ПРАЗДНИК РУССКОГО ВАЛЕНКА
(Сценарий для детей старшего дошкольного возраста)
Цель: Знакомить детей с традициями русского быта, и
связанными с ними произведениями малых
фольклорных форм.
Задачи:
 раскрыть творческие способности детей и
взрослых;
 создать условия и привлечь детей и взрослых к
продуктивной деятельности;
 познакомить детей с историей возникновения
валенка;
 воспитать уважение к традициям и обычаям
своего народа, чувство ответственности за порученное дело;
 активизировать в речи детей пословицы, поговорки;
 приобщать детей к русским народным играм;
 поддерживать у детей и родителей потребность в совместной; познавательной и творческой
деятельности;
 способствовать развитию связной речи через приемлемые формы досуговой деятельности;
 формировать умение активно использовать в общении фразеологические обороты, знания о бытовых
элементах русского народа, его традициях, событиях и особенностях;
Интеграция образовательных областей: речевая, познавательная, социально-коммуникативная,
художественно-эстетическая, физическая.
Действующие лица:
Дуняша (ведущая) взрослые
Дед Всевед
Скоморохи
Самовар
дети
Чашка
Атрибуты: валенки детские и взрослые, гармонь
детская, фуражка с цветком, лошадка на палочке.

Музыкальный репертуар:
1.Песня «Снежная песенка»
2.Инд.танец «Валенки»
3.Игра «Бой валенками»
4.Хоровод «Как на тоненький ледок»
5.Частушки
6.Атракцион «Бег в валенках»
7.Песня «Надевайте валенки»
8.Игра-гадание

В зале оформлена выставка детских и взрослых работ «Русские валенки».
Декорация: зал оформлен под русскую избу, на центральной стене – рушники, салфетки с вышивкой,
домотканые дорожки.
Дети под русскую народную мелодию входят в зал.
1 скоморох: К вам на праздник по дорожке
Прибежали скоморошки!
2 скоморох: Я - скоморох Прошка,
А он скоморох Тимошка!
1 скоморох: Пришли вас позабавить,
Да с праздником поздравить!
2 скоморох: Людей посмотреть, да себя показать.
Вместе: Сейчас начинаем представленье
Всем на удивленье!
Ведущий: Давайте начнем наш праздник с веселой песенки.
«СНЕЖНАЯ ПЕСЕНКА» муз. Д.Львова-Компанейца
Под русскую народную мелодию выходит Дуняша и танцует.
Дуняша: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости!
Если в доме, на работе
У вас валенки в почете,
То мы вас своих друзей
Приглашаем поскорей
К нам на праздник поплясать
Свою удаль показать!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ «ВАЛЕНКИ»
Дуняша: Ребята, вы, наверное, знаете, что валенки-исконно русская обувь.
Валенки, пимы, катанки, чѐсанки – сколько разных ласковых названий дал русский народ этой великой обуви!
Валенки - прекрасная, удобная обувь! В валенках не страшны морозы и метели, поэтому лучшей обуви для
гуляний на Руси не было. В старину, валенки считались самым лучшим подарком, а иметь собственные валенки
было престижно, это признак достатка. В играх, валенки помогали узнать, кто сильный, ловкий, быстрый.
1 скоморох: У кого там хмурый вид?
Снова музыка звучит!
Мы грустить не разрешаем,
Мы играть здесь начинаем!
ИГРА «БОЙ ВАЛЕНКАМИ»
Играют два мальчика, два папы. Участники получают по валенку. Встают в обруч напротив друг друга,
стараются валенком вытолкнуть противника из обруча.
2 скоморох: Наши ребята приготовили стихи о валенках.
Ребенок: Раз, два. Три и мы обуты.
Это даже не сапожки!
Хватит нам и полминуты –
Можно мчаться по дорожке.
Их зимою дружно носят –
Спрос приличный у народа.
И продать на рынке просят.
Говорят: «Вернулась мода!»
И у дедушки Мороза
Никогда не мѐрзнут ноги –
Не страшны Зимы угрозы,
Заметает пусть дороги.
Ничего в них не боимся,
Разве что проталинки.
От души зимой резвимся,
Ведь на ножках валенки!
Дуняша: Вижу я издалека:
Едет Ваня к нам сюда,
Едет прямо в хоровод,
Расступись честной народ!
ХОРОВОД «КАК НА ТОНЕНЬКИЙ ЛЕДОК»
Ваня вбегает в круг и «падает»
Девочка: Ой, Ванюша, ты ушибся?
Ваня: Нет, я падал понарошку,
Поспешить хотел немножко!
Дев: А Ванюша наш – герой,
Только валенки с дырой!
Дуняша: Так пойдемте к моему дедушке, он быстро валенки подошьет. Он на все руки мастер. Замечает
дедушку.
А вот и дедушка, Дедушка-Всеведушка.
Дедушка: Деточки мои дорогие, рад вас видеть. Проходите, мою избу посмотрите. Все уселись? Сегодня у нас
веселье, праздника продолжение.
Дуняша: Дедушка, выручи, подшей валеночки! (подает валенки)
Дедушка: Что ж, это можно. А вы, ребята, чтоб мне веселей работалось, частушки бы спели, да поиграли,
порадовали старика.
ЧАСТУШКИ
1.Начинаю петь частущку
Первую, начальную
Я хочу развеселить
Публику печальную.
2. Раздайся народ
Сейчас пляска пойдет
Пойду, попляшу,

5. А я валенки надену
Выпью простокваши
Вся душа истосковалась
По любимой Маше.
6. Как я валенки надену
Да пройдусь по улице
На красивы валенки

Народ погляжу.
Весь народ любуется.
3. Наши девки маленьки,
7. Утром встанешь на ноги
Чуть побольше валенка,
Быстро к валенкам беги
Ну а как заголосят
Если взять их не успеешь
Всех в округе удивят.
Целый день дома сиди.
4. Оханьки да аханьки,
8. Мы вам пели и плясали
Какие парни махоньки,
Дорогая публика
Из-за кочек, из-за пней
Не держитесь за карманы
Не видать наших парней.
Не возьмем ни рублика.
Дуняша: Да, ребята. В старину, очень часто было, что были одна
пара валенок и сапог на всю семью. Поэтому придумали даже
пословицу. Кто еѐ знает?
Ребенок: Кто раньше встал, того и сапоги.
Дедушка: Ну вот. Принимайте работу. Только валенки новые, на вырост.
ИГРА «БЕГ В ВАЛЕНКАХ»
Дети делятся на две команды. Участники обувают валенок на одну ногу и бегут до стульчиков и обратно.
Выигрывает команда, участники которой первыми выполнят задание. Можно привлечь родителей.
Дуняша: Как же нам, дедушка тебя за работу отблагодарить?
Дед: А я, дед Всевед, долго живал, много видал, все на свете знаю, к себе в решето собираю. Вы бы мне про
валеночки что-нибудь рассказали, а я бы к себе в решето положил. У меня там много чего, и загадки, и
пословицы, и потешки!
Ребенок: Баю-баю-баиньки,
Скатаем Маше валенки!
Валенки по ножкам,
Бегать по дорожкам.
К бабушке по прянички,
К дедушке по яблочки.
Ребенок: Без шубы и валенок - и зима без конца.
Ребенок: Как у Даши маленькой
Чесаные валенки
А шуба багряная,
А личико румяное.
Вот какая Даша,
Красавица наша.
Дед: А теперь загадаю вам загадки:
Не ботинки, не сапожки,
Но их тоже носят ножки,
В них мы бегаем зимой,
Утром – в садик,
Днем-домой!
(Валенки)
Треплют, катают,
А зиму таскают.

(Валенки)

Весь в шерсти, а кожи нет. (Валенки)
Ведущий: А ребята, и песню про валенки знают.
ПЕСНЯ «НАДЕВАЙТЕ ВАЛЕНКИ» муз. А. Степанова
Дуняша: А в старину у русского народа была такая забава. На Крещение девушки бросали валенок за порог.
Куда валенок ляжет носком – оттуда жди сватов. Надо было только сказать: «Брошу валенок через забор,
ступай валенок к милѐночку во двор!» Мы с вами тоже поиграем. Девочки будут валенок бросать, и на кого из
мальчиков носок валенка укажет, с тем девочка будет танцевать.
ИГРА-ГАДАНИЕ
Дед: Спасибо, ребята. Прибавилось в моем решете. А что,
Дуняша, блины то готовы? А то песнями да сказками сыт не
будешь.
Дуняша: Да и самовар во всю пыхтит. Чай давно готов. А блины
то с пылу с жару вкусные.

ВХОДЯТ САМОВАР И ЧАШКА
Самовар: Кто здоровым хочет быть,
Должен чаю больше пить.
Он - бальзам от всех болезней,
И напитка нет полезней.
Чай с вареньем и с лимоном,
Приглашаю всех с поклоном!
Самовар и Чашка: Рады всех вас пригласить,
Вволю чаем напоить!
УГОЩЕНИЕ БЛИНАМИ

Выставка работ

