Фольклорный «Праздник русского платка»
разработала Егорова О.С.,старший воспитатель детского сада
Оформление: На центральной стене – композиции из разных платков, ширмы,
музыкальное сопровождение.
Под русскую народную музыку дети входят в зал. Их встречает Хозяюшка в
русском сарафане и красивом платке:
День вам добрый,
День вам чистый,
День без боли и без зла,
И от добрых всех людей
Шлем поклон мы вам, друзья!
- Здравствуйте гости дорогие, малые и большие! Приглашаем вас на праздник.
А какой догадайтесь:
Носят женщины, старушки,
Носят малые девчушки –
К уголочку – уголок
Сложен красочный …. (платок) .
- Приглашаю вас на праздник русского платка!
Звучит музыка, выходит группа взрослых, держат в руках большие платки.
Змейкой пройдя по залу, одна пара делает из платков ворота, остальные
проходят ручейком под ними. Останавливаются одним полукругом.
Хозяюшка:Воссияло солнце красное
Да на небушко на ясное
Уж вы гой еси, добры молодцы,
Вы ,голубушки, красны девицы,
Выходите вы скоро
Да во чисто поле
Песни петь да сказы сказывать,
Платки русские показывать!
Выходят дети, цепочкой проходят через ворота, останавливаются перед
взрослыми.
Хозяюшка: Удобно ли вам, гости дорогие?
Всем ли видно?
Всем ли слышно?

Всем ли места хватило?
Все:В тесноте, да не в обиде!
Звучит музыка, дети водят хоровод, взрослые из платков делают карусель.
Дети останавливаются. Карусель продолжает кружиться.
Ведущая:На небе солнце!
Дети: На платке солнце!
Ведущая:На небе месяц!
Дети:На платке месяц!
Ведущая:На небе звезды!
Дети:На платке звезды!
Ведущая:На небе заря!
Дети:На платке заря!
Ведущая: И вся красота поднебесная!
Воспитатель:Издавна Россия славилась своими платками. Появились они у нас
впервые почти 200 лет назад. Их завезли купцы из Турции, Индии. Это были
узорчатые платки, тканные из пуха тибетских коз…
Воспитатель:Но русским модницам не нравились рисунки на этих платках, и
вот в России стали выпускать свои платки.
Ведущая:Красивый, яркий платок носила и царица, и крестьянка. Он хранил
тепло, дарил здоровье и хорошее настроение.
Встанем в круг и познакомимся друг с другом, а поможет нам в этом вот этот
платочек.
Наш платочек расписной
Поиграть хотим с тобой
Ты беги платок по кругу
Выбирай скорее друга!
Покружитесь, попляшите,
И платочек покажите!
(Ведущий идет по кругу, передает платочки сразу двум детишкам – они
выбегают в центр, называют свое имя. Затем передают платок следующим.
Действие повторяется.)
Издавна по народной традиции. Платок был самым желанным подарком.
Платок - не просто головной убор, а символ любви и красоты,
Ведущий:Ребята, скажите, ваши мамы, бабушки носят платки? Издавна Россия
славилась платками, красивыми, яркими. Их носили и богатые и бедные.

Русские платки были признаны лучшими в мире благодаря труду талантливых
художников и мастеров. Особенно славились павловопосадские платки:
Что за чудо узор,
Что за краски вокруг?
Это поле, цветы,
Словно солнечный луг.
На посадском платкеРоссыпь разных цветов,
Ароматы весны,
Дуновенье ветров!
Эту русскую сказку
Каждый видит здесь рад.
Это сказка с названьем
Павлов Посад.
Словно счастья букеты
На посадском платке.
Их теплей и роднее
Не найти нам нигде!
Давайте и мы поиграем:
Вот платочек расписной.
Он волшебный, не простой.
Буду с детками играть
Всех платочком накрывать.
Игра «Платок».
Дети бегают по залу под музыку. Когда музыка обрывается, все должны сесть
на корточки и закрыть глаза. Ведущий накрывает кого-нибудь платком и
говорит: «Раз, два, три, кто же спрятался внутри?» Ребята открывают глаза и
должны угадать, кто находится под платком. Игра проводится несколько раз.
Воспитатель: Эй, девчонки-хохотушки! Запевайте-ка частушки!Запевайте
поскорей,чтоб порадовать гостей!
(Девочки исполняют частушки) .
1.Мы частушки запоем,
Запоем мы громко.

Затыкайте ваши уши,
Лопнут перепонки.
2.У березки, у осинки
Тоненькие веточки.
А мы бойкие девчонки,
Все мы как конфеточки.
3. Вы, подружки дорогие,
В стороне не стойте,
А частушки про платки
Веселее пойте.
4.На платочке у меня
Розы распускаются.
Не могу стоять на месте,
Пчѐлы все слетаются.
5.Я платочком помашу,
Покружусь немножко,
Пусть посмотрит на меня
Озорник Серѐжка.
6.Свой платочек подарю
Я соседу Паше,
Чтобы съел на завтрак он
За меня всю кашу.
Вместе:Мы девчата боевые,
Не видали вы таких.
А платки на нас какиеВ ярких красках расписных!
Воспитатель: Хорошо, поют наши девчонки, задорно!
Игра «Достань платочек»
На перекладине, на веревочках разной длины висят платочки. Мальчики

разбегаются, прыгают и достают платки. Кто достанет, дарит платок
понравившейся девочке и садится рядом
Ребенок:Как наших ворот
Всегда хоровод.
Собирайся, народ!
Вас много интересного ждет!
Много песен, много шуток
И веселых прибауток.
Девочка:Уж я топну ногой,
Да притопну другой,
Выходи ко мне Ванюша
Попляши-ка со мной!
Эх, и тили – тилишок
Попляши-ка мой дружок!
Мальчик:Ставлю ножку на носок,
А потом на пятку,
Стану «русскую» плясать,
А потом в присядку!
Воспитатель: Девочки, а зачем вам нужен платок?
1-я девочка: Ясное дело, чтобы им махать.
Воспитатель:- А зачем махать?
2-я девочка:- Мальчишек созывать!
Парный танец «Кадриль»
- Давайте соберемся под большим красивым платком.(Взрослые создают
имитацию крыши при помощи платка. Под музыку дети разбегаются по залу,
по окончании музыки прячутся под платок.)
Воспитатель: По шелковой травушке
По зеленой муравушке,
Девочки – лебедушки идут
И высоко голову несут.
Воспитатель: По чистому полюшку
Прямо к синему морюшку
Хороводы заведут
Да змейкой завернут.
Воспитатель:Покрывают их мягкие платки –
В холод согревают, на плечах легки,
Собраны в букеты дивной красоты,
На тончайшей шерсти расцвели цветы.
Девочки исполняют танец с платками под р.н.песню «Коробейники».

Подиум: «Повяжи платок»
Хозяюшка:Всем русские платки к лицу. Накинет девица на плечи
праздничный платок, взглянет в зеркало и улыбнѐтся. Красавица! Хороши наши
девочки в русских платках! Трудно выбрать лучшую. Носите русские платки: в
них и в пир, и в мир, и в добрые люди.

