
Оберег защищает дом от бед! 
 

Сценарий, посвящённый Дню Домового (10 февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и оборудование: Сундучок, наполненный оберегами: подкова, 

свистулька, колокольчик, погремушка, веничек, яйцо, кукла-берегиня, 

куклы-неразлучники, солнышко, птица счастья, пуговица, платок, бусы из бересты, 

пояс-кушак, колечко, яркий платочек, пирожок, горшочек каши. 

 

Действующие лица: 

ВЕДУЩАЯ,  ДОМОВОЙ (театральная кукла) 

 

(На ширме — декорация избы с печкой) 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, у меня большая неприятность. Я потеряла любимое колечко. Где 

же оно? Как я могла его потерять? Вы не находили его? 

ДЕТИ: Нет. 

ВЕДУЩАЯ: Помнится, моя бабушка говорила: когда в доме теряется какая-то вещь и 

точно знаешь, что она где то здесь, нужно к ножке стула привязать что-то яркое: 

платочек, тряпочку или шарфик, этим приманить домового и сказать: «Домовой, 

домовой, поиграй, поиграй и отдай». Странно в это поверить, но часто пожелание 

сбывается, а русский народ во все времена был суеверным. Попробуем, а вдруг 

получится... А вот и платочек яркий (привязывает). Помогите, ребята, погромче 

обратиться к домовому. 

ДЕТИ: Домовой, домовой! Поиграй, поиграй и отдай! 

(Из-за ширмы появляется Домовой) 

ДОМОВОЙ: Почему шумите, зачем меня беспокоите? 

ВЕДУЩАЯ: Ой, вы случайно не домовой? 

ДОМОВОЙ: Да, я домовой, оберегаю ваше жилище, но не очень-то люблю 



показываться вам на глаза. Зачем звали? 

ВЕДУЩИЙ: Простите, что вас побеспокоили. Я колечко где-то потеряла. Вы не 

находили? 

ДОМОВОЙ: Находил. Я его себе взял. Теперь играю с ним. Красивое. 

ВЕДУЩАЯ: Верните мне его, пожалуйста. Оно мне очень дорого. 

ДОМОВОЙ: Верну, только сначала меня покормите, повеселите и что-нибудь 

интересненькое расскажите. Только тогда колечко отдам, а то я засиделся за печкой, 

сто лет уж ни с кем не общался. 

ВЕДУЩАЯ: А чем вас угостить? Конфеты любите? 

Домовой: Нет, конфеты я не люблю, а вот каши поел бы... 

ВЕДУЩАЯ: Вот возьмите, отведайте... (Домовой делает вид, что ест) 

ДОМОВОЙ: Ох, хороша каша! Наелся! А теперь повеселите меня. 

ВЕДУЩАЯ: 

Если ночью раздаётся в доме вой — 

 Это песню распевает домовой. 

Только слов я что-то в песне не пойму: 

 А-А-А! да О-О-О! да У-У-У!  

 

Домовой как заскрипит, как запоёт — 

 Что никто уже полночи не заснёт. 

И летят во тьму ужасные слова: 

О-О-О, да У-У-У, да А-А-А! 

 

Он, наверно, распевает в тишине  

Песнь чудесную о звёздах и Луне... 

А выходит почему-то у него: 

У-У-У, да А-А-А, да О-О-О! 

 

Если в доме раздаётся жуткий вой, 

Ты не бойся: это вышел домовой... 

Ты подпой тогда тихонечко ему: 

А-А-А, да О-О-О, да У-У-У! 

(А. Усачёв. «Домовой».) 

 

ДОМОВОЙ: Люблю в доме весёлых и дружных ребятишек. Ребятки, вы что-нибудь 

знаете обо мне или никогда не слыхивали? 

ВЕДУЩАЯ: Слышали и кое-что знаем. Наши предки всегда верили, что рядом с ними 

живут тоже какие-то существа. Особенно верили в домового: он им представлялся 

доброжелательным, хотя и шаловливым. Жил он за печкой, на чердаке, а то и в 

подвале. 



ДОМОВОЙ: И не просто жил, а оберегал дом от напастей, а когда хозяев дома не 

было, гулял по дому, наводил порядок, даже мыл посуду и поил животных. 

ВЕДУЩАЯ: Ну а уж если он был сердит на хозяев, то разбрасывал посуду, кричал и 

топал по ночам. 

ДОМОВОЙ: Сердился, если семейство недружное: ссорятся, ругаются, хозяин 

ленивый, хозяйка сварливая и дети непослушные. 

ВЕДУЩАЯ: А если вы были довольны своими хозяевами? 

ДОМОВОЙ: За это я заплетал лошадям гриву. 

ВЕДУЩАЯ: Зачем? 

ДОМОВОЙ: Да потому что хозяин работящий и лошадь у него труженица. Так за 

день наработаются, что у хозяина нет сил поблагодарить свою помощницу. Вот и 

приходится делать за него — причесать, заплести гриву и доброе словечко на ухо 

шепнуть. Ведь на другой день им опять работать от зари до зари. 

 

 
 

ВЕДУЩАЯ: Мы живём в XXI веке. У нас нет в современных квартирах печек, 

чердаков, подпольев с мышами. А домовые живут рядом с нами? 

ДОМОВОЙ: Живут. Особенно мы любим шестые этажи. И в доме всегда найдётся 

место для нас, лишь бы хозяйка была доброй и семья дружной. Пусть нет у вас печек, 

зато есть антресоли, кладовки, встроенные шкафы и многие другие укромные 

местечки. 

ВЕДУЩАЯ: Моя бабушка в детстве мне рассказывала о том, как появились домовые. 

Хотите, я вам расскажу? 

ДОМОВОЙ: Ой, как интересно! 

ВЕДУЩАЯ: Когда-то очень давно жил бог  восточных славян - Род. Он считался 

главным над всеми богами. Это он давал жизнь всему живому и заботился обо всем и 

обо всех. Именно от него происходит слово «родина». Но вот Род состарился, и все 

его забыли. Тогда он спустился с неба на землю и вселился в плоть и кровь домовых, 



которые появились в каждом доме. 

ДОМОВОЙ: Да, какой дом без домового? Бывало, в новый дом шли с иконой и 

хлебом-солью, в красный угол ставили икону, а к печке несли хлеб для домового, 

чтобы пришёл невидимый хозяин, заботился в доме и беды напасти отводил. Эх, как 

только нас не называли: дедушкой-домовишкой, доможилом, соседушкой, 

прибаутником, запечником, сверчковым заступником. 

ВЕДУЩАЯ: Но вы не горюйте, мы так рады, что у нашего дома есть хозяин, который 

бережёт нас, хранит от всего дурного и помогает в разных делах. 

ДОМОВОЙ: И вы мне нравитесь, примите в подарок сундучок с моими 

сокровищами. Всю жизнь я их собирал, чтобы в вашем доме был достаток, счастье, 

здоровье и благополучие. Это обереги и берегини, которые вам расскажут массу 

интересного и таинственного. 

ВЕДУЩАЯ: Ой, спасибо. А как же вы, Домовой? 

ДОМОВОЙ: Ещё насобираю! Мы долго живём с хорошими хозяевами. Ну, я пошёл в 

своё укромное местечко, а вы тут разбирайтесь, счастья вам в дом! 

(Ведущая открывает сундук) 

ВЕДУЩАЯ: Как много всего... Смотрите-ка, ребята. (Достаёт подкову) Найти 

подковку — к счастью, вешают её над входной дверью. Легенда гласит: к одному 

кузнецу пришёл чёрт, чтобы подковать себе копыта. Здорово наказал кузнец 

нечистого, загонял его совсем, отпустил, только взяв с него обещание, что он никогда 

не войдёт в дом, в котором висит подкова. С тех пор никакая нечисть не заглядывает в 

тот дом, где висит подкова. У нас на Руси подкову вешают концами вниз. 

 

 
 

У одного знаменитого человека спросили: «Зачем вы повесили подкову над 

дверью, неужели вы верите в её силу?» Он ответил: «Нет, не верю, но говорят, она 

приносит счастье даже тем, кто в это не верит». (Достаёт свистульку) А вы знаете, 

ребята, свистулька — один из древнейших музыкальных инструментов, из неё не 

только извлекали звуки, но и видели в ней оберег от злых духов. Издревле на Руси 

свистульки вешали на шею детям, чтобы те избежали сглаза и были защищены от 

недобрых сил. Да и для охраны дома подходит! Считалось, что размещёния внутри 



жилища на подоконнике свистулька охраняет дом от всего плохого и не впускает 

болезни. (Достаёт колокольчик.) 

Колокольчик подвешивали для звона над дверью, чтобы он не впускал в дом всё 

дурное. (Достаёт погремушку) В наше время — это шумная игрушка для малыша. 

Появилась она в глубокой древности и не только как игрушка, но и, по поверью, 

заботливые родители шумом отгоняли от ребёнка злых духов. 

Древние люди верили в то, что нечистая сила и злые духи боятся звуков 

свистульки, колокольчика, погремушки, а добрые духи, наоборот, приносят удачу, 

здоровье, счастье. Давайте поиграем в шумовые инструменты и отгоним от себя 

всякую нечисть. 

 

 Игра «Шумовой оркестр» 

 (Включается мелодия русской народной песни, и дети по очереди при помощи 

разных инструментов воспроизводят ритм мелодии, Ведущая выступает в роли 

дирижёра) 

 

 (Ведущая достаёт веник) 

Веничек! А ведь это в доме любимый предмет домового. Иногда он прячется 

под веником, поэтому хозяйке надо быть осторожной, чтобы с мусором случайно не 

выкинуть и «дедушку», не то он обидится и начнёт пакостить. В русском народе 

сложилось непростое отношение к венику. С одной стороны, с его помощью 

избавляются от грязи и нечистой силы, а с другой стороны, веник и метла — 

излюбленные орудия ведьм, которые на них летают. Помните из сказок, как и росу 

вениками стряхивают, и порчу наводят, и болезни насылают, и свои следы заметают... 

Поэтому раньше хозяйки не оставляли его где попало, старались ставить ручкой вниз, 

чтобы призвать на помощь домового на защиту дома и показать врагам, что готовы их 

в случае чего вымести. До наших дней сохранилось поверье — хорошие хозяйки 

всегда держат веник ручкой вниз, так он и служит дольше, да и поставить так можно 

только чистый веник, считая, что метла вверх — к деньгам.  

 

 
 



(Достаёт яйцо)  

Яйцо — символ жизни, её пробуждение после зимы. В древности яйцо было не 

только едой, но и лекарством, строительным материалом, календарём, даже моделью 

Вселенной и, конечно, оберегом. 

Русский народ верил, что с яйцом связан великий праздник Пасхи, оно стало 

символом Воскресения Христова. В день Пасхи люди одаривают друг друга 

крашеными яйцами. Люди верили, что в яйце заключена какая-то необъяснимая сила, 

яйца дарили близким с пожеланиями добра, удачи, здоровья. Пасхальные яйца 

облегчают болезни, тушат пожары, помогают в земледелии, чтобы работа у 

строителей спорилась, их закладывали в фундамент будущего дома. С яйцом связано 

много игр. Поиграем? 

 

Игра «Петушки и курочки!» 

 (Звучит русская народная мелодия. Яйцо передаётся из рук в руки. Мелодия 

останавливается: если яйцо оказалось у мальчика, он кричит «ку-ка-ре-ку!», если у 

девочки — «ко-ко-ко!») 

 

 (Ведущая   достаёт куклу) 

 

 

 

Издавна на Руси тщательно готовились к появлению в семье ребёнка: шили 

пелёнки, одеяльца и мастерили своими руками куклу. В неё вкладывались 

материнская любовь и забота, которые должны оберегать младенца. Так, кукла была 

не только игрушкой, но и защитницей от напастей и болезней. В народе эту куклу 

называли берегиней. Тряпичную куклу дарили не только малышу, но и в подарок 

девочкам и девушкам, выходившим замуж. Считалось, что кукла-берегиня спасает от 

бед и приносит счастье. Такую куклу любили, берегли и даже передавали по 

наследству. В русской народной сказке «Василиса Прекрасная» умирающая мать 

говорит своей любимой дочери Василисушке напутственные слова: «Я умираю и 

вместе с моим материнским благословением оставляю тебе вот эту куколку, береги 

сё, держи всегда при себе и никому не показывай, а когда приключится у тебя горе, 



дай поесть и спроси у неё совета». В этой сказке мы видим, как значима кукла в жизни 

русских девочек, девушек и женщин — она была защитницей, спасительницей, 

провидицей и берегиней, хотя не имела лица, потому что считалось, что сквозь лицо в 

куклу может вселиться нечистая сила и тогда в дом придут разные несчастья. Давайте 

эту куклу назовём старинным русским именем. Какие имена вы знаете? (Пелагея, 

Дуняша, Матрона, Серафима, Фёкла, Агриппина, Акулина, Авдотья, Ирина, 

Гликерия.) Кто из девочек носит одно из этих имён в вашем классе? (Ответы детей) 

Так и назовём. (Достаёт кукол - неразлучников) 

 

 
 

Оберег «Неразлучники» дарят родители молодым в день свадьбы: у них одна 

общая рука, ведь теперь им придётся идти по жизни вместе рука об руку, как в 

русской народной пословице «Жизнь прожить — не поле перейти», а на их 

жизненном пути будут трудности, испытания и, может, беда. Теперь им придётся их 

преодолевать вместе. В укромном уголке будет храниться оберег «Неразлучники» и 

помогать в житейских нуждах. (Достаёт солнышко) 

Дневное светило отпугивает любое зло и неприятности, поэтому внесите в свой 

дом солнышко: соломенное, вязаное, сшитое или нарисованное вашей рукой. 

(Достаёт птицу-счастье) 

Вот она, хранительница семейного счастья и благополучия. Изготавливают 

оберег обязательно из дерева (ель, пихта, кедр), и висит он в каждом доме, обычно 

под потолком в прихожей, чтобы каждый входящий прошёл под ним. Делалось это 

специально, чтобы птица забрала всё плохое, с чем человек может прийти в дом, а 

пропустила в дом только хорошее. Давайте сделаем «воротики» и пройдём через них. 

 

 Игра 

(Два человека — ведущая и учитель — берутся за руки, поднимают их вверх, 

образуют воротики. Птица по центру свисает. Все дети проходят через воротики) 

Мастерят этих птиц на русском Севере. А как появилась самая первая? В одной 

деревне заболела девочка. Лечили её травами, брусникой, клюквой, мёдом — не 



помогает. Лежит на печке под шубой, согреться не может. И ничего ей не хочется — 

ни пить, ни есть. Дед жалел внучку, думал, как помочь, вот и придумал птицу. 

Выстругал туловище с головкой, нарезал тонких щепочек на перья, повесил птицу 

под потолком, чтобы внучка видела. Устанет девочка глядеть на игрушку, глаза 

закроет, а как снова откроет — птица словно живая, всё крутится. Девочке самой 

захотелось подвигаться. Сначала стала сидеть, потом понемногу ходить и 

поправилась. 

 
 

Есть такое поверье у людей русского Севера: если в дом пришёл человек и 

птица повернула к нему свой носик, это значит, хороший человек и пришёл с добром, 

а если отвернулась, этот человек гость в доме нежеланный. 

Ребята, я вижу в сундучке вещи и украшения, которые люди надевали на себя. 

И это тоже обереги. Ведь одежда ещё с древних времён не только служила защитой от 

холода, но и, украшенная вышивкой, красивыми предметами, становилась  защитой 

от злых сил, которые, как считалось, могли проникнуть через ворот, манжеты, разрез 

горловины. Отгадайте загадку, что у меня в сундучке? 

Эту нужную вещицу  

На одежде ты найдёшь. 

Если нет её на месте. 

Ты неряхой прослывёшь. 

                                  (Пуговица) 

 (Ведущая достаёт пуговицу) 

Пуговица появилась очень давно и служила вовсе не застёжкой и даже не 

украшением. Говорят, что пуговица была самым настоящим оберегом от злых духов, 

отпугивая их от открытых частей тела. Потому и нашивали их на манжеты, 

горловины одежды, оттого и название у неё такое — пуговица, от слова «пугать». 

Хлопните в ладоши те, у кого пришита пуговка: 

- на манжете рукава, 

- на груди, 



- у горловины, 

- на кармашке, 

- на поясе брюк или юбки, 

- у кого много пуговиц, 

- у кого их нет совсем. 

 Пуговица — вроде мелочь, но даже кармашек застёгивает, чтобы оттуда не 

вывалилось наше добро. 

 

 
 

Отгадайте загадку. 

Носят его на голове, 

Чёрный надевают при беде, 

Краешком слёзки вытирают, 

В будни в сундук убирают. 

На праздник достают яркий: 

Цветочки, букеты. 

Доверяют ему радости, секреты. 

(Платок) 

(Ведущая достаёт платок) 

 В старину русские женщины не ходили простоволосыми, то есть с непокрытой 

головой. Без головного убора позволялось ходить только девушкам, но после своей 

свадьбы девица прикрывала голову платком, ведь волосы символизировали счастье, 

богатство, часть тебя самого, потому их нельзя бросать где попало. Боялись 

суеверные женщины на полу оставлять волосы, считалось, что если волос подберёт 

птица и унесёт к себе в гнездо, будет очень болеть голова. Да и во время 

приготовления пищи волосы могли попасть в неё, и муж мог за это поругать. 

Ангел-хранитель и тот мог рассердиться на простоволосую, лишить её помощи и 

защиты, поэтому, чтобы женщины были всегда красивыми, платки шили с 

разнообразными узорами, тканые или кружевные. (Достаёт берёзовое украшение — 

бусики) 

Русские девушки не только любили надевать на себя украшения из берёзовой 

коры и древесины, но считали, что они отгоняют нечистую силу. Отношение к берёзе 



у русского народа особое. Это дерево жизни, здоровья, света, и с ним связано много 

поверий: если заболевшего ребёнка похлестать берёзовым прутиком, то хворь сразу 

отпустит, если воткнуть в крышу дома берёзовую ветку, она защитит дом от молнии, 

а если после купания в воде больного ребёнка вылить сё под берёзу, то чадо 

выздоровеет. 

Отгадайте загадку. 

Не греет, а без него холодно. (Пояс или кушак) 

 (Ведущая достаёт пояс) 

 

 
 

Раньше русские люди носили широкие рубахи: мужчины, женщины, мальчики 

и девочки. Чтобы ветер не забирался под рубаху, люди подпоясывались кушаком. 

Рубаха облегала тело, и становилось теплее. В поясе, как в круге, заключалась сила, 

которой боялась всякая нечисть. Говорилось «Подпоясанного человека бес боится», 

Пояс не снимали даже ночью, чтобы не снились кошмары. По русским поверьям, 

ходить без него было грешно, как и без креста. Девушка, желающая выйти замуж, 

искала в лесу две осины, которые можно было перевязать своим поясом. Если 

получилось так сделать, то считали, что желание ее сбудется. Красный пояс, 

подаренный женой мужу, охранял его от сглаза, наговора и приворотов.  

(Заглядывает в сундук и видит колечко) 

 Ребята, моё колечко! Ай да домовой, поиграл, поиграл, но всё же дал. 

(Надевает) Хороший у нас домовой! Дружить с ним надо! Угощу я его пирожком. 

«Хозяин-батюшка, сударь домовой, спасибо тебе за всё, и в угощенье прими — 

пирожок сдобный». (Домовой молчит). Занят он своими делами не до нас ему сейчас. 

Уберём пирожок в печку, он проголодается и найдёт  сам. 

Ребята, а как узнать, живёт ли у вас домовой? Мне кажется, легко: если в  доме 

светло, уютно и у всех хорошее настроение, но иногда то очки, то  ключи от машины 

пропадают да потом и находятся в самых неожидан местах... это значит — домовой 

живет у вас. И может это вовсе не шутки. Ведь мудрый русский человек веками 

оберегал себя, развешивая и  расставляя вещички, чтобы принести счастье в дом. Не 

знаю, как вы, peбята, но мне хочется поддержать старые  русские традиции — вешать 



в доме какой-нибудь оберег, ведь это не только украшение, но и домик для добрых 

духов! 

Наш дом — наша крепость! И пусть в нём будет счастье! 
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