
БЫЛЬ О СЕМЁНОВСКОЙ МАТРЁШКЕ 

 

Фольклорный праздник 

 

 Фрагменты данного сценария можно использовать во время проведения таких 

праздников, как Масленица, Святки, Троица, «Ярмарка», «Сельские посиделки» 

и др. Праздник матрёшки можно провести в нескольких вариантах: «Матрёшкины 

потешки», путешествие в музей или цех, где изготовляют матрёшки, «У книжной 

полки» (в библиотеке), на крыльце деревенской избы. 

 

Для проведения мероприятия понадобятся: 

матрёшки; реквизит для проведения конкурсов (см. в тексте); аудиозаписи русских 

народных наигрышей, русской народной песни «Дуня-тонкопряха», песни 

«Сапожки русские» (муз. Н. Кудрина, сл. А. Щербаня); фонограмма песни 

«Семёновна» (муз. Е. Барыбина, сл. Ю. Погорельского); сувениры для победителей 

конкурсов — сладости или небольшие матрёшки. 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Скоморохи (1) – (3) 

Сказительница 

Экскурсоводы (1) и (2) 

Рассказчики (1) и (2) 

Ряженые (1) – (3) 

Балагуры (1) и (2) 

Зазывалы (1) – (6) 

Девушка – в русском национальном костюме 

Семёновская матрёшка – весёлая красивая девушка 

Потешники Ансамбли: матрёшек, русских народных инструментов, шумовой, 

фольклорный танцевальный 

Гусляры, гармонисты, частушечники, балалаечники 

Ситцевый театр моды 

 

СЦЕНА 1.  «ЗАИГРЫШИ» 

 

(Шумит, бурлит главная площадь города: пыхтят самовары, глашатаи 

приглашают на праздник честной народ да разных зевак, на прилавках — расписные 

матрёшки, развёрнуты книжные выставки, посвящённые истории появления 

сувенира на Руси. Оформлены выставки работ местных мастеров, а рядом 

экспозиция детских работ. На главной сцене красуется большая матрёшка (из 

надувных шаров) в русском национальном костюме, влево и вправо — на заднике 

сцены, откуда выходят артисты - расставлены небольшие матрешки. Звучат 

русские народные наигрыши. Один за другим на сцену поднимаются Скоморохи, как 

вариант, здесь можно рассказать стихотворение В. Берестова «Матрёшкины 

потешки» с участием Скоморохов и Матрёшек.) 

 

       СКОМОРОХ (1) (хлебом с солью — бутафория): У наших ворот всегда 

хоровод! 



      СКОМОРОХ (2): Гуляй, да загуливайся! 

      СКОМОРОХ (3): У всякого скомороха свои погудки! 

      СКОМОРОХИ (вместе): Здравствуйте, люди добрые! Мы Скоморохи! 

      СКОМОРОХ (1): Всякий пляшет, да не как скоморох! 

(Скоморохи берут дудки, трещотки и начинают танцевать приглашая публику 

присоединиться к ним) 

       СКОМОРОХ (2) (Скомороху (3): А ты чего умеешь делать? 

       СКОМОРОХ (3): «Колесом» ходить! 

(Звучит весёлая музыка. Скоморох через всю сцену идёт «колесом») 

(Скомороху (1).) Вот так! А ты что умеешь делать? 

      СКОМОРОХ (1): Я могу чаем, бубликами гостей угостить! 

(Помощники угощают публику чаем, бубликами) 

(Скомороху (2).) А ты вот что умеешь делать? 

      СКОМОРОХ (2): Я люблю на ярмарке торговать ложками, матрёшками! 

(Разыгрывается сцена ярмарки, в которой участвуют Глашатаи, Коробейники, 

циркачи, фокусники и т.д.) 

 

 

СЦЕНА 2.  «ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ» 

 

(В центре сцены стоит большая деревянная матрёшка. Происходящее на сцене 

можно демонстрировать на большом экране. Выходят Гусляры и Экскурсоводы. 

Под мелодию Гусляров Экскурсовод (1) обращается к зрителям) 

      ЭКСКУРСОВОД (1): Сегодня я приглашаю вас совершить удивительное 

путешествие и познакомиться с секретами семёновской матрёшки. 

(Как вариант, можно поставить танец, в котором показать весь процесс создания 

матрёшки) 

 

 

 
 

 

     ЭКСКУРСОВОД (2): Наша семёновская матрёшка покорила весь свет своей 

красотой. Давайте послушаем рассказ о происхождении этой деревянной игрушки. 

(Звучит лирическая мелодия. На  сцену выходят Рассказчики (1) и (2) – юноша и 

девушка – в русских национальных костюмах) 

       РАССКАЗЧИК (1): Много легенд ходит о происхождении матрёшки. По 

утверждению сотрудников Научно-исследовательского института игрушки, эта 



деревянная фигурка появилась в 1980 г. в абрамцевской усадьбе, в Подмосковье. 

Прообразом её стала фигурка японского добродушного лысого старичка Фукурумы 

с вытянутой от постоянных раздумий головой. В узкоглазом головастом япончике 

скрывалась вся его семья. Игрушка была привезена с острова Хонсю Анатолием 

Мамонтовым своему брату — владельцу абрамцевской усадьбы Савве Ивановичу – 

покровителю художников, поэтов, литераторов, артистов. 

      Первые матрёшки вырезались вручную, расписывались гуашью без 

предварительного рисунка, на глазок и покрывались лаком. Деревянная игрушка, 

задуманная как детская, оказалась настолько выразительной, так образно воплотила 

черты русского национального характера, что стала традиционным русским 

сувениром. Спрос на неё рос с каждым годом. В 1900 г. матрёшка попала на Все-

мирную выставку в Париж и получила там всеобщее признание. 

      РАССКАЗЧИК (2): Семёнов – крупнейший старинный центр          

художественной обработки дерева. В IX в. город этот называли «ложкарной 

столицей» России. Первоначально изготовление игрушек было побочным ремеслом 

для местных умельцев, которые использовали для этого отходы от производства 

ложек. Семёновские умельцы переняли опыт изготовления популярной деревянной 

игрушки в 1920-х гг. у подмосковных мастеров. Но внесли в характер матрёшки 

заволжский колорит, придав ей свою форму, своеобразно её расписав. 

      Первая матрёшечная артель была создана в Семёнове в 1929 г. Объединяла она 

мастеров-игрушечников из самого города и близлежащих деревень. Кустари делали 

здесь топорную игрушку, точили матрёшки. 

Художественная фабрика «Семёновская роспись» была образована в 1932 г. 

Сохраняя и развивая местные традиции, мастера добились больших успехов в 

изготовлении художественных изделий. На основе матрёшки стали разрабатываться 

новые сувениры, совершенствовалась роспись – появились новые элементы цветов, 

а сама роспись получила название «семёновской». 

(Всё то, о чём говорили Рассказчики, можно разыграть на сцене как легенду или 

сделать мультфильм, мультимедийное представление и показать на большом 

экране) 

 

 

 
 

 

(Звучит лирическая мелодия, на сцену медленно выходит танцевальный коллектив 

матрёшек) 

        РАССКАЗЧИК (1) (голос в записи): 



        Алый шёлковый платочек, 

        Яркий сарафан в цветочек.  

        Упирается рука  

        В деревянные бока. 

        А внутри секреты есть: 

        Может, три, а может, шесть,  

        Разрумянилась немножко. 

        Это русская... 

 МАТРЁШКИ (улыбаясь): Матрёшка! (Танец матрёшек) 

 

 

 

СЦЕНА 3. «ЯРМАРКА» 

 

(На площадь выбегают Зазывалы с микрофонами или мегафонами в руках. Они 

встают около торговых рядов и выступают по очереди) 

       ЗАЗЫВАЛА (1): 

       Как на ярмарке на нашей  

       Средь товара для гостей 

       Нет матрёшек наших краше.  

       Покупатель, не робей! (Музыкальная отбивка) 

 

       ЗАЗЫВАЛА (2): 

       На любой ваш вкус матрёшек  

       Выбирайте не спеша, 

       Кому на рубль, кому на трёшку,  

       Как уж требует душа! (Музыкальная отбивка) 

 

        ЗАЗЫВАЛА (3): 

        Краски светятся на солнце, 

        Ну а прелестей не счесть, 

        Разберём мы их под донце, 

        У матрёшек тайна есть! (Музыкальная отбивка)  

 

       ЗАЗЫВАЛА (4): 

       Кто последний, кто здесь крайний, 

       Чтоб узнать матрёшек тайну?  

       Поверни за талию матрёшечку 

       Наталию! 

       И начнётся чародейство,  

       Появилось вдруг семейство. (Музыкальная отбивка)  

 

       ЗАЗЫВАЛА (5): 

       Все от мала до велика так  

       Прекрасны своим ликом! 

       От большой до самой крошки  

       Нам станцуют под гармошку! 



       И станцуют и споют. 

       У матрёшек здесь дебют. (Музыкальная отбивка) 

 

       ЗАЗЫВАЛА (6): 

       Ах, запойте, балалайки. 

       Застучите, ложки вдруг 

       И на нашей на лужайке 

       Из гостей пошире круг.  

(Выступление шумового оркестра, конкурс частушечников и плясунов) 

 

 

КОНКУРС ЗНАТОКОВ 

 

(Под весёлую мелодию на площадь выбегают Ряженые с лотками, на которых 

лежат сувениры-матрёшки) 

      РЯЖЕНЫЙ (1): Внимание! Внимание! Начинаем конкурс знатоков. За 

правильный ответ приз – матрёшка!  

(Зрители отвечают на вопросы Ряженого (1)  

 

Вопросы 

Из чего вытачивается фигурка матрёшки? (Из деревянного бруска)  

Из скольких частей складывается матрёшка? (Из двух) 

Какие породы дерева используются для изготовления  матрёшки? (Сухая берёза или 

липа) 

В какое время года спиливаются деревья? Как из них рождается матрёшка? (Дерево 

спиливается весной. Очищенные от коры брёвнышки необходимых размеров  

высушиваются. Затем из этих заготовок вытачиваются фигурки. Причём вначале 

делается самая маленькая, неразъёмная куколка. Затем готовые фигурки 

обрабатываются «шкуркой») 

Каким клейстером покрывается деревянная поверхность? (Картофельным) 

Что дальше делается? (Фигурка раскрашивается и лакируется) 

В каком году матрёшки появились на Всемирной выставке в Париже? (В 1900 г.) 

Какие темы были в ходу в те годы? (Матрёшки-пастушки, матрёшки-старики, 

матрёшки-невесты) 

Сколько видов матрёшек выпустила в 1911 г. Сергиевская мастерская? (21 вид) 

Как вы думаете, почему эту деревянную куклу назвали матрёшкой? (Русский токарь 

Василий Звёздочкин в мастерской Саввы Мамонтова в начале 1890-х гг. вырезал из 

дерева фигурку, а художник Сергей Малютин придумал интересную роспись куклы 

– румяная красавица в русском платке с цветами, сарафане и переднике, с 

вышивкой на сорочке, да ещё и с петухом в руках. Это было в народном вкусе, 

просто и трогательно. Ни дать ни взять – простая деревянная Матрёна (в 

переводе с латыни mater – мать»). Так новая игрушка и получила своё имя, столь 

популярное в наши дни. Кстати, первая матрёшка была восьмиместной: внутри 

большой девочки помещался мальчик поменьше, и так далее – мальчики и девочки 

чередовались, самой маленькой, «неделимой», была матрёшка – спелёнутый мла-

денец) 

    В каком году была создана первая матрёшечная артель? 



  В 1927 г.; 

 1929 г.; 

 1932 г. 

В каком году была образована фабрика «Семёновская роспись»? (В 1932 г.) 

Сегодняшний праздник посвящён семёновской матрёшке! А знаете ли вы сестрёнок 

нашей честной красавицы? Назовите другие виды этой игрушки. (Загорская, 

Полхов-Майданская, Вятская, Тверская, Башкирская, Марийская) 

(Вручение призов зрителям за правильные ответы) 

 

 

ИСТОКИ МАСТЕРСТВА 

 

(На главной площади города праздник в самом разгаре. Гости могут посетить 

палатку-музей «Семёновская матрёшка». В палатке – лавки, столы. На столах – 

ноутбуки, где любой желающий может посмотреть мультимедийное 

представление «Как делают семёновскую матрёшку» – виртуальную экскурсию по 

цехам фабрики «Семёновская роспись». Если нет возможности создать подобную 

презентацию. Экскурсоводы рассказывают зрителям историю матрёшки) 

 

Роспись 

 

      ЭКСКУРСОВОД (1): Появившись в усадьбе Абрамцево, матрёшка быстро 

приобрела популярность. Её стали изготовлять далеко за пределами Сергиева По-

сада — в Семёновском районе Нижегородской губернии. Когда Сергиевская 

игрушка была уже известна всему миру, семёновской ещё и в помине не было, ведь 

появилась она только в 1922 г. 

 А как же попала матрёшка в Меринов? Да очень просто – с ярмарки привезли. 

В 1922 г. мериновский мастер А.Ф. Майоров купил на Нижегородской ярмарке 

сергиевскую игрушку. Понравилась диковинка умельцам. Первыми разъёмную 

куклу стали точить мастера Майоровы и Вагины. Аверьян Вагин начал с подража-

ния загорским мастерам. Только из-под рук его выходили матрёшки-смешинки: 

мужички плешивые с бородами да усами или мужички дородные в шляпах. 

 

 

 



 

 

      ЭКСКУРСОВОД (2): А вот у Арсения Майорова матрёшка была другая. 

Старшая дочь его, Люба, навела на ней рисунок гусиным пером и расписала анили-

новыми красками. Славная получилась кукла, нарядная в центре передника ярко-

алый цветок – ромашка, на голове – кокошник. Понравился рисунок младшей 

дочери Зинаиде, и она своё в наряд игрушки внесла. Так и стали сёстры друг перед 

другом красоваться – кто лучше распишет. Увидел как-то творчество юных 

мастериц заезжий художник и похвалил: хороши куклы! И дельный совет дал – 

пишите сельских красавиц. 

      С тех пор семёновская матрёшка обрела свой образ и с загорской куклой больше 

не соревновалась. Загорская красавица – городская, более строгая в одежде. 

Семёновская же – яркая, будто из хоровода выхвачена, румянец на щеках – 

запыхалась. И пошла она такой в свет. И была с радостью принята. Вскоре не только 

семья Майоровых, но и многие односельчане перешли на матрёшечный промысел. 

Это ремесло и по сей день остаётся основным для мериновских мастеров. 

      ЭКСКУРСОВОД (1): В течение почти 20 лет именно мериновцы лидировали 

среди матрёшечников Горьковской  (Нижегородской) области. Конечно, по делу-то 

звать матрёшку надо мериновской, но ремесло там затухать начало, мастера в город 

подались – в артели да на фабрику. В 1931 г. в близлежащем городе Семёнове была 

организована специализированная артель по производству сувениров, включая 

матрёшки. Так и укоренилось название – семёновская матрешка. 

       В чём-то она была похожа на загорскую, но во многом и отличалась. Если в 

Сергиевом Посаде матрёшку делали приземистой и плотной, то семёновские масте-

ра точили её более стройной и вытянутой, несколько зауженной книзу. Изображали 

бойких девушек-красавиц в ярких полушалках. 

 

 

 
 

       ЭКСКУРСОВОД (2): Нетрудно заметить, что расписываются здешние 

матрёшки иначе, да и краски берутся другие. Сначала белую матрёшку грунтуют 

картофельным клейстером, втирая его в поры дерева. Это нужно для того, чтобы 

краски не растекались по деревянным волокнам, и чтобы заблестела фигурка сразу 

после первого покрытия лаком. По высохшей загрунтованной поверхности 

мастерицы делают «наводку» чёрной тушью: вырисовывают овал лица, глаза, нос, 

губки, очерчивают платок, завязанный узлом, и отделяют кайму на платке. 



      Это важно, ведь кайма с цветочными бутонами является отличительным 

признаком семеновской матрёшки. Затем рисуют овал, в котором изображают руки 

и цветы: пышные розы, колокольчики, колоски. Ведь семёновскую красавицу от 

загорской как раз и отличает большой букет цветов, занимающий почти весь 

фартук. Итак, «наводка» готова. Теперь роспись ведётся анилиновыми прозрачными 

красками жёлтого, красного, малинового, зелёного, фиолетового цветов. 

      ЭКСКУРСОВОД (1): Часто роспись выполняется без «наводки» в кистевой 

манере, и в её узорах используются хохломская «травка» и штриховая «оживка» 

лепестков и листьев. Краски наносятся на естественную золотистую фигурку и 

кажутся необычайно чистыми, яркими. Алые розы, маки, незабудки, васильки, 

ягоды и листья собраны в разнообразные букеты, которые матрёшки держат в руках. 

После всего этого сувенир лакируют. И вот наконец перед нами яркая хохломская 

матрёшка. 

 

 

Техника 

 

      ЭКСКУРСОВОД (2): Техника изготовления семёновской матрешки такая же, 

как у её родоначальницы: делают сувенир из одного и того же материала – липы, 

берёзы и осины. Но каждый мастер знает свой секрет дерева и подготовки его к 

обработке. Долго выбирает он ровные, не сучковатые деревья, спиливает их ранней 

весной. Очищает дерево от коры и обязательно оставляет её в нескольких местах 

нетронутой. Это делается для того, чтобы при сушке древесина не трескалась. 

       Затем подготовленные брёвна укладывают штабелями так, чтобы между ними 

свободно проходил воздух. По несколько лет стволы выветривают, сушат на 

открытом воздухе до нужной влажности. Здесь очень важно и не пересушить, и не 

досушить бревно – это правило знают и соблюдают все народные умельцы. Надо, 

как говорят они, чтобы дерево звенело, пело. Высушенные брёвна распиливают на 

чурки и болванки. До 15 операций проходит липовая болванка, прежде чем стать 

красивой, нарядной куклой. 

       С большим мастерством, присущим скульпторам, токарь вытачивает голову и 

туловище матрёшки снаружи и изнутри, используя незамысловатые инструменты – 

нож и стамески. Сначала вытачивается самая маленькая матрёшка из берёзы – не 

открывающаяся фигурка. Затем нижняя часть следующее – донышко. Донышки, 

кстати, изготавливает сразу на тысячу штук. Это делается для того чтобы нижняя 

часть успела высохнуть. Когда токарь десятую сотню, первая сотая высохла, и к ней 

можно верхнюю часть. 

 

 



 
 

      ЭКСКУРСОВОД (1): Сушить верхнюю часть изделия не надо её  надевают на 

донце, где она  усыхает и плотно обхватывает поэтому и держится так Семёновские 

токари создали форму матрёшки – она стройная, относительно верх её резко 

переходит 5 щённый низ. Затем фигуры тщательно прошкуривают, грунтуют 

картофельным клейстером и сушат. Теперь она готова к росписи. 

      В Семёнове матрёшки соответствии с местными традициями – оставляют 

больше закрашенного дерева, расписывают анилиновыми красками потом 

лакируют. Вначале художники намечают тонким  контуры лица – делают глаза, 

губы, наводят румянец. Затем «одевают» матрёшку в платок, передник, рисуют рука. 

Главное – роспись. Именно по крупной росписи фартука семёновская матрёшка 

легко узнаваема, пышных цветов главенствуем всем – он больше лица, рост 

игрушки. Роспись самобытна, цветы неожиданной природе таких нет, это всегда  

фантазии художников. 

       В основном они испод три цвета – красный, синий, жёлтый, варьируя сочетания 

цветов в росписи платка, сарафан, фартука. Найденное цветовое решение 

закрепляется в крупном цветке фартука. Его давней традиции пишут чуть справа. 

Каждая матрёшка им: свой характер и наряд, своё разное решение. Семёновская 

матрёшка давно стала национальным сувениром. С 1932 г. семёновцы радуют 

взрослых и детей всего мира, создавая новые образцы этой удивительной, неповто-

римой игрушки. 

(На празднике есть и творческая мастерская – это большая палатка, где 

развёрнута выставка детского самодеятельного творчества; проходят встречи с 

художниками и мастерами, изготовляющими семёновскую матрёшку. Здесь же 

оформлена выставка самых разных матрёшек. В разделе «Семёновские народные 

промыслы» можно использовать рассказы, легенды, потешки, сказки, загадки на 

тему праздника.) 

 

 

«РАСКРАСЬ СУВЕНИР» 

 

(Суть трёх конкурсов состоит в том, чтобы раскрашивание шло от простого к 

сложному. То есть ребята сначала раскрашивают картонные фигурки, а в конце 

уже настоящие деревянные заготовки) 

 

Задание 1 (на импровизацию и фантазию) 



На свой вкус расписать вырезанную из картона матрёшку. 

Реквизит: заготовки матрёшек из белого картона, краски и кисточки, фартуки. 

Задание 2 (на быстроту и аккуратность) 

Сделать матрёшку из солёного теста или из глины, а потом расписать её. 

Реквизит: солёное тесто, глина, краски и кисточки, фартуки. 

Задание 3 

Расписать деревянные заготовки матрёшек. 

Реквизит: деревянные заготовки, краски и кисточки, фартуки. 

(После проведения конкурсов можно устроить выставку сделанных ребятами 

матрёшек — на столиках в творческой мастерской) 

 

 

 
 

СОСТЯЗАНИЕ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ 

 

(Этот конкурс можно устроить вместо предыдущих. Желающим участвовать в 

конкурсе выдают или картонные трафареты матрёшек, или же готовые деревян-

ные матрёшки, покрытые клейстером. На столах: кисти, краски, деревянные 

матрёшки. Задача художников — красиво расписать игрушку, а потом так 

разрекламировать, чтобы зрители обязательно купили этот сувенир) 

(Далее проходит ярмарка шуток, смеха и веселья, на которой организуются 

затейливые конкурсы и водятся хороводы) 

 

 

СОЧИНИ СКАЗКУ 

 

(Для этого конкурса ребята дома должны были написать сказку или историю о 

матрёшке. Участники по очереди выходят на сцену и читают свой текст. По 

возможности они с друзьями показывают инсценировку этой сказки, используя 

костюмы, декорации, реквизит) 

 

       УЧАСТНИК: «Приключения матрёшек». Жили-были три матрёшки. Старшая – 

Саша, средняя – Даша, а третья, малюсенькая – Машенька. Однажды матрёшки 

пошли в лес. Сёстры рвали цветы, собирали ягоды. А Машенька всё глубже 

заходила в лес и забыла дорогу назад. Саша и Даша стали звать сестрёнку. На их 



крик из леса выбежала лисица. Сёстры спросили, не видела ли она Машеньку. 

Лисица ответила, что не видела и что будет в лесу у зверей про Машеньку спраши-

вать. А Машенька сильно испугалась, когда поняла, что заблудилась, стала плакать 

и звать на помощь. На её плач из леса вышел серый волк. Волк не тронул матрёшку, 

ему стало жалко её, и решил он тогда помочь ей найти сестёр. Посадил волк 

Машеньку себе на спину и побежал из глуши леса к опушке. Когда выбежал на 

полянку, встретил лису. Лиса увидела Машеньку и рассказала, что её на опушке 

леса ждут сестрёнки. Пробежав через поляну, волк с лисой и Машенькой увидели 

сестёр-матрёшек. Так волк с лисой помогли Машеньке и её сёстрам встретиться. С 

тех пор сестрёнки-матрёшки не расстаются. 

 

(Далее Балагуры проводят с гостями праздника конкурсы стихов, загадок, песен, 

танцев и потешек о матрёшках. Здесь можно использовать такой вариант: на 

больших листах напечатаны стихи, потешки, загадки, Балагуры показывают 

плакаты зрителям, а те читают их или отгадывают (в зависимости от вида 

напечатанного). Ребятам, желающим участвовать в конкурсах, надевают на 

голову картузы (фуражки с цветками), а девчатам — разноцветные косынки в 

горошек) 

 

      БАЛАГУР (1) (с балалайкой): Струны готовы — недалеко до песни! 

      БАЛАГУР (2): Ах, Семёновна, раскрасавица! Соловьём поёт, заливается! 

 

 

ПЕСНЯ МАТРЁШЕК 

 

(Участвуют все желающие, конечно, девочки. Балагуры вручают всем текст песни, 

на девчатах разные косынки, фартуки) 

 

        ДЕВОЧКИ (поют): 

        В каждом доме на комоде 

                                 мы красуемся не зря, 

        Да, матрёшки нынче в моде, глаз  

                                    мы радуем, друзья! 

        В круг берёз, высоких сосен 

                               водим с вами хоровод, 

        И оркестр мы очень просим 

                              веселить честной народ. 

        Мы собою очень милы 

                            и мы смотримся все в ряд, 

        И зовём: явитесь мигом, тридцать  

                                                три богатыря! 

        Вместе спляшем под гармошку, 

                               гармонист, нас не жалей! 

        Хохломские мы матрёшки, 

                                    нам с парнями веселей. 

                                                                    Г. Кузянин 

 



 

 
 

      

      БАЛАГУР (1): Были б песни, будут и пляски! 

      БАЛАГУР (2): 

      Раздайся, народ, 

      Меня пляска берёт! 

      Пойду попляшу, 

      На народ погляжу! 

(Переплясы с публикой) 

 

 

КОСА - ДЕВИЧЬЯ КРАСА 

 

(В руках у Балагура (1) матрёшка, у которой от талии в разные стороны тянутся 

по три жёлтые ленты длиной 2–3 метра, это её косы) 

      БАЛАГУР (1): Уважаемые гости, начинается аттракцион «Коса – девичья 

краса». Видите, у меня в руках красивая матрёшка. (Демонстрирует зрителям) Но 

косы у неё не заплетены. Приглашаю двоих умельцев или умелиц, которые быстро и 

аккуратно заплетут косы и завяжут красивый бант. 

(Звучат весёлые наигрыши. Аттракцион можно провести несколько раз — с 

разными участниками) 

 

 

«ПОВЯЖУ Я МИЛЕНЬКОЙ ПЛАТОЧЕК» 

 

        БАЛАГУР (2): Приглашаю пятерых юношей принять участие в конкурсе 

«Повяжу я миленькой платочек». 

(Юноши выходят. На столике перед ними – пять больших матрёшек) 

       Ну, смельчаки, вот вам по шёлковому платку. (Раздаёт участникам платки) 

Ваша задача – повязать своей матрёшке шёлковый платок. Кто это сделает быстрее, 

получит замечательный приз. 

(Ребята выполняют задание. Затем победителю вручают приз) 

 

 

«СЕМЕРО ОДНОГО НЕ ЖДУТ» 

 



      БАЛАГУР (1): Приглашаю восьмерых смельчаков принять участие в игре 

«Семеро одного не ждут». 

(Ребята выходят на сцену. Для конкурса понадобятся 7 матрёшек. Балагур (1) 

расставляет их на сцене по кругу на расстоянии 1–2 метра друг от друга) 

       Ребята, видите, на сцене вас уже ждут матрёшки. Вам тоже надо встать по 

кругу. Ваша задача заключается в том, чтобы вы под весёлую мелодию двигались по 

кругу то вправо, то влево. И по моей команде «Матрёшка!» успеть схватить одну из 

игрушек. Ну а тот, кому не достанется, выбывает из игры. Затем я убираю одну мат-

рёшку. 

        Но это ещё не всё. Изюминка заключается в том, что вместо «Матрёшка!» я 

могу сказать «Взялись за руки!». Тогда вы, услышав команду, берётесь за руки и 

продолжаете идти вокруг матрёшек. Также я могу сказать «Взялись за плечи!» или 

что-то другое. Но вы должны внимательно прислушиваться к моим словам – 

команда «Матрёшка!» может прозвучать в любой момент. 

      Как вы поняли, число игрушек постепенно будет уменьшаться, пока не останется 

одна матрёшка и два игрока. А там уж кто победит! 

(Проходит игра) 

 

«СКОЛЬКО НАС?» 

 

(Звучит весёлая, задорная музыка. Выходит Балагур (2), в руках у него несколько 

матрёшек) 

       БАЛАГУР (2) (демонстрируя одну из матрёшек): Кто отгадает, какая это 

матрёшка: трёх-, четырёх-, пяти- или семиместная? 

(Зрители пытаются угадать. Выигрывает тот, кто назовёт правильное число. По 

такому же принципу разыгрываются другие матрёшки) 

 

 

 
 

 

 

«ВОКРУГ МАТРЁШКИ» 

 

Вариант 1 

 

(Девочки-матрёшки делятся на две команды. Участницы каждой команды встают 

друг за другом. Перед ними на расстоянии 5метров от них стоят деревянные 



матрёшки. По сигналу Балагура (1) первая участница бежит до матрёшки, огибает 

её и возвращается к своей команде. Она встаёт за последней участницей только не 

сзади, а сбоку. Таким образом, в финале они должны стоять в одной шеренге. Как 

вариант, участницы могут разбирать-собирать матрёшку соревнование проходит 

под весёлые наигрыши) 

 

Вариант 2 

 

(Две команды по 5–7 человек  выстраиваются в линию на расстоянии 3–5 метров от 

них  стоят столики, на которых – большие матрёшки. По сигналу  Балагура (1) 

первые игроки добегают до столика и из большой матрёшки вынимают маленькую, 

затем возвращаются  к своей команде. Выигрывает та команда, которая первой 

разберёт матрёшку) 

(Победителям Балагур раздаёт сувениры – маленькие матрёшки, сладости) 

 

 

«НАПОЛНИ САМОВАР» 

 

(Для конкурса понадобится: 2 бутафорских колодца, 2 коромысла, 4 бутафорских 

ведёрка, 2  самовара и очень много шариков  для пинг-понга. Участники конкурса – 

девочки – распределяются на две команды. Игроки,  они же матрёшки, 

выстраиваются друг за другом. Рядом  с  каждой командой стоит большой самовар, 

а на расстоянии 5 метров находится бутафорский колодец, заполненный «водой» – 

шариками. По сигналу Балагура 1 первые участницы-матрёшки берут вёдра, 

коромысла и бегут, к своему колодцу, чтобы зачерпнуть «воды». Ведёрко можно: 

опускать в колодец один раз. С наполненными вёдрами матрёшка возвращается и 

«выливает воду» в самовар, после чего передаёт коромысло и ведро следующей 

участнице. Кто быстрее наполнит самовар, тому и приз. Поэтому же принципу 

можно устроить соревнования по сбору грибов. Здесь, конечно, будут нужны 

лукошки, бутафорские грибы, лапти) 

 

 

«ПАЗЛЫ» 

 

(Для конкурса понадобятся пазлы-матрёшки, не менее 10 штук. Чтобы сделать 

такой пазл, надо на большом листе картона нарисовать матрёшку, затем разре-

зать её на несколько частей и разобрать. Каждому участнику конкурса вручают 

отпечатанный в цвете лист с матрёшкой и сам пазл. Кто быстрее соберёт свой 

пазл, тот и победил) 

 

 

«ДУНЯ-ТОНКОПРЯХА» 

 

(Звучит русская народная песня «Дуня-тонкопряха». Балагуры выносят на сцену 3–

5 лавок и приглашают гостей праздника принять участие в конкурсе – 10 человек, 

то есть 5 участниц и 5 девушек-помощниц. Для конкурса понадобится 3–5 мотков 



шерсти. Девушки-помощницы садятся на лавки и на руки надевают мотки шерсти. 

Задача участниц – как можно быстрее смотать шерсть из мотков в клубки) 

 

 

ТАНЕЦ «САПОЖКИ РУССКИЕ» 

 

(Участники выходят на сцену. Построение круговое. Звучит песня «Сапожки 

русские» («В старину, бывало, к милому...»). Ребята танцуют. 

 

 

« ОТГАДАЙ ИМЯ» 

 

(Балагуры выносят на сцену расписной сундучок. На сцену выходит Семёновская 

матрёшка. Звучит фонограмма песни «Семёновна», девушка исполняет эту песню) 

 

Вариант 1 

 

(Балагуры по очереди вынимают из сундучка по одной матрёшке. Задача игроков — 

угадать имя матрёшки. Имя каждой — спрятано внутри, например: «Семёновна», 

«Маня» и т д.) 

 

Вариант 2 

 

(Под весёлую музыку на сцену выходят семёновская матрёшка, вятская, марийская, 

башкирская и т.д. В руках у девушек деревянные расписные матрёшки того стиля, 

который они представляют. Как в первом варианте, имя — в конверте, который 

находится внутри деревянной матрёшки. Семёновская матрёшка делает шаг 

вперёд. Балагуры предлагают зрителям отгадать, что это за матрёшка. Если 

участник даст правильный ответ, он получает сувенир — деревянную матрёшку) 

 

 

«ПОДХВАТИ МЕЛОДИЮ» 

 

(Звучит весёлая музыка. На сцену выходит Балагур (1) с матрёшкой в руках) 

 

        БАЛАГУР (1): Уважаемая публика! До-ро-гие, сим-патич- ные... Смотрите, я 

заговорил как  по нотам. А почему? Потому что начинается музыкальный конкурс. 

В руках у меня матрёшка (демонстрирует её зрителям) А у неё – своя песня. Кто 

мелодию угадает и первым запоёт, тот и получит матрёшку. 

(Такой музыкальный антракт лучше всего проводить с гармонистом. Варианты 

мелодий песен: «У нас нонче субботея», «Кадриль», «Камаринская» и т.п.) 

 

 



 
 

       БАЛАГУР (2): На праздник к семёновской матрёшке спешат гости! 

(Под лирическую мелодию в центр сцены «выплывает» солистка-танцовщица в 

костюме семёновской матрёшки. Если праздник проходит на Вятской земле, то 

первой выйдет вятская матрёшка, если в Твери — тверская и т. д. Следом за ней 

на сцену по одной выходят гостьи) 

        Приветствуем полховскую матрёшку! 

(«Выплывает» полховская матрёшка. Далее Балагур (2) вызывает поочерёдно 

каждую матрёшку: вятскую, марийскую, башкирскую, которые выходят в 

национальных костюмах. По мере возможности Балагур (2) комментирует выходы 

матрёшек, их стиль, роспись) 

(В финале Семёновская матрёшка заводит хоровод под песню о том городе, где 

проходит этот удивительный праздник. И приглашает всех гостей присоеди-

ниться к нему) 
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