
Сибирский валенок и смоленский лапоть 

Праздничная развлекательная программа на основе народных традиций  

для младших школьников 

Зал украшен в народном стиле. Под звуки русской народной песни на сцену 

выходит юноша в русском народном костюме. На нём широкие брюки, русская 

рубашка, на ногах лапти, головной убор выполнен в виде лаптя. В руках у него 

балалайка. Он поёт песню «Лапти да лапти, да лапти мои». Проходит по сцене, явно 
довольный собой. 

С другой стороны сцены выходит девушка в русском народном костюме. На 

ногах у неё валенки, на голове - большой валенок с отрезанной подошвой, который 

крепится к голове при помощи тонких верёвок или резинок. В руках у девушки 

маленькая гармошка, она исполняет песню «Валенки да валенки». Проходит по кругу и 

как бы невзначай натыкается на лапоть. 

Валенок. Здравствуй, мил человек! (Низко кланяется). Я, Валенок сибирский, 

прибыл на праздник из далёкой Томской губернии. 

Лапоть. То-то я смотрю у тебя такой румянец. А я - лапоть - житель города «Поречье» 

Смоленской губернии, так сказать местный, самый древний вид обуви. Одно из первых 

упоминаний обо мне можно встретить в «Повести временных лет», аж в XII веке. 

Валенок. Э, мил человек, да ты такой древний, что даже встречал, пожалуй, на своём 

пути мамонтов? 

 

 
 

Лапоть. Мамонтов видеть не видывал и врать не буду, но в начале прошлого столетия 

Россию ещё не редко называли страной «лапотной» и не случайно. Вся русская 

деревня, за исключением Сибири и казачьих районов ходила в лаптях. 

Валенок. Я, конечно, не такой древний, моим прообразом были традиционные 

войлочные сапоги кочевников Великой Степи (в том числе Южной Руси), история 

которых насчитывает более, чем полторы тысячи лет. Есть свидетельства о том, что 

валенки появились в начале XVIII века. И если сегодня в лапти обутого человека вряд 

ли встретишь на улице, то валенки, напротив, очень популярный вид обуви и по сей 

день. Про валенки говорят, что они самого Петра Великого лечили и Гитлера 

победили. 

Лапоть. А вот про Петра не надо. В народе говорят, что царь Пётр всё умел делать, до 

всего сам дошёл, а над запятником лаптя задумался, да так и бросил. В Питере тот не 

доплетённый лапоть хранят и показывают. Это не то, что валенок - бери в руки, да 

валяй. 

Валенок. Валяй, говоришь? Да знаешь ли ты, лыковый, что существуют верблюжьи 

валенки, которые изготавливают вручную на заказ, время изготовления одной такой 

пары 7 дней. А по всей России в год производят около 4,5 миллионов пар валяной 



обуви. 

Лапоть. Не верю! Послушай, как любовно называли самую древнюю обувь на Руси. 

Лапти, верзни, коверзни, крестовики, лычники, лычницы, рачки. 

 

 
 

Валенок. То-то и оно, что верзни да каверзни! Не то, что валенки, валенухи, валежки, 

валенцы, катанки и так далее. Звучит ну прямо как песня (начинает напевать 

вполголоса «Валенки да валенки, ой, да не подшиты стареньки»). 

Лапоть. Да про таких, как ты, говорят: «Туп, как сибирский валенок»! 

Валенок. А про таких как ты: «Лаптем щи хлебает»! 

Лапоть. Да, что мы с тобой спорим? Пусть нас ребята рассудят и выберут лучшего. 

Валенок. Согласен. 

(Лапоть и валенок проводят подвижную игру. Дети встают и строятся в две 

команды - «Валенка» и «Лаптя». Кладут в лапоть пластмассовый шар небольшого 

диаметра и под музыку, за верёвочку тащат лапоть за собой. Проходят через 

отметку, возвращаются назад и передают другому играющему). 

Лапоть. И всё же команда лаптя была лучше. 

Валенок. Категорически не согласен. Валенки сегодня просто на высоте. 

Лапоть. А сколько пословиц и поговорок сложил русский народ о лаптях? Сейчас мы 

их вспомним. Я говорю начало, а вы, ребята, окончание. (Участвующие в конкурсе 

дети досказывают начатые Лаптем пословицы  и получают за правильные 

ответы сладкие призы) 

 

 
Лапоть. - Об удачливом, но хвастливом человеке говорили: «В один лапоть ... (две 

ноги обувает)». 

На никчёмного, шатающегося без дела кивали: «Звонит в ... (лапоть)». 

Про тех, у кого спеси хоть отбавляй, народ верно подметил: «Сидит надувается, да три 

дня в лапти (обувается)». 

Неразборчивому в делах и словах народ намекал: «Не всякое лыко (в строку)». 



О завистливом человеке судачили: «Чужие шаги считал, а свои лапти... (изодрал)». 

О тех, кто жил чужим трудом, молвили: «Как лапотника не станет, так и бархатник... 

(не встанет)». 

Про непростое дело народ сложил такую пословицу: «Это вам не лаптем... (щи 

хлебать)» . 

А о ловком, пронырливом человеке говорили: «Из лаптей... (выскочит)». 

Молодцы ребята! Настоящие знатоки русских пословиц и поговорок. 

Валенок. Ну, а теперь моя очередь. «Нет ни единого шовчика, ни рубчика, ни 

тряпочки, ни кусочка кожаного, ни нитки сермяжной, ни шёлковой. Одним словом, дар 

божий. Это - (дети хором) валенки! В стародавние времена валенки только у богатых 

людей были. 

(Валенок проводит игру «Весёлый валенок». Звучит весёлая музыка, дети встают в 

круг. Валенок даёт им валенок, который дети передают друг другу по кругу. Как 

только музыка останавливается, тот ребёнок, у которого в руках остался валенок 

вытаскивает фант с заданием, загадкой или интересным вопросом. Они тут же 

выполняются, отгадываются и так далее). 

Валенок. Ну, теперь ты согласен, Лапоть, что именно валенки самый популярный, 

нужный и востребованный вид обуви. 

Лапоть. Предлагаю провести опрос среди присутствующих и проголосовать. Уверен, 

что большинство ребят и взрослых поддержат именно меня. 

Валенок. Не уверен, но давай попробуем. (Валенок начинает искать что-то в своей 

сумке и находит скрученную в трубочку бумагу, тем временем лапоть раздаёт детям 

конфеты, в надежде их подкупить, чтобы они проголосовали именно за него. Валенок 

разворачивает бумагу, на которой написано: «Голосуйте за меня». Лапоть начинает 

перетягивать плакат на себя, а валенок на себя, в итоге они его разрывают. Валенок 

обиженно отворачивается, начинает плакать и причитать). 

 

 
Валенок. Эх ты лапоть! Вот оно твоё гостеприимство! Зря я только такую дальнюю 

дорогу преодолел. Так торопился, боялся опоздать. А ты! 

Лапоть. Ну, не надо, не расстраивайся. Я немного не рассчитал, но обидеть гостя не 

хотел, так получилось. 

Вообще, Смоленский люд гостеприимный, и на память о нашей с тобой встрече хочу 

подарить тебе вот такой сувенирный лапоть. Принято считать, что старый лапоть, 

подвешенный в курятник, предохраняет кур от болезней и будет способствовать их 

яйценоскости. Считалось также, что корова, окуренная после отёла из лаптя, будет 

здорова и даст много молока. Лапоть с уложенной в него травой-мокрицей, 

брошенный во время сильной засухи в реку, вызовет дождь. После венчания молодых, 



возвращающихся из церкви, ребятишки поджигали лапти, набитые соломой, чтобы 

обеспечить им богатую и счастливую жизнь, предохранить их от несчастий. Ну, что 

мир? 

Валенок. Ну ладно, мир. (Лапоть и Валенок начинают друг друга похлопывать). 

Валенок. Я частушку на частушку, как на ниточку вяжу 

                 Ты досказывай приятель то, что я не доскажу.  

Лапоть. (исполняет частушки) 

  Ах, Алёша, ты, Алёша, 

  У тебя гармонь хороша, 

  Лапти новые скрипят, 

  Танцевать тебе велят. 

Валенок.  Не страшны зимой морозы  

                  Ни большим, ни маленьким. 

                  Что нам зимушки угрозы, 

                  Мы наденем валенки. 

Лапоть.  Гуляй, Матвей, 

                Не жалей лаптей: 

                Петька лыка надерёт –  

               Лапти новые сплетёт. 

Валенок.  Ты не пой и ты не пой, 

                  У тя голос не такой. 

                 А есть такое голосьё, 

                 Что станет дыбом волосьё. 

Лапоть.  Ах, Матвейка, ты Матвей, 

                За бугор езжай скорей, 

                Привези желанные  

                Лапти иностранные. 

Валенок. Я ведь тоже пришёл на праздник не с пустыми руками, а принёс с собой вот 

такой сувенирный валенок, в нём полно сладких угощений для ребят. А валенок этот 

на долгую память тебе, лапоть. Народ наделял валенки почти сакральным смыслом: 

девушки, гадая в крещенский вечерок на суженого, бросали за ворота вовсе не 

башмачок, а именно валенок, в валенке перевозили на новое место жительство 

домового. Считалось, что именно он приносит в дом достаток, удачу и долгую 

счастливую жизнь своим хозяевам. Всего этого и я вам желаю, дорогие друзья, и 

конечно, же тебе, лапоть. 

Валенок и Лапоть (вместе) А сейчас мы предлагаем всем вместе, и взрослым и детям 

встать в хоровод, ведь ничто так не сближает и не объединяет людей, как совместное 

творчество. 

 



 

(Проводится хоровод «Вейся, вейся капуста». После него Валенок и Лапоть 

загадывают загадки из валенка, а потом прощаются с детьми). 

Загадки из валенка 

Я скорей слеплю снежок, ну-ка увернись, дружок! 

Как мороз начнёт сердиться, я надену... (рукавицы). 

Мне в частушках подыграет хоть и не гармошка, 

За обедом в суп ныряет расписная ... (ложка). 

Обувь не забыли, хоть давным-давно носили. 

Влезут дети на полати, у печи оставят... (лапти). 

Носят женщины, старушки, носят малые девчушки 

К уголочку уголок сложен красочный... (платок). 

Воду дед носил с утра, каждый раз по два ведра. 

На плечах дугой повисло, держит вёдра... (коромысло). 

Он, как круглая кастрюля, он чумазый, не чистюля, 

Где там в печке уголёк? Кашу сварит... (чугунок). 

Лезет в печь за котелком и в углу стоит молчком, 

Кочерге родимый брат - старый кованый... (ухват). 

Без неё в деревне скучно, вместе с ней поют частушки, 

Пляшут Маша и Антошка под весёлую... (гармошку). 

Нам нужна она в лесу, в ней грибы домой несу. 

Полюбуйся на картину: белых целая... (корзина). 

Ты скорей её возьми и нам песню заведи, 

Три струны, её узнай-ка, заиграла... (балалайка). 

Соберёмся за столом, попьём чаю с сахарком, 

Выпускает жаркий пар древний чайник... (самовар). 
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