
        Шлыкова Надежда Викторовна, учитель истории, обществознания, 
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Внеклассное мероприятие по истории 9-10 классы.  

«Традиции, обычаи русского народа».  

 

Цель: в игровой форме познакомить обучающихся с основными устоями 

уклада жизни наших предков. 

Задачи: 

- привитие уважения и интереса к прошлому нашего народа; 

- развитие опыта творческой деятельности и творческих способностей. 

 

Ведущий 1.  

Очень часто за событием и за сутолокой дней, 

Старины своей не помним, 

Забываем мы о ней. 

И хоть более привычны 

Нам полёты на Луну, 

 Вспомним русские обычаи, 

Вспомним нашу старину. 

 

Звучит фонограмма русских народных песен. Входит хозяин с хозяйкой в 

русских костюмах. В руках у хозяйки хлеб- соль. 

 

Хозяин.    Не было ветра, да надуло. 

                   Не было гостей, да нахлынуло. 

                   Заходите, гости дорогие, 

                   Заходите, рассаживайтесь. 

Хозяйка.   Каравай катается, каравай валяется, 

                    Каравай на лопату сел, 

                    Каравай на ножки встал, 

                    Каравай гряды достал. 

Хозяин.     Уж наш-то каравай для всех гостей годен. 

                    Вот он, румян и дороден. 

Хозяйка.    Благодарствуйте, гостеньки дорогие, а теперь милости просим     

на посиделках потрудиться, да и повеселиться, на веерках, да на околице. 

Хозяин.       А чтоб не заплутались вы в большой нашей деревне, вот вам 

провожатые. Гладкой вам дороги от порога до порога. 

 

Все гости расходятся по русским избам, в руках у провожатых 

путеводители. 

      



                                Русская изба  «Чайная». 

У входа в чайную гостей встречают 2 девушки и, перекликаясь, приглашают: 

1 девушка. Добро пожаловать, гости дорогие. Милости прошу к нашему 

шалашу. 

2 девушка.  Ой вы красные девицы, 

                       Да добры молодцы! 

                       На нашей улице сегодня праздник! 

1 девушка.  Приглашаем вас на чай с доброй шуткой, прибауткой. 

2 девушка.  Гость не гость, за порог не выкинешь. 

1 девушка.  Для дорого гостя и ворота настежь. 

2 девушка.  Рад не рад, а говори «милости просим». 

1 девушка.  Наш обычай таков, коль пришел- садись чай пить. 

2 девушка.  Направо пойдешь, за стол попадешь (ведет к чаевникам). 

                                               Конкурсы. 

                                 I конкурс. «Пословицы о чае» 

Ведущая. Есть на Руси такая пословица «По одежке встречают- по уму 

провожают». Кто желает на себе ее испытать? 

Ведущий. Приглашаю желающих сложить из разрозненных слов пословицы 

о чае: 

- За пирожком да за чаем и мы не подкачаем. 

- За чаем не скучаем- по три чашки выпиваем. 

- Пей чай, не вливайся в печаль. 

- Чай пить- не дрова рубить. 

- Выпей чайку- забудешь тоску. 

                                  II конкурс «Сварить суп из топора». 

Ведущий 1. Приглашаем знатоков русской кухни, отъявленных гурманов 

«Сварить суп из топора». 

Ведущий 2. Вам нужно выбрать один из горшков, в котором лежит задание: 

а) приготовить щи из квашенной капусты; 

б) приготовить блины, непременное угощенье на русской свадьбе. 

Знатоки выбирают из разложенных на столе названий «продукты» для своего 

блюда. Кто быстрее и правильнее «приготовит» блюдо, получает приз. 

Вручение символических призов. 

2 девушка. Не надоели Вам хозяева? Вас приглашают «за околицу». К нам 

приходите по утру чай пить. 

 

 

                                   Русская изба «Околица». 

Ведущие встречают гостей, кланяются им. 

Ведущая.       А пришли сюда мы скуку разгонять, 

                        Мы пришли повеселиться, поиграть, 

                        На забавы, на потехи посмотреть. 

Звучит музыка («Светит месяц»). Ведущая приглашает гостей в хоровод. 

                                           Игра «Селезень». 

Ведущая.    Селезень утку загонял, молодой серу загонял. 



 (поет)         Иди утица домой, иди серая домой. 

                      У тебя семеро детей, восьмой- селезень. 

Ведущий. (Объясняет правило игры). Вот селезень (показывает на него). 

Выбирает уточку. Уточка в кругу, селезень за кругом. Мы пойдем по кругу с 

песней про селезня, как песня закончится, уточка убегает, селезень догоняет. 

Догонит- уточка выполняет желание селезня. Не догонит- защиплет селезня. 

(Идёт игра). 

                                                Игра «Барыня». 

Ведущая. Вы, красные девицы, запевайте: «Веретены не точены»,а вы, 

добры молодцы, поете: « В бане веники мочены», а теперь все вместе: 

«Барыня, барыня, сударыня- барыня». Так мы будем петь все быстрее и 

быстрее, а когда я скажу «Пляска», выходите в круг, да пляшите веселее.  

(Идёт игра). 

Ведущий. Спасибо, гости дорогие! Вы хорошо умеете веселиться, а теперь 

отправимся на посиделки. 

 

 

                                   Русская изба «Посиделки». 

Звучит русская песня «Коробейники». 

Ведущая. Заходите, гости дорогие, рассаживайтесь, выбирайте работу по 

вкусу. За работу беритесь смело. Дорогие гости, пригласила я вас к себе на 

посиделки. А кто нам скажет, как еще называли трудовые вечера помощи на 

Руси? 

Гости. Засиделки, посиделки, посядки, посидушки. 

Ведущая. А чем отличаются посиделки от вечерок? 

Гости. На посиделках трудились, а вечерки только развлекательные. 

 

                                       Посиделки кудельные, супрядки. 

Ведущая 1. Мне надобно 4 пары, в каждой- парень да девка. Помогите 

перемотать эту пряжу в клубки. (Каждой паре дается по мотку пряжи. Парень 

надевает его на руки, девушка берется за рабочую нить.) 

Ведущая 2. Приготовились, начали! 

Пока мои помощники работают, отгадайте-ка мои загадки. 

                                              Загадки. 

Ведущая 1. Спасибо, мои хорошие, постараемся- не умаемся. Лежа на печи, 

не придут к нам калачи. 

                                          

Ведущая 2. Спасибо, что пришли в мою избу на посиделки. Нам помогли, 

всю работу справили. Звёзды высоко поднялись, пора кончать, давайте 

прощаться. 

 

Все участники праздника собираются снова вместе, где их вновь 

встречают хозяин с хозяйкой. 

 



Хозяин. Ну что, дорогие гости, понравилось вам в наших русских избах? 

(Гости отвечают) 

 

Хозяйка. Да, и мы вам благодарствуем за работу вашу, за помощь. И хотим 

мы вас потчевать пирогами с чаем. 

 

Праздник заканчивается чаем с пирогами, русскими песнями, 

частушками под гармонь. 

 

 

              

 

 

 

 

                 
                  
                 


