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ДЕВИЧНИК 

 

Вед. В давние времена, в деревнях,  любили собираться вечерком, после летних трудов, девочки, 

девушки, женщины на девичник . Собирались, чтобы отдохнуть, повеселиться, набраться сил для 

работы на следующий день. К труду детей в крестьянских семьях приучали рано. В 6 лет девочки 

осваивали прялку, в 10 – работали серпом, шили. К 12 – 13 годам девочки, в отсутствие родителей, 

полностью вели домашнее хозяйство : носили воду, доили корову, стирали, кормили птицу, шили, 

вязали, стряпали, присматривали за младшими детьми. Сегодня другие времена, но привычка 

трудиться, не  сидеть  сложа руки, умело чередовать  труд и отдых осталась как одна из лучших 

традиций русского народа. А начнем мы веселиться  с хоровода, в котором приглашаем принять 

участие всех : и участников и гостей. 

Исполняется хоровод «Земелюшка – чернозем». 

      По окончании хоровода гости садятся по местам, девочки в центре. Одни из них начинают 

разбирать, собранные заранее цветы, другие плетут венки, делают букеты, лепят из глины или 

делают из соломы кукол. Все они негромко переговариваются между собой : 

Пришел июнь – разноцвет  -  от работы отбоя нет.  

В июне первую ягодку в рот кладут, а вторую домой несут. 

Хлопотно летом – зато сытно зимой. 

В июне солнце высоко и с утра до вечера далеко. 

Если летом часто гремят грозы и идут дожди – быть зимой метелям. 

Если лето дождливое, то и зима долгая. 

Сухое и жаркое лето предвещает морозную и малоснежную зиму. 

Петр и Павел /12 июля/ эжару прибавил. 

     Под р.н.м. входит Василиса Премудрая. 

В. П. Здесь девицы под окном 

          Сели летним вечерком? 

Девочки/хором/. Да, чтоб спеть и поболтать 

                                 И уменья показать. 



В.П. А я из сказки к вам пришла, 

       Отгадайте, кто же я? 

Вот шел Иван Царевич, дошел до грязного болота и видит : сидит на кочке лягушка а во рту его 

стрелу держит…/дети отвечают/. 

Молодцы, ребятки. А теперь  - загадки : 

1.Врасная девица каменное сердце./Вишня/. 

2.Был ребенок – не знал пеленок. А стал стариком – сто пеленок на нем./Капуста/. 

3.И зелен и густ на грядке вырост куст. 

Начали щипать – стали плакать и рыдать. 

4.Желтый Антошка вертится на ножке. 

Где солнце стоит, туда он глядит. 

5.Что на сковороду наливают да вчетверо складывают?/Блин/. 

      А знаете ли вы, почему блины считаются самым популярным русским блюдом? 

Вед. Потому что блины похожи на солнце, которому древние люди поклонялись, как 

божественному живому существу. С солнцем человек связывал всю земную жизнь, хороший 

урожай, свое здоровье и природную благодать, т.е. он чувствовал, что между солнцем и землей 

существует живая, нерушимая связь. Свои наблюдения люди отражали в приметах : 

Если утреннее солнце красного цвета – погода изменится к худшему, возможны дождь и ветер. 

Если при восходе солнце белого цвета – к длительной ясной погоде. 

Если закат солнца пурпурного цвета – летом к ветреной погоде, зимой – к бурану. 

Если летом на закате небо покраснеет с северной стороны – к холодной росе или к заморозку. 

Если летним вечером солнце зашло за тучу – росы не будет. жди дождя. 

В.П. Настоящие русские блины пекут из гречишной муки, давайте попробуем./Угощает всех/. 

Исполняется песня «Ах, Сережка» с подтанцовкой. 

Под Р.Н.П. «Во поле береза стояла» входит Крошечка – хаврошечка. 

Вед. Гостья к нам еще пришла, поздоровайтесь, друзья! /Дети здороваются/. 

К-х.Я из сказки к вам пришла. Отгадайте, кто же я? Кто мне говорил такие слова ? 

Голос/запись/ Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь – все будет 

сработано./ Дети отвечают/. 



Вед. Крошечка = хаврошечка, мы знаем, что ты очень приветливая, добрая и трудолюбивая 

девочка. Мы хотим показать тебе, что и наши девочки уже знают многое из того, что им 

пригодится в жизни. 

Девочки берут кукол и исполняют песенки – потешки, сопровождая их соответствующими 

лвижениями. 

1.Водичка,водичка, умой Кате личико. Чтобы глазки блестели, чтобы щечки алели, 

Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. 

2.Расти коса до пояса, не вырони ни волоса, расти косынька до пят, все волосыньки в ряд. 

Расти, коса, не путайся, дочка маму слушайся. 

3.Умница, Танечка, ешь кашку сладеньку.Вкусную, пушистую, мягкую, душистую. 

4.Вот они сапожки : этот с левой ножки, этот с правой ножки. 

Если дождичек пойдет наденем галошки : этот с правой ножки, этот с левой ножки. 

5.Ай, люли , люленьки, прилетели гуленьки. Сели гули на кровать стали гули воровать. 

Стал мой Миша засыпать. 

К – х. Молодцы, девочки. Это про вас говорят : «Есть у нас девицы – на все руки мастерицы». 

Под р.н.м. «Калинка» выходят две бабушки Даниловна и Гавриловна. 

Д. Мы потешки услыхали и к вам в гости приьежали. 

Г.Где песни поют там и весело живут. Правда, Даниловна? 

Д. Правла, Гавриловна. 

Вместе : Здравствуйте, ребята! Мы потешные старушки, неразлучные подружки. 

Д. Я – бабушка Даниловна! 

Г. Я – бабушка Гавриловна! 

Вместе :Неразлучные подружки, мы живем в одной избушке. 

Д. В лесочке, в лесочке избушка на кочке. 

Блинами оббита, оладьями крыта. Ограда кругом пирожки с творогом. 

Г. Возьму в руки балалайку и потешу всех кругом. 

Становитесь –ка девчонки, мы частушки пропоем! 

Девочки вместе с бабушками  поют частушки. 

1. Мы частушки сочиняем, можем их пропеть сейчас. 

   Мы для вас споем, сыграем, попросите только нас. 



2. Мы с веселой песней дружим, все по – русски говорим. 

   Хорошо живем, не тужим, со сметаной хлеб едим. 

3. Эх, сторонушка родная, дорогая сторона. 

   Здесь повсюду нас встречает городская старина. 

4. Старину мы уважаем, старину мы бережем. 

   О старинном русском крае песни звонкие поем. 

5. Ох, березонька – березка, раскудря – кудрявая. 

   Хороша ты, речка наша, речка величавая. 

6. Хорошо частушки пели, хорошо и топали. 

   Мы бы очень все хотели, чтоб вы нам похлопали. 

Вед. Ах вы, красные девицы, ах, мои красавицы! 

         Собирайтесь, наряжайтесь. в пляску с играми пускайтесь! 

Исполняется танец с ложками. 

Проводится игра «Плетень» 

Вед. Длинным летним вечерком хорошо сидеть рядком. 

        Мы и спели и сплясали и загадки отгадали. 

       Вот подарки вам  с собой, 

      А девичник наш  -  домой. 

Девочки дарят гостям поделки из природного материала : бусы, браслеты, куколок, венки из 

цветов и листьев. 

   

 

 

 


