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Пояснительная записка 

 

      Это массовая интерактивная программа с элементами реконструкции и театрализации в 

историческом центре Елабуги. Место проведения - усадьба Дома-музея И.И. Шишкина. 

Персонажи – это фольклорные герои, исполнители - студенты Елабужского колледжа 

культуры и искусств, участники – дети государственных общеобразовательных школ, 

начальные классы.  В старину, перед Рождеством проходила зимняя Ярмарка. Элементы 

зимней Ярмарки были включены в программу.  

     Цель:   организация досуга и развлечений, используя исторические и современные 

тенденции. 

     Задачи:  

 Рассказать о зимних забавах на Руси. 

 Пробудить интерес детей к народным играм. 

 Развивать и совершенствовать навыки игровой деятельности. 

 Способствовать сплочению детского коллектива, доброжелательного отношения друг 

к другу. 

 

    Функции: 

 Познавательная 

 Воспитательная 

 Эстетическая 

 

Сценарий 

проведения внеклассного мероприятия 

«Зимние забавы купеческого города» 

 

(Под русскую народную музыку появляются скоморохи, танцуют) 

 

Скоморох 1:  

Эй, народ честной, 

Подходи не стой! 

Не гром, не пляс, 

Нынче праздник у нас! 

Что за праздник у нас 

Мы расскажем сейчас. 

 

Скоморох 2:  

Здравствуйте, гости дорогие! 

Здравствуй, люд честной! 

Милости просим на наши зимние забавы купеческого города! 

 

 

Скоморох 3:  

Ото всех дверей, ото всех ворот 

К нам на праздник спеши! 

Кто умеет хорошо трудиться, 

Тот умеет и веселиться! 

 



Скоморох 1:  

А мы – скоморохи ведущие, 

Озорные и вездесущие, 

На празднике необходимые, 

Простым народом любимые! 

И так, праздник открывается, 

Веселые забавы начинаются! 

 

Скоморох 2:  

Направо пойдешь – весело время проведешь 

Налево пойдешь – всё, что ищешь найдешь. 

Прямо пойдешь – тоже не пропадешь, 

А вот назад пойдешь – пожалеешь. 

 

Скоморох 3: Чтоб на месте не стоять давайте будем танцевать. Повторяйте  

  все за нами. 

(Танец «Русская плясовая) 

Под музыку появляется Тимошка 

 

Тимошка:  

Здравствуйте гости дорогие, 

Малые и большие! 

Я- потешник – скоморошка, 

А зовут меня Тимошка! 

Я танцор и певец, 

Удалец-молодец. 

Ногами пою, голосом пляшу, 

В общем здорово живу! 

 

 (Предлагает всем гостям потанцевать танец «Стрекоза) 

 

Под музыку выходят Купец с Купчихой. 

 

Купец: Что за шум, что за гам на моей усадьбе?  

Скоморох 1: Ой, батюшка, мы с ребятишками решили позабавиться, у тебя на усадьбе так 

красиво, уютно. Ты видно деток любишь, посмотри какая  у тебя  елка красивая и горки и 

музыка. 

Купчиха: Твоя правда, милок, гостям мы завсегда рады, а деткам малым тем более.  

Скоморох 1:  

У нас детвора озорная  и шумная, поэтому и праздник веселый да 

задорный. 

Купчиха:  

Тогда и мы с удовольствием поиграем и потанцуем.  

Подходи честной народ,  

становитесь  в хоровод, 

Лавата детишек ждет. 

 

(Танец «Лавата») 

 

Скоморох 1: Растворяй-ка ворота! Идет Матушка-Зима! 

 

(Под музыку появляется Зима. Её везет Снеговик на санках). 



 

Зима:  

Здравствуйте, детишки: 

Девчонки и мальчишки! 

Вы скажите – рады мне 

Раскрасавице Зиме? 

 

Скоморох 2:  

Здравствуй, гостья-зима! 

Просим милости к нам –  

Есть забавы у нас 

Веселись и  гуляй! 

 

(Скоморохи детей выстраивают в хороводы и танцуют вокруг Зимы 

Русский народный танец «Стрекоза») 

Снеговик:  
Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки. 

Я веселый снеговик 

К морозу, холоду привык. 

Что вы так стоите? 

Окоченеть хотите? 

Давайте же скорей играть, 

Чтоб морозец отогнать! 

 

(Снеговик говорит слова и показывает движения, дети повторяют. 

Игра «Мы погреемся немножко») 

 

Мы погреемся немножко, 

И захлопаем в ладоши, 

Хлоп-хлоп-хлоп –хлоп-хлоп-хлоп 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. 

Ноги тоже мы погреем, 

Мы затопаем скорее, 

Топ-топ-топ-топ-топ-топ 

Топ-топ-топ-топ-топ-топ 

Рукавицы мы наденем, 

Не боимся мы метели, 

Да-да-да-да-да-да 

Да-да-да-да-да-да 

Мы с морозом подружились, 

Как снежинки закружились, 

Так-так-так-так-так-так 

Так-так-так-так-так-так 

Согрелись? 

 

Зима:  
 Становись скорей народ 

 в развеселый хоровод! 

 

(Танец «Давайте с нами») 

 



Под музыку выходит Бабушка-Забавушка, в окружении свиты разряженных веселушек, у  

всех в  руках музыкальные народные инструменты 

 

Бабушка-Забавушка – (тороторит) Опоздала, опоздала….Как же так без меня 

начали…..начали…ох, ох….(причитает) 

Купец: А вы вообще кто? 

Бабушка-Забавушка: - Я кто? Вы не знаете кто я?  

Да я Ба-бу-ш-ка-За-ба-вуш-ка!  

Купчиха: И с чем же ты пришла, Бабушка-Забавушка? 

Бабушка-Забавушка: Ой, матушка, обидели меня, не позвали на праздник. Без меня ведь не 

один праздник не обходится, ни Рождество, ни Колядки, ни Масленица. Я много игр и забав 

знаю. 

Купец: Ну, коли так – показывай, что умеешь. 

Бабушка-Забавушка:   

Праздник будем продолжать? 

Предлагаю поиграть! 

Тимошка:  

Будем танцы плясать, 

Будем в игры играть. 

Подходи, поспеши, 

С нами вместе попляши. 

 

(Игра «Волшебные ворота», Скоморохи детей делят на пять команд, разводят их по 

пятачкам) 

 

Игры на пятачках: 

- катание на лыжах 

- состязание в метании снежков 

- катание на ледянках 

- перетягивание каната 

- кошки мышки:   Слова для игры. 

Как нам мыши надоели 

Все погрызли, все поели 

Мы закроем мышеловку, 

Переловим всех мышей.  

 

Снеговик: Молодцы, все вы ловкие, быстрые, озорные. А наше веселье продолжается и 

давайте поиграем в игру «Море волнуется раз» 

(Игра «Море волнуется раз») 

 

Скоморох 1:  

Кто приходит в Новый годод 

И подарки нам несет? 

Может это наш сосед? – (Нет) 

 

 Скоморох 2:  

Кто наполнит каждый дом 

Самым добрым волшебством? 

Чародей с других планет? – (Нет) 

 

Скоморох 3:  

Кто же это? Вот вопрос! 



Ну конечно….. (Дед мороз) 

    

Снеговик: Без Деда Мороза и праздник не праздник. А давай те его позовем и наш праздник 

станет ещё веселее. 

 

Три-четыре!  

Вместе: «Дед мороз, дед мороз……..». 

 

Выход Деда Мороза и Снегурочки 

 

Дед Мороз: Преодолел я все преграды 

                     И снег меня запорошил 

                     Я знал, что здесь мне будут рады 

                     И потому сюда спешил. 

 

Снегурочка: Здесь друзья мои собрались 

                        В новогодний светлый час, 

                        Целый год мы не встречались 

                       Я соскучилась по вас! 

Дед Мороз: Я вижу у вас есть ёлочка, но почему она не горит? Давайте дружно скажем «Раз, 

два, три ёлочка гори!» 

 

Снегурочка: А теперь давайте споем песню нашей ёлочке «В лесу родилась ёлочка» 

 

(Песня «В лесу родилась ёлочка аранжировка) 

 

Бабушка-Забавушка: Я знаю у тебя есть игра «Заморожу», может сыграешь с нашими 

детишками? 

 

Дед Мороз: Да, это моя любимая игра, а сыграть с удовольствием сыграю. Ну-ка дети 

встаньте в круг и ручки вперед вытяните. 

 

(Игра «Заморожу») 

 

Скоморох 1: А какой же праздник  без заезжих артистов. Вот и к нам на зимние забавы  

пожаловали веселые певцы и музыканты. 

 

Снеговик: А сейчас я объявляю танцы, ну что поехали. 

 

(Под песню «Счастье вдруг….» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» на сцену 

выходят заезжие артисты и ее  инсценируют) 

 

(Под песню «Зима», водят хоровод) 

«Барбарики» 

«Кеси-Келё» 

 

Дед Мороз: Дорогие детишки, попели мы, потанцевали, пора и прощаться. Желаю вам в 

наступающем новом году здоровья, успехов в учебе, в творчестве, в спорте повсюду и везде. 

Пусть в наступающем  году все мечты сбудутся и год принесет вам только удачу. Двери 

усадьбы всегда открыты перед вами, сюда вы можете приходить с родителями, друзьями, 

одноклассниками. Вам всегда здесь рады. 

Скоморох 1: 



Тары-бары, растобары, 

Попьем чай из самовара! 

 

Скоморох 2: 

Всем есть угощенье: 

Пряники да Печенье! 

 

Скоморох 3: 

   Ох чай, чай, чай, 

   Всех ребяток угощай! 

 

Снеговик: Вот настал момент прощанья…  

Зима: Будет краткой наша речь…Говорим вам….. 

Вместе: До  Свиданья! До счастливых, добрых встреч! 
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