« Русь встречает гостей!»

Воспитатель: Федорина Н.Н.

улыбнулись! поздоровались!
Вед: не зря мы с вами в такой одежде - это русский народный костюм, а вы добры
молодцы и красны девицы. Хотите совершить путешествие в прошлое и посмотреть.
как жили люди в старину, какие у них были жилища. Как они устраивали свой быт.
Приехали на тройке? ( дети спиной к экрану) звучит фонограмма : коровы гуси,
петушок, козы и т.д
Вед: что вы слышите? Что представляете? Чтобы вы лучше представили себе старину,
Я вам немного помогу, на экране покажу вам старинную деревеньку ( улица) .( дети
сидят лицом к экрану)
Давайте попробуем представить, что мы оказались на этой улице…. вспомните, что вы
слышали о старине . (В старину люди жили очень бедно….С малых лет трудились,
вставали с первыми петухами, поздно ложились….Пироги пекли, да кашу варили,
топором дрова рубили. Бельё в речке стирали, на лугу сено сгребали. В будни
работали – спины не разгибали, а по праздникам плясали, песни распевали, да так
громко и звучно, что никому не было скучно)
Вед: да жили скромно, трудились много, но были очень дружными , и
гостеприимными.
(картинка двор и ворота)
Вед 1 : встречали гостей у ворот, а мы с вами играли в р.н. и « Ворота» поиграем?
После игры выходит хозяйка
Вед 2. Если величать, так на пороге встречать.
Добро пожаловать к нам в гости.
Милости просим.
Для каждого найдется доброе словечко
И теплое местечко. Здравствуйте, гости, дорогие. Не стойте на крылечке, а проходите
ближе к печке.
Воспитатель:
Мы в гостях души не чаем –
Хлебом-солью их встречаем!
Хлебушко покушайте,
Здравицу послушайте!
Добра здравия желаем,
Дарим щедрым караваем!
(Хлебосольный наш народ
Дружно, весело живёт

И того же вам желает –
Доброте границ не знает.)
На пороге – гость! Изволь…
Хлеб да соль вам!
Хлеб да соль!( Хлеб Вам, да соль,
Счастье да любовь,
Так в народе говорится испокон веков)
(Воспитатель показывает, как нужно пробовать хлеб, дети отламывают
Традиция – гостеприимство.
Русский народ издавна славен гостеприимством. Мы знаем и соблюдаем эту
традицию.
– Ребята, а как вы понимаете слово «Гостеприимство»?
Дети. Это значит гостей принимать.
Хозяйка - А что значит «Принимать»?
Дети: - встречать, угощать, развлекать, дарить и принимать подарки.
Хозяйка: Давайте вспомним обычаи русского гостеприимства, и покажем, как это
было.
Инсценировка приема гостя. Выбираются дети для показа сцены
гостеприимства.
Если заходил запоздалый путник: запоздалый, значит, тот, кто приходил поздно
ночью, как его встречали?
Дети: Его встречали с поклоном и говорили «Милости просим», «Красному гостю красное место».
Хозяйка: «Красное место» - особое место для гостей, красный значит красивый. А
если гость заходил во время ужина?
Дети: Хозяин ему говорил – «Добро пожаловать хлеба, соли откушать»
Хозяйка: Правильно, вот как происходит традиция гостеприимства. На Руси всегда
любили принимать гостей.
Традиция – хлебосольство.
Хозяйка: В каждой семье была еще такая традиция. В русском языке есть слово,
которое трудно найти в других языках. Слово это - хлебосольство, оно состоит из двух
слов… каких?
Дети: хлеб и соль.

Хозяйка: Его произносят, обычно, когда хотят подчеркнуть гостеприимство, т. е.
человек всегда готов поделиться всем что есть у него дома. А как вы думаете, какие
продукты всегда были самыми ценными для русского человека (хлеб и соль)
Правильно, не зря говорили: «Хлеб – всему голова». Хлебосольство – это одна из
русских традиций русского народа.
Хозяйка: Этот древнерусский обычай сохранился до сих пор. С хлебом солью
встречают почетных и иностранных гостей, которые приезжают из дальних стран.
Также встречают с хлебом солью на свадьбе жениха и невесту.
Р-та, а кто из вас помнит поговорки о гостеприимстве ?
Для дорогого гостя и ворота настежь.
Много гостей – много новостей.
Гостю щей не жалей – погуще налей.
Гость доволен – хозяин рад.
Гостю почёт, а хозяину честь.
«Напоил, накормил и спать уложил (и в баню сводил)»
«Без обеда не красна беседа»
«Что есть в печи, все на стол мечи»
«Умел в гости звать, умей и угощать»
«В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив»
«Добрый гость всегда впору»
«Где слова привета, там улыбка для ответа»
«Не дорог обед, - дорог привет»
«От учтивых слов язык не отсохнет»
«Хороший гость дому радость»
«Чем богаты, тем и рады»
?» 1. «Гость в дом - что есть на стол». 2. «Гостей принимаем - хлебом солью
угощаем». 3. «Хоть и не богат, а гостям рад». 4. «Что есть в печи, все на стол неси». 5.
«Чем богаты, тем и рады». 6. «Хороший гость хозяину в почет». 7. «Доброму гостю
хозяин рад»
Вед :Встречали не с лестью, а с честью. После радушной встречи гостей приглашали в
дом и усаживали на самом почетном месте – в красном углу
Воспитатель: Почему почётное место для гостей называли – красный угол.
Дети: Самое красивое место. Украшали его специально. Самое светлое место в доме.
Потчевали гостя самыми лучшими яствами, которые только были у хозяев,
приговаривая: «Пироги, да каша – пища наша».
Забывать мы стали, что главное в доме печь. Затрещит мороз, завоет ветер в трубе, а
на печи тепло и уютно. Русская печь отапливает жильё, в ней приготавливается пища,
выпекается хлеб, варится квас, сушатся продукты , травы и одежда.
ведущая. Русская печь – это и посуда особой формы: горшки да чугуны.
Приготовленные в русской печи кушанья отличаются особым вкусом и ароматом.
ведущий. А какие угощения дарит нам печь! Каша, щи, пироги самые румяные!

Я показала вам то, что было в нашей «Русской горнице». А теперь давайте вместе
пройдём и расскажем, что же мы там увидели?
V. Физминутка
Я по горнице хожу и что вижу, расскажу. ( идём, руки на поясе)
Справа печка, слева стол (машем вправо и влево)
Упираемся о пол (наклон)
Прямо дверь (поклон)
Над ней подкова (на носочки, руки вверх)
Чтоб семья была здорова.
А за печкой между стенкой и трубой в каждой избе жил домовой( заглядывает за
печку достаёт клубок
Хозяйка: Наш домовой такой шалун, что игрался с клубочками, да не простыми, на
каждом клубочке ворох пословиц, да вот красный выпал из корзинки и пословицы о
чаепитии размотались, надо его смотать да пословицы собрать.
Поговорки для клубка!
Чай пить – приятно жить.
Выпей чайку – позабудешь тоску.
С чая лиха не бывает.
Устал – пей чай, жарко – пей чай, хочешь согреться – пей чай.
Если чай не пьешь, где силы берешь?
Xозяйка. В старину чай готовили из трав. Добавляли в чай плоды шиповника, цветы
липы, листья смородины и малины. Летом их собирали, высушивали на печке и
сухими убирали в специальные льняные мешочки. Давайте пройдем, и посмотрим,
сколько я заготовила на моей печке разных трав.
Стол накрывался скатертью .
На середину его ставили самовар
Воспитатель: В конце застолья угощали гостей сладостями. Вспоминайте какими?
Дети: Сладкие пироги, мед, варенье, леденцы.
Воспитатель: Вы правы. И пироги были сладкие и бублики, леденцы да мёд. Не зря
на Руси говорили: «Пир – радость, на уста – сладость».
Затем гости отдыхали от обильной трапезы, общались, обменивались шуткамиприбаутками. Вот и мы с вами обменяемся шутками-прибаутками вспомним наши
шутки прибаутки (Приглашает желающих)
Ребенок 1 и 2:
- Где ты, брат Иван? - В горнице.
- А что делаешь? - Помогаю Петру.
- А Пётр что делает? - Да на печи лежит.
Ребенок 3 и 4:
Ножки, ножки, где вы были?
За грибами в лес ходили.

Что вы, ручки, работали?
Мы грибочки собирали.
А вы, глазки, помогали?
Мы искали и смотрели, все пенёчки оглядели.
Ребенок 5 и 6:
Куда, Фома, едешь? Куда погоняешь?
- Еду сено косить.
На что тебе сено?
- Коровок кормить.
На что тебе коровки?
- Молоко доить.
А зачем молоко?
- Деток поить.
Ребенок 7 и 8:
- Маленькая девочка, скажи, где ты была?
- Была у старой бабушки на том конце села.
- Что ты пила у бабушки?
- Пила с вареньем чай.
- Что ты сказала бабушке?
- «Спасибо» и «прощай».
Воспитатель: Теперь пора нам узнать, как прощались на Руси. Проводы гостей тоже
сопровождались определёнными традициями. Перед уходом принято было посидеть
на дорожку. Провожая гостей, хозяева давали им с собой в дорогу какие-либо
угощения и желали доброго пути
Ребята, я хочу предложить сделать с вами травяные мешочки, я их называю
«Мешочками здоровья». Вы хотите сделать со мной такие мешочки?
Дети: хотим.
Xозяйка. Ребята, подходите к столам. Перед вами на столе подготовлены мешочки,
ленточки и шиповник
Продуктивная деятельность «Мешочки с шиповником к чаю». Работа за
столами. Во время работы звучит лирическая русская народная музыка.
Xозяйка: Какие традиции русского народа мы вспомнили?
Дети: гостеприимство, хлебосольство, народное гулянье, чаепитие.
Xозяйка: А вы хотели бы соблюдать русские народные традиции в вашей семье?
Дети: Да.
Xозяйка: Правильно, ребята, чтобы наша страна оставалась великой, нам нужно
беречь нашу культуру, соблюдать обычаи и традиции, которые достались нам от
наших предков.
Жива традиция, жива
От поколенья старшего.
Важны обряды и слова
Из прошлого до нашего.

