
Праздник « Выходили красны девицы» 

Музыкальный руководитель Трохова В.М. 

1 Девица: Начинаем, начинаем! Всех на праздник приглашаем! 

Будем шутить, смеяться, танцевать! 

В русские народные игры играть. 

2 Девица: А сейчас, для начала игра. Дружно за руки беритесь, в хоровод все 

становитесь. 

1. Танец – игра «Веселый хоровод». 

Все идут по кругу. Водящий – в центре. Все произносят слова: «Звенит 

весёлый хоровод, все шире круг у нас. И тот, кто в этот круг войдет, станцует 

нам сейчас. 

1 Девица: Звенит веселый хоровод, кружит нас каруселью.  

Другой игры настал черед, рады все веселью. 

2. Игра «Жмурки» 

В центре круга стоит с завязанными глазами жмурка. 

Идет диалог:-Кот, кот, на чем стоишь? 

-На квашне! 

-Что в квашне? 

-Квас! 

-Лови мышей, а не нас!  Дети разбегаются, жмурка старается кого – нибудь 

поймать. 

2 Девица: Много игр на празднике нашем. Играем, шутим, поем и пляшем! 

В играх рот не разевай, смелость, ловкость проявляй! 

Сейчас я приглашаю силачей – силой померяться. 

3. Игра «Мед и сахар» (перетягивания каната) 

1Девица: Снова нас зовет игра, поиграем, детвора! 

4. Игра «Где работа, там еда» 

По кругу раскладываются ложки (предметы). Дети бегут по кругу и с 

окончанием музыки – берут игрушки. 

2Девица: Поиграли – отдохнем. Дружно песню запоем! 



 

5. Песня - танец «Прянички» 

1 Девица: Приглашаю всех ребят в «Карусель» поиграть. Становись в 

кружок дружней, берись за ленточки скорей! 

6. Игра «Карусель» 

Ведущий в бубен отбивает  ритм, то ускоряет темп, то – замедляет. Все 

говорят: 

 Еле, еле, еле, еле завертелись карусели.  

А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише не бегите, карусель остановите. 

Раз – два, раз – два, вот и кончилась игра. 

2 Девица: А сейчас – опять игра, будем веселиться, детвора! 

7. Игра « Заря – зарница» 

Дети говорят: -Заря – зарница, красная девица. 

По полю ходила, ключи обронила. 

Ключи – золотые, ленты – голубые. 

За водой пошла! 

Дети стоят в кругу, руки – за спиной. За кругом ходит водящий. По 

окончании текста – кладет кому – нибудь на плечо ленту. Тот бысто берет ее 

и разбегаются с водящим в разные стороны, обегают круг и занимают место. 

1 Девица: Веселились мы, играли и нисколько не скучали. 

8. Ждет вас новая игра – «Золотые ворота» 

4 пары детей, поднимая соединенные руки вверх, образуют ворота. Дети 

становятся в длинную цепь, взявшись за руки. Проходят под воротами 

произносят: 

Золотые ворота, пропускают не всегда. Первый раз – прощается, второй раз – 

воспрещается, а на третий раз – не пропустим вас. Ловят детей. Пойманные – 

отходят в сторону. 

9. Игра « Плетень» 

Дети встают в шеренгу и руками образуют плетень. На 1 часть музыки ходят 

или бегают врассыпную, на 2 – собираются в плетень. 

 



 

10. Игра «Мышеловка» 

Дети встают в круг. Выбирается несколько мышей, которые стоят за кругом. 

Все читают: 

Ах, как мыши надоели, все погрызли, все поели. 

Берегитесь же, плутовки, доберемся мы до вас. 

Вот захлопнем мышеловки и поймаем сразу вас! 

2 Девица: А вот, свистульки, трещотки, ложки! 

Кто хочет поиграть немножко? 

«Шумовой оркестр домохозяек» 

1 Девица: Хорошо повеселились. Есть у нас сюрприз для вас. 

Угощенье есть для вас! Но, сначала попляшите и девиц вы удивите! 

Пляска « Барыня» 

Раздается угощенье. 

 

 


