
 

УЖ ТЫ, ПРЯЛИЦА, КОКОРИЦА МОЯ! 

Сценарий посиделок по фольклорным мотивам для детей 7-9 лет 

 

(Зал оформлен в стиле русской избы. Хозяйка ходит по избе, готовится к приёму 

гостей. Заходят две девочки. В руках узелки с гостинцами для хозяйки и прялки) 

 

ДЕВОЧКА (1): Здорово ночевала, тётка Настасья! 

ДЕВОЧКА (2): Доброго вечера, крепкого здоровья вам! 

НАСТАСЬЯ: И вы будьте здоровы, милые. Проходите, а раз первыми пришли, так и 

место себе получше выбирайте. А в узелке-то что? 

ДЕВОЧКА (1): Это матушка пирожков вам послала тёпленьких. 

НАСТАСЬЯ: Ну дай ей бог здоровья. 

(Заходят ещё три девочки с гостинцами и прялками, здороваются) 

Здорово, милые, проходите. 

ДЕВОЧКА (3): Тётя Настя, я вам сахару принесла. 

ДЕВОЧКА (4): А я масла горшочек. 

ДЕВОЧКА (5): А я сметанки. 

НАСТАСЬЯ: Вот спасибо. Маслице- то со сметанкой сейчас в самый раз. Моя-то 

Зорька не скоро ещё отелится, насиделась я без молока да сливочек. Да вы 

усаживайтесь там, где посветлее, а уж остальным придётся сидеть там, где останется. 

(Заходят остальные девочки: кто с поленом, кто с мешочком крупы, кто с баночкой 

варенья или мёдом. Все несут с собой рукоделье) 

 

 
 

ДЕВОЧКИ (5)—(6): Здорово ночевала, тётка Настасья! 

НАСТАСЬЯ: Здорово, здорово, проходите! 

(Девочки ставят гостинцы на стол и усаживаются на скамейки. Каждая 



занимается своим делом. Хозяйка убирает гостинцы со стола на полочку, поленья 

кладёт к печке. Сама садится на лавку, берёт работу и запевает песню. Девочки ей 

подпевают) 

Ну мы тут не скучайте, ребят поджидайте, а я на двор пойду, Зорьку свою проведаю. 

(Берёт ведро и уходит) 

ДЕВОЧКА (1) (подходит к окну, выглядывает в него и запевает частушку): 

Снегу белого надуло 

В огороде глубоко. 

К нам ребята не заходят, 

Видно, снегом занесло. 

ДЕВОЧКА (2): 

Синей ниткой вышиваю 

Белую подушечку, 

Мне б на Ваню посмотреть 

Хоть одну минуточку. (Раздаётся стук в дверь) 

ДЕВОЧКИ (вместе): Кто там? 

МАЛЬЧИКИ (1)— (2): Семён да Иван! 

ДЕВОЧКА (3): А чего нать? 

МАЛЬЧИК (1): Пришли попеть, поплясать, красных девок повидать! 

ДЕВОЧКА (4): А деньги у вас есть? 

МАЛЬЧИК (2): Есть! 

ДЕВОЧКА (5): А сколь? 

МАЛЬЧИК (1): Да гроши. 

ДЕВОЧКА (6): Такие нам не нужны! 

(Девочки снова усаживаются на лавки, принимаются за работу и поют народную 

песню) 

 

 



 

ДЕВОЧКА (3) (подходит к окну, смотрит и, огорчённая, отходит, запевает 

частушку): 

Звёзды на небе потухли, 

За окном метелица. 

Разогнала всех ребят. 

Не будет нам весельица. 

ДЕВОЧКА (4) (решительно): 

Надоела мне картошка,  

я б поела щей мясных. 

Надоели наши парни. 

Поглядела б на чужих. 

ДЕВОЧКА (5): 

Не люблю я деревенских, 

Не люблю городовых, 

Люблю с литейного завода  

Из депо мастеровых. 

 

 
  

НАСТАСЬЯ (входит, ставит ведро и поёт): 

Напоила, накормила я свою коровушку. 

Потеряла из-за милого 

Свою головушку. 

(Смотрит на грустных девочек.) 

Чего-то вы приуныли, кажется. А ребята не заходили разве? Я вроде слышала их 

голоса. 

ДЕВОЧКА (1): Заходили, да мы их прогнали.  

НАСТАСЬЯ: Понятно, наши, деревенские, вам не нравятся, а чужие не идут. А вот 

мы сейчас окно-то приоткроем да запоём повеселее, глядишь, кто-нибудь услышит да 

и зайдёт. 



(Хозяйка открывает окно, а девочки дружно запевают русскую народную песню.  

Раздаётся стук в дверь) 

Кто там? 

МАЛЬЧИКИ (3)—(4): Михаил да Иван. 

НАСТАСЬЯ: А чего вам нать? 

МАЛЬЧИК (3): Пришли попеть, поиграть, красных девок повидать. 

НАСТАСЬЯ: А деньги у вас есть?  

МАЛЬЧИК (4): Есть! 

НАСТАСЬЯ: А сколь? 

МАЛЬЧИК (3): Рублёв восемь!  

НАСТАСЬЯ: Ну тогда милости просим! 

(Михаил и Иван заходят с гармошкой и сразу поют  частушки) 

НАСТАСЬЯ (оглядывает мальчиков): Ишь, какие форсистые пришли! Да наши-то 

девочки тоже не простые, любого за пояс заткнут. (поёт) 

У меня на сарафане 

 Не нашивка — кисея, 

Не простые меня любят — 

Из конторы писаря. 

 

 
 

Ну-ка, девочки, выходите на круг. (Часть девочек выходит петь частушки с 

хозяйкой. Остальные сидят. Мальчики угощают их конфетами. Прялки ставят за 

скамейки.) 

 

Пропоём мы вам частушки,  

Замечательны таки, 

Что пойдут плясать старушки,  

Затанцуют старики. 

 

Я надену бело платье, 

Буду в нём красавица. 



Пусть лентяи не подходят, 

Пока не исправятся. 

 

Мы своих лентяев знаем, 

Отличаем от чужих — 

Пашут нашими боками, 

Отдыхают на своих. 

 

Мы за то мальчишек любим, 

Что рубахи в клеточки, 

A на клеточках карманы, 

Ну а в них конфеточки. 

 

Ребят много, ребят много, 

Ребят некуда девать, 

Их за ушки — да в кадушки  

И поедем продавать. 

 

На горе стоит избушка, 

Под горою ручеек. 

Для кого мы наряжаемся, 

Ребятам невдомек. 

 

Я надела новы туфли, 

А они не топают. 

Мы им пели, пели, пели, 

А они не хлопают. 

(Затем мальчики отходят к стене, встают кружком, шепчутся между собой. 

Девочки отходят к другой стене, затем по одному выходят на середину, поют  

задиристую частушку и, приплясывая  возвращаются на место). 

 

Частушки -поддёвки 

ДЕВОЧКА (I): 

Мы девчонки боевые, 

Мы нигде не пропадём, 

Мы озёра переехали  

И реки перейдём. 

ДЕВОЧКА (2): 

Как на раменской деревне  

Все колодцы старые, 



Все колодцы старые, 

Ребята сухопарые. 

МАЛЬЧИК (1): 

Как на раменской горе 

По три девки на дворе. 

Под горою снег и лёд. 

Никто замуж не берёт. 

ДЕВОЧКА (3): 

Я сидела в терему, 

Чесала гребнем голову, 

Плела косоньку до пят — 

Не для ваших же ребят. 

МАЛЬЧИК (2): 

Что вы, девки, губы жмёте? 

Иль хороших ребят ждёте? 

К вам хороши не придут 

И плохие все уйдут. 

(Во время исполнения частушек хозяйка подзадоривает детей, нахваливает. Затем 

машет платочком, как бы останавливая спор). 

 

НАСТАСЬЯ: Ну хватит вам уже друг друга поддевать. Вы, ребята, получше к нашим 

девочкам приглядитесь, может, какая-нибудь и понравится. Сейчас заведём хоровод, 

где каждый себе пару найдёт. 

Вот у нас уже и парочки сложились, можно и сплясать. (Выходят четыре пары и 

танцуют кадриль). Молодцы! Задорно отплясали, а теперь в «Растяпу» сыграем, кто 

самый шустрый узнаем. (Игра «Растяпа») 

 

 
  

«Растяпа» 

(Ход игры: девочки и мальчики встают в два круга — во внешнем должно быть на 

одного человека больше, чем во внутреннем. Стоят лицом друг к другу и поют один 

куплет. На припев оба круга двигаются противоходом, притопывая ногами. По 



окончании припева дети из внутреннего круга должны образовать пару с кем-нибудь 

из внешнего. Того, кто остался без пары, хором дразнят: «Раз, два, три — растяпа 

ты!» Если этот игрок останется без пары и в следующий раз, его дразнят так: «Раз, 

два, три, четыре, пять — растяпа ты опять!» Игра продолжается до тех пор, пока не 

пропоют все куплеты). 

 

НАСТАСЬЯ (замечает, что кто-то запутал нитки на веретёнах): Батюшки! Ой, 

недоглядела я! Кто-то нам веретёна запутал! А ну-ка, признавайтесь, озорники, чья 

это работа? (Мальчики недоумённо пожимают плечами). Хотя я, кажется, 

догадываюсь, чья это шутка. Ну да ладно, чего теперь рядить да спорить. Распутывать 

надо. Берите, девушки, свои веретёна, распутывайте, а то дома от матушек вам 

попадёт за испорченные нитки, а ребят я пока другой забавой займу, заодно на 

ловкость их испытаю. 

 

Русская народная забава «Прыжки через ухваты» 

(Хозяйка берёт два ухвата с длинными ручками, кладёт их на пол крест- накрест. 

Игрок должен встать между ухватами так, чтобы ноги находились по разные стороны 

от центра, то есть «креста». Затем  он должен выполнять прыжки с поворотами так, 

чтобы каждый раз встать на новое место. Остальные дружно считают его прыжки до 

тех пор, пока он не заденет ногой ухват. Хозяйка хвалит того, кто больше всех 

выполнил прыжков). 

 

(Неожиданно в комнату с шумом, топотом, кряхтеньем вваливается дед Матвей, 

неся в руках охапку поленьев, которые падают, когда дед натыкается на стоящие  

вёдра). 

 

 
 

НАСТАСЬЯ: Кого это ещё там несёт? Да это же дед Матвей заявился, видно, избы 

перепутал! 

МАТВЕЙ: Здорово ночевали, хозяева? (Щурит глаза, осматривается, отряхивается.) 



Это какая тут беседа? Большая или средняя? 

НАСТАСЬЯ: Да пока ещё меньшая. 

МАТВЕЙ: Вот незадача, видно, ошибся маненько, не дошёл до своих. 

НАСТАСЬЯ: Вот и ступай себе дальше. 

МАТВЕЙ (начинает собирать поленья, потом смотрит пристально на девочек, 

затем на мальчиков и решительно бросает поленья на пол): А не пойду! 

НАСТАСЬЯ: А чего это вдруг? 

МАТВЕЙ: А неохота мне к бабушкам старым идти. Мне с молодыми повадней. Это я 

годами дед, а норов у меня о-го-го, как у молодого. (Поёт частушку) 

Говорят, что я старик, 

А я не соглашаюся, 

И в работе, и в кадрили 

С молодым сравняюся. 

(Матвей подходит к мальчикам, видит ухваты) 

 Это что тут у вас? А-а-а, знаю, знаю, старая забава. Ну-ка, отодвинтесь-ка, дайте мне 

попробовать. (Прыгает несколько раз) Ну что, гожусь в товарищи? 

НАСТАСЬЯ: А платить за избу чем будешь? 

МАТВЕЙ (задумывается, шарит по карманам и показывает на поленья): А ты вон 

дрова мои забери, хорошие дрова, берёзовые, жаркие. (Быстро собирает поленья и 

складывает к печке) 

НАСТАСЬЯ: Ладно, уговорил, оставайся, только не озорничай тут, ребят  моих 

худому не учи. 

МАТВЕЙ: Да я что, я ничего такого и сам не умею. (Приглядывается к Мальчикам) 

Ребята-то, кажись, не нашенские? 

НАСТАСЬЯ: Не нашенские, ну и что? 

МАТВЕЙ: Так я им сейчас нашу забаву покажу. (Мальчикам) Ну-ка, кто пошустрее, 

принесите мне одно полено, да поровнее. Принёс? Молодец! (Ставит полено 

вертикально) Теперь садись на него. Да смотри, глаза покрепче закрой, не 

подглядывай. (Жестом подзывает к себе остальных). 

 

Русская народная забава «Полено» 

Вы вставайте позади него и смотрите, кому подмигну, тот полено из-под товарища 

выбьет. (Сидящему) А ты долго, парень, не валяйся, а сразу подмечай, кто тебе такую 

свинью подложил. Угадаешь — хорошо, нет — опять будешь сидеть на полене. А тот, 

кого он заметит, вместо него сядет. Понятно? 

(Девочки и хозяйка наблюдают за игрой) 

НАСТАСЬЯ: Ишь как разыгрались, про девочек и думать забыли. 

МАТВЕЙ: А у них одна забота- ручная работа: нитки прясть да узоры класть. Нынче 

не праздник, пущай работают. 

НАСТАСЬЯ: Да уж напрялись, устали, пускай с вами поиграют. 



МАТВЕЙ: Ладно. Пусть лишними встают. У меня и поясок есть шёлковый. 

ДЕВОЧКИ (3)—(4): Мы согласны. (Быстро выбирают себе в пару по мальчику и 

встают по кругу) 

 

Русская народная игра «Лишний» 

(Игроки стоят парами друг за другом лицом в центр. Двое водящих за кругом, один из 

них догоняет другого и пытается задеть его пояском. Убегающий может встать 

впереди любой пары. Тогда второй игрок в паре становится лишним и должен убегать 

от догоняющего. Если догоняющий ударит его пояском, то они меняются местами. 

Игра начинается с зачина: 

Азии, двази, тризи, изи, 

Пятам, латам, 

Шума, руба, дуба, крест!) 

 

НАСТАСЬЯ: Устали, поди, играть- то. Ты бы, дедушка, сказку какую-нибудь старую 

рассказал 

МАТВЕЙ: И то верно, я и сам упыхался малость. Сейчас вспомню. (Думает, трёт 

затылок) А вот бывальщину расскажу. Дело было давно, я ещё усов не носил, а по 

беседам уже похаживал. Иду как-то раз по берегу реки, глядь, а на берег медведь 

пришёл, водицы попить, видно, захотел. Я в кусты засел, чтобы медведя не напугать, 

а сам смотрю. Этот медведь залез на колоду да как шлёпнется в воду. Вымок! Выкис, 

вылез, высох. Опять полез на колоду и бултых в воду! Уж он в воде мок, мок, кис, кис. 

Вымок, выкис, вылез, высох. Опять полез на колоду, бултых в воду!.. 

НАСТАСЬЯ: Ах ты, старый плуг, провёл детей, а ведь обещал не озорничать. 

МАТВЕЙ: Да разве это озорство? Эго докучная сказка, хотите ещё одну расскажу? 

НАСТАСЬЯ: Не надо. Лучше погляди, какие у нас мастерицы растут. (Показывает 

ему работы девочек) 

 

 



МАТВЕЙ: Давай-ка, гляну. Хороши. Ребята, выбирайте, чья работа лучше, нитка 

тоньше да ровнее, узоры ярче да мудрее, ту потом и замуж зовите, да смотрите — не 

ошибитесь. В народе так говорят: «Рукодельная жена лучше злата, серебра, а 

бездельная жена только горе да беда!» 

(Мальчики выбирают лучшую работу и находят мастерицу) 

НАСТАСЬЯ: Ну что ж (называет имя девочки), тебе и чашу гостю выносить. 

Выбирай, который тебе больше понравился, того и угощай. (Девочка подносит чашу 

с киселём мальчику по своему выбору, тот должен выпить весь кисель до дна. 

Остальные ходят вокруг него и исполняют народную песню). 

Девки чок, девки, чок, 

Закрываю сундучок. 

Пролетело нынче времечко  

Как маленький часок. 

Погуляли на беседушке, 

Пора и меру знать. 

Чай, заждались вас родители.  

Ступайте ночевать. 

  

ДЕВОЧКИ (все берут свои прялки): Доброй ночи, тётка Настасья! Спасибо, что на 

беседу пустила. 

НАСТАСЬЯ: Ступайте с богом, прялки не потеряйте. 

МАТВЕЙ: А завтра к кому пойдёте? 

ДЕВОЧКИ (5)—(6): Завтра к Ульяне пойдём. 

НАСТАСЬЯ (подозрительно смотрит на деда): А тебе это зачем знать? 

МАТВЕЙ: Да так, любопытно очень. Доброй ночи тебе, Настасья. Пошли, 

ребятушки! (Уходит, мальчики прощаются с хозяйкой и уходят за дедом) 
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