Сценарий фольклорного праздника в средней группе.
Подготовила воспитатель: Бакарас Таисия Владимировна 
Ведущая в народном костюме.
Ведущая: Чем дальше в будущее смотрим
 Тем больше прошлым дорожим
 И в старом красоту находим
 Хоть новому принадлежим
 Россия мать! тебе хвала
 В веках ты видела не мало
 Когда б ты говорить могла
Ты многое бы рассказала....

 Стих читает Бабурина Даша

Ведущая:  Издавно русский народ называли" гостеприимным" потому, что с уважением , заботой и любовью встречали гостей. К нам сегодня тоже пришли гости и мы очень рады гостям. Хозяева всегда на Руси дорогих гостей встречали на пороге своего дома с поклоном и говорили : " Пусть наша изба не красна углами , не богата пирогами, но рады мы гостям, как добрым вестям. "

Песня " К нам гости пришли"

Ведущая: Ой, вы детки дорогие
Маленькие и большие
Не хотите ль поиграть
 Свою удаль показать?
 А наградой будет смех
 Задорный и веселый!

 Игра " Карусель"
Еле, еле, еле, еле завертелись карусели
А потом , потом, потом  все бегом, бегом, бегом
Тише, тише не бегите 
 Карусель остановите.
Раз, два, раз, два - вот и кончилась игра!

Ведущая:
 Посидите, отдохните
 Да умом пошевелите
 Мои хитрые загадки 
Кто сумеет разгадать? 
 Тому сушки и баранки
 Обещаю к чаю дать!
Загадки. 
 1 Эту обувь не забыли
 Хоть давным  - давно носили
 Влезут дети на полати
 У нее оставят ( лапти)
2 Не страшны зимой морозы
Не большим , ни маленьким
 Что нам зимушки угрозы
 Мы обули ( валенки)
3 Если маленьнький мороз
 Не хватает нас за нос
 Как начнет мороз  сердится
Мы наденем( рукавицы)
4 Выпускает жаркий пар
 Древний чайник (самовар)
5 Мне  в частушках подыграет
Хоть и не гармошечка
 За обедом в суп ныряет
Расписная( ложечка)
6 Без нее в деревне скучно
Вместе с ней поют частушки
 Пляшут Маша и Антоша 
Под веселую( гармошку)

 Частушки поют Даша Б. И Тася Б.

Носят женщины, старушки
 Носят мамы, девушки
К  уголочку , уголок
 Сложен красочный платок!

Игра с платочком.

Ведущая:  Девочки внимание!
 Мальчики внимание!
 Приглашаю всех  в веселый хоровод!

 Игра- хоровод.
 Ведущая: Ай, да молодцы! Веселились от души!
Дети , а вы знаете, что русские люди не обходились без самовара. Ведь, чай пить не дрова рубить!Ребята, не зря я назвала эту пословицу, вы ведь тоже знаете много пословиц и поговорок. Давай те их вспомним.
1 Встречайте не лестью, а честью.
2 Умей в гости звать, умей и угощать.
3 Не красна изба углами, а красна пирогами.
4 Чай бальзам от всех болезней  и напитка нет полезней.
5 Хочешь есть калачи, не сиди на печи.
6 Скуден день до вечера , когда делать нечего.

 Ведущая: А мы ине скучаем ,весело поем и всх позабовляем1
Исполняется руская народная песня " Дуня - тонкопряха"
 
Ведущая:
 Хорошо вы песню пели милые девчата
А теперь пришла пора поиграть нам детвора.

Игра " Шел козел по лесу"

Ведущая:
 Дружно дети вы играли 
Весело все танцевали
 Не зря есть такая пословица " Делу время, потехе час"
Посмотрите, что есть у нас! Много интересных шумовых инструментов, и на них можно играть русскую народную мелодию ладно, да складно.
А теперь нельзя зевать
 Хочешь с нами поиграть?
Кто в веселый наш оркестр
Давай быстрей не хватит мест!

Игра на ложках
 Песня 
Подарки всем детям и гостям петушки.







