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Праздник русской народной песни для детей 5 лет 

 

Цель: Познакомить дошкольников с народной песней и традициями. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре, обществу, 

которое дорожит своим прошлым, как достоянием; 

2. Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку 

вносить элементы прекрасного в жизнь; 

3. Оказать помощь родителям в возрождении и творческом развитии лучших 

традиций. 

 

Ведущий: 

Добро пожаловать на праздник песни народной! 

Всех привечаем, всех встречаем. 

По обычаям по российским 

От души поклон вам низкий. 

С добрым словом и с любовью, 

И с хлебом-солью. 

 

Ведущий: 
Народная мудрость гласит – «В русской песне живёт душа русского народа»! 

Наша Россия — Матушка поистине богата талантами. Почему, когда мы 

слышим родную речь, интонации русской песни, в нашей душе появляются 

щемящая и неизъяснимая грусть, и в то же время удивительное чувство мира 

в душе? В чём же таинственная сила, обаяние народной песни? Всё очень 

просто. Интонации русской песни – интонации русского народа – это голос 

Родины, голос матери, голос нашего сердца! 

 

♫ Хоровод «По малину в сад пойдем» 

По малину в сад пойдем, 

В сад пойдем, в сад пойдем, 

Плясовую заведем, 

Заведем, заведем. 
 

Припев: 

Солнышко на дворе, 

А в саду тропинка. 

Сладкая ты моя, 

Ягодка-малинка! 
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Ты, малинка, не в роток, 

Не в роток, не в роток, - 

Насыпайся в кузовок, 

В кузовок, в кузовок. 
 

Припев. 
 

Как малины наберем, 

Наберем, наберем, 

Пирогов мы напечем, 

Напечем, напечем. 
 

Припев. 
 

Пирогов мы напечем, 

Напечем, напечем. 

Всех соседей позовем, 

Позовем, позовем! 

 

Припев. 

 

Ведущий: 

Напевы наших русских песен… 

В них шепот звезд, 

В них шелест трав. 

Весенним гимном поднебесья 

В них бродят рокоты дубрав… 

Поют речные камыши. 

Все, что даровано им свыше, 

Что жизнь не может сокрушить, 

Мы в песнях продолжаем слышать. 

♫  Потешка  «Вышла кошка за кота» 

Т ра-та-та, тра-та-та, 

Вышла кошка за кота, 

За кота котовича, 

За Ерша Петровича, 

Ох ты, котенька-коток, 

Котя, серенький лобок, 

Поиграй, котя, со мной, 

Со мной, кошкой молодой. 
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Ведущий: 

А вот удалые, раздольные, 

Как ветер безудержный вольные, 

Такие, что сразу – и в пляс! 

Вас Русь родила благодатная 

И силой своей неохватною 

До края наполнила вас. 

♫ Просмотр видео танца  «Чеботуха» 

 

Ведущий: 

Известно повсеместно: 

Пройди весь белый свет, 

Россия-это песня, 

Конца которой нет! 

 

♫  «Заинька попляши» (видео) 

 

Ведущий: 

Весёлые и грустные, - 

Что хочешь, то споём; 

Родные наши - русские; 

Мы с ними вновь живём. 

♫  «У нашей у Дуни» (видео) 

У нашей у Дуни, 

Полон двор скотины. 

 

Припев (2 раза): 

Ай, Дуня, моя Дуня, 

Милая Авдотья 

 

Полон двор скотины, 

Всех зовут по-имени. 

 

Припев (2 раза) 

 

Кобыла Арина, 

Жеребец Гаврила 
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Припев (2 раза) 

 

Корова Алёна, 

А бычок Ерёма. 

 

Припев (2 раза) 

 

Свинья Евфросинья, 

А боров Василий. 

 

Припев (2 раза) 

 

Ярочка Авдюшка, 

Баранчик Андрюшка 

 

Припев (2 раза) 

 

Козочка Варвушка, 

А козёл Илюшка. 

 

Припев (2 раза) 

 

Курочка Улитка, 

Петушок Никитка. 

 

Припев 

 

Припев: 

Ай, Дуня, моя Дуня, милая Авдоть-Кыш! 

 

 

Ведущий: 
Над головою чистого неба 

Нам бы хотелось вам пожелать, 

Славы, застолья, досыта хлеба, 

С песнями жить и не унывать. 

 

Вот настал момент прощанья. 

Будет краткой наша речь, 

Говорим вам: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч!» 

 


