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На экране - Слайд 1
Дети, наряженные в русские народные костюмы, входят в зал под веселую
хороводную музыку и встают полукругом.
Ведущий: Сегодня мы пригласили вас на досуг, посвящённый нашему
проекту «Куколка-дружочек мой».
- Все мы знаем, как любят наши дети играть в игрушки, а особенно в куклы.
- Всюду, где ни селился человек, кукла была его неизменным спутником. Она
проста, но вместе с тем в ней таится загадка.
- Именно это и вдохновило нас на создание нашего проекта. Ведь кукла
рассказывает о традициях нашего народа, воспитывает в человеке доброту,
любовь и сострадание, учит понимать чувства другого человека, его
внутренний мир.
Ксюша: Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.
И в прошлом красоту находим,
Хоть прошлому принадлежим.
Ведущий: А давайте, ребята, мы с вами побываем в прошлом…
Открывается занавес.
Ведущий: Вот мы попали с вами в русскую горницу. На экране Горница
Слайд 2
Детей встречает взрослый в роли сказочного персонажа – Марьярукодельница.
Марья-рукодельница: Здравствуйте, добрые молодцы и красны девицы!
Милости прошу в гости, в мою светёлку. А я – Марья-рукодельница! Добро
пожаловать!
Дети здороваются.
Марья-рукодельница: Будем с вами чай пить, хороводы водить, хлеб-соль
кушать, да песни слушать.
Марья-рукодельница: Каждый человек, не зависимо от того, где он родился
и вырос – в городе или деревне, помнит игрушки своего детства.
Марья-рукодельница: Загадаю вам загадку:
Есть ноги, но не ходит
Есть рот, но не говорит.
Доставляет детям радость
Но сама радоваться не может.
Дети: Кукла.
На экране появляется кукла Слайд 3

Марья-рукодельница: Правильно, ребята! Молодцы!
А вы что-нибудь знаете о куклах? Как появились куклы? Какие они были
раньше?
Дети: Да, знаем!
Ведущий: Да, наши дети могут рассказать о прошлом кукол.
Показ презентации
Слайд 4
Федя: Самые древние куклы были сделаны очень давно. Их изготавливали из
костей животных и камней.
Слайд 5
Диана: Потом кукол стали делать из дерева, прутьев и бересты.
Слайд 6
Настя: А ещё кукол делали из соломы, пакли и из кусочков ткани.
Слайд 7
Ваня Ш.: Игрушками раньше очень дорожили. Их не раскидывали по дому,
а собирали в сундук. Считалось, чем больше кукол, тем больше счастья в
семье.
Стихотворение
Владик:
В этих куклах доброта и грусть,
Они помнят Киевскую Русь.
Мы берем этих кукол в руки –
Оживают истории звуки...
Марья-рукодельница: Ой, как много вы всего знаете!
Ведущий: Да, мы с детьми в группе собираем разных кукол.
Ярослав: Мы даже сделали свой мини-музей.
На экране фото мини-музея Слайд 8
Марья-рукодельница: Тогда у меня в ваш мини-музей тоже есть кукла.
Кукла – это образ человека, в котором как в зеркале люди могут видеть себя.
(достаёт из сундучка куклу)
- Ребята, догадайтесь, из чего она сделана?
Гоша: Эта кукла сделана из ткани, из разных лоскутков – льняных,
шерстяных и ниток, хлопка и пакли.
Дима: Слайд Кукла 9
Тряпичная кукла
Свёрнуты из тряпки
Кукла у Параши
Не отыщешь краше:
Руки – словно лапки.
Глазки – пара точек,
А лицо – комочек.

Кукла смотрит косо,
Взгляд её уныл.
Кто-то вместо носа
Пуговку пришил.
Но параша любит,
Нежит и голубит,
И целует в щёчку
Маленькую дочку. (М.А.Пожарова)
Ведущий: Да, а вот и наши девочки-работницы в нашей горнице сидят,
пряжу для ткани прядут.
Танец «Прялица»
Марья-рукодельница: Все правильно, ребята! Сначала надо было спрясть
нить, из ниток ткали разный материал, а из него уже делали одежду.
Но куколок делали не из новой одежды, а из ношеной, самой любимой.
Стихи о тряпичной кукле
Ваня Ш.
Русская тряпичная куколка простая.
Славила Россию игрушка удалая.
Бодрая, веселая, немного озорная,
А по нраву русская, значит нам родная.
Артем Р.
Тряпичную куклу сшила мама дочке,
Надела на ножки в красные носочки.
Ниточки – косички, платьице в горошек.
Вся теплом согрета маленьких ладошек.
Ведущий: У кукол, знаю точно, есть душа,
В груди тряпичной сердце бьется часто...
Прижми ее к себе, увидишь, счастье
Из глаз струится, как у малыша.
Согрета человеческим теплом,
Тех рук, что эту куклу создавали,
Лелеяли, ночами обшивали...
Теперь она несет тепло в твой дом.
А ты в ответ мне: «Верится с трудом».
Марья-рукодельница: А теперь все в круг вставайте, вместе дружно
поиграйте!
Русская народная игра «Клубок ниточек»

Марья-рукодельница: Почти все куклы – обереги. Они оберегали человека от
несчастья.
Слайд10 Куклы-обереги
Настя:
А вот кукла-оберег,
Она помощница навек.
Люби её и уважай,
И никогда не обижай.
Она принесёт тебе удачу.
Жизнь станет ярче и богаче!
Матвей: Куклы-обереги делали без иглы и ножниц. Ткань не резали, а рвали.
Иногда таких кукол называли «рванки». Они были без лица.
Марья-рукодельница: А почему куклам не делали лицо, ребята?
Диана: Лицо не делали, потому что считалось, что если у куклы есть лицо,
то в неё могут вселиться злые духи.
Марья-рукодельница: Мама или бабушка собирали мягкие и яркие лоскутки,
отрывали от самых «любимых» своих платьев и связывали в куколку. Они
считали, что она принесёт им удачу.
Оля:
Лоскуток да ниток катушка.
В умелых руках оживает игрушка.
Наташа:
Кручу, верчу,
Создать хочу
Куколку красивую,
Дивную и милую.
Пусть нас она оберегает
И злых духов отгоняет.
Марья-рукодельница: Сейчас я раздам вам цветные платочки, давайте в игру
поиграем дружочки!
Русская народная игра «Пугало»
Ведущий: А сейчас, Марья-рукодельница, наши ребята тебе расскажут,
каких же кукол они знают.
Слайд 11 Пеленашка
Миша: Пеленашка- первая из кукол, самая важная для младенца. Ещё эту
куколку называют младенчик. Куколку клали в колыбельку к ребёнку до
крещения. Эту куклу хранили в семье вместе с крестильной рубашкой.

Слайд 12 Нянюшка
Ваня А.: Эту куколку ласково называли «нянюшка». Обычно её место было
около подушки, чтобы во сне поучать малыша уму-разуму.
Слайд 13 Закрутка-столбушка
Тёма Ф: Столбушка- самая древняя кукла. Наши предки верили, что эта
кукла приносит удачу и богатство. Этих кукол в доме могло быть много. Подругому их называли закрутками, потому что крутили из разных кусочков
ткани.
Слайд 14 Кувадка
Ярослав: Кувадки делали до рождения ребёнка и вешали в избе, чтобы
отвлекать внимание злых духов от мамы и малыша. Яркие и весёлые, они
защищали новорожденных и у них были первыми погремушками.
Марья-рукодельница: Каких разных кукол вы знаете! А делать вы их
умеете?
Ведущий: Умеем. Мы делали сами своими руками с детьми вот таких
куколок
Слайд 15
Никита: Мы делали куколок из платочков. Это зайчик на пальчик.
Слайд 16
Артём Р.:А из двух тряпочек у нас получилась кукла – бессонница.
Ксюша:
Куколка любимая, я тебя люблю,
Перед сном я для тебя песенку спою.
Баю-баюшки-баю, спать укладываю.
Спать укладываю, приговариваю:
Эрика:
Сонница-бессонница, не играй моим дитятком,
А играй этой куколкой… (куколка Бессонница)
Ведущий:
Наши девицы-красавицы
Прясть и шить мастерицы.
Марья-рукодельница:

А что же молодцы сидят?
Пусть задорной пляской
Нас повеселят!
Танец Ложкарей.
Ведущий: А ещё, рукодельница, наши девочки приготовили для тебя стихи
про кукол.
Диана:
Есть иголка у меня, ножницы, напёрсток,
Куклу сделаю сейчас из лоскутьев пёстрых.
Я лицо ей разошью нитками цветными
И волшебное сама выдумаю имя.
Оля:
Не сержусь на куклу Дашу
И в обиду не даю.
Целый день её проказы
И капризы я терплю.
Пусть она чуть-чуть упряма,
Но ведь я для куклы – мама.
Алиса:
Нет у куклы носа,
Растрепались косы.
Сидит она косматая
В платьице с заплатами...
Потеплей укутаю
Милую мою,
«Баю-баю, баюшки», –
Песенку спою.
«Спи, моя красавица,
Спи, моя хорошая,
Будет тебе платьице –
Новое, в горошину!»
Эрика:
Ах вы, куклы, замарашки,
Где испачкали рубашки?
И чулочки, и носочки.
Как же вам не стыдно, дочки?
Снова целый день стирать,
Даже некогда играть!
Ведущий: Все мы когда-то любили играть в куклы и иногда делали их сами.
Получались они такие народные, красивые. Давайте попробуем вместе с

детьми сделать таких кукол. Пусть наши мамы покажут свои умения
рукодельничать.
Ярослав:
Моя куколка грустит:
Не с кем хоровод водить.
Сделайте подружек ей,
Кукле будет веселей.
Марья-рукодельница:
Будут куклы загляденье,
Детям всем на удивленье!
Коль хотите научиться
Таких кукол мастерить,
Вам придется не лениться
И старанье приложить!
Мастер-класс для родителей.
А теперь приглашаем вас в нашу группу на мастер-класс. Давайте попробуем
вместе с детьми сделать тряпичную куклу – Нянюшку.

