также дополнили его 

приятными занятиями для всей семьи осенью. По желанию каждая семья может его 

изменить или дополнить, главное, чтобы всем было интересно, тепло, уютно и весело. 

 

Осенний чек-лист 

1. Шуршать листьями 

2. Собирать урожай для поделок (шишки, жёлуди, листья) 

3. Отправиться на осеннюю фотосессию  

4. Украсить тыкву 

5. Приготовить варенье из яблок 

6. Прогуляться в лесу 

7. Отправиться на осенний пикник 

8. Собрать осенний букет 

9. Устроить вечер настольных игр  

10. Приготовить осенний ужин всей семьей 
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Приложение 2 

Мастер-класс «Осенний подсвечник из природных материалов» 

 

Для изготовления подсвечника нам понадобятся: 

− клеевой пистолет или двухсторонний скотч  

− стеклянный стакан или ваза  

− ветки 

− секатор или ножницы  

− пряжа из ниток или бечевки  

 

 

Порядок работы: 

1. Замеряем ветки по высоте стакана и отрезаем в нужных местах 

2. Обклеиваем двухсторонним скотчем стакан или вазу и начинаем приклеивать 

веточки, придерживая их (можно воспользоваться канцелярской резинкой)  

3. Когда все ветки приклеены, обвязываем середину подсвечника лентами, 

бечевкой или нитками, завязываем бантик, можно добавить шишки, палочки 

корицы и бусины.   

4. Кладем свечу внутрь стакана, поджигаем и наслаждаемся осенней атмосферой 
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Приложение 3 

Игры «Осенние забавы» 

Осень – пора, когда не всегда можно играть на улице, но осенние забавы можно провести 

и в помещении. 

Народная игра «Яблонька» (для детей с 6 до 9 лет). 

Один участник стоит в центре хоровода — это Яблонька. Вокруг яблоньки водят 

хоровод, и Яблонька выполняет все действия из песни. Хоровод тоже действует по песне: 

подходит к яблоньке, трясет ее, собирает яблоки, щиплет и разбегается. Кого игрок 

Яблонька поймает, тот следующий становится Яблонькой. 

Слова песни:  

Мы посадим яблоньку на горе, на горе.  

Наша яблонька расцветет, по- весне, по -весне.  

Расти, расти яблонька в добрый час, в добрый час.  

Потанцуй-ка, яблонька, попляши для нас.  

А мы нашу яблоньку, все трясти будем, 

А мы сладки яблочки, собирать будем, 

А мы нашу яблоньку все пощиплем, 

И от нашей яблоньки убежим вихрем. 

 

Игра «Редька» - второй вариант (дошкольный и младший школьный возраст) 

Играющие становятся друг за другом, сцепляясь руками в виде длинной гряды, 

держа руки на талии впереди стоящего игрока. Первый игрок называется «бабушка», все 

остальные - редьки. Один из игроков, выбранный жребием, называется Ивашка 

Попов. Бабушка встает лицом к грядке, Ивашка Попов подходит к бабке и беседует с ней: 

- «Тук-тук».  

- «Кто тут?»  

- «Ивашка Попов».  

- «Зачем пришел?» 

- «За редькой».  

-«Не поспела, приходи завтра». Ивашка Попов уходит, но скоро возвращается. 

Повторяется разговор с бабкой, но меняется финал - бабка отвечает: «Дергай, какую 

хочешь». 

Ивашка дергает всех по очереди. Кто выдернул больше редьки - тот победитель. 

Ежики 

В одной части зала ставят корзину с яблоками, а в другой — две пустых корзины. 

Участники («ежики») соревнуются по двое. Каждому из них необходимо принести в свою 

корзину за один раз большее количество яблок. Можно использовать для этого свою 

одежду, но снимать ее с себя нельзя. Выпавшие из рук или из одежды яблоки при 

подсчете не учитываются. Побеждает самый проворный «ежик». 

Конкурс «Капуста для голубцов» 

Участникам команд предлагается побывать в роли капусты. Для этого нужно 

представить, что происходит с капустой, когда она растет (становится пышнее), т. е. 

нужно одному игроку стать немного полнее, чем обычно. Чтобы это зрители увидели 

наглядно, игрокам предлагается надеть на себя как можно больше вещей, которые лежат 

на стуле за 1 минуту (или это могут делать члены команды). Под музыку игроки начинают 

выполнять задание. По сигналу ведущего, музыка выключается, и считаются одетые вещи. 

 Капуста выросла...И, мы решили сделать голубцы. Для этого нам понадобятся листья 

капусты. Поэтому по сигналу игроки должны раздеться и сложить всю одежду на 

стул. Кто быстрее, тот и победил. 
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Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Городское бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы 

Центр творчества «На Вадковском» 
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