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Ход занятия
Звучит русская народная мелодия.
-Здравствуйте, гости дорогие! Как я вас, рада видеть. Меня зовут, тетушка
Миланья.
-Моя изба встречает вас красивыми деревянными углами.
-Русь деревянная - края дорогие,
Здесь издавна русские люди живут
Они прославляют жилища родные,
Раздольные русские песни поют.
Звучит русская народная песня « Ах вы сени…»
-А вы знаете почему Русь называли деревянной?
(Ответы детей)
В избах было много предметов – помощников, которые хозяюшки использовали
почти каждый день. Послушайте загадки и назовите отгадки:
 Стоит толстячок, блестит бочок
Шипит, кипит, всем чай пить велит.
(самовар)
 Он по горнице гуляет
Пыль и мусор собирает.

(веник)
 То назад, то вперед ходит бродит пароход
Остановишь - горе! Продырявит море.
(утюг)
 Тело бело ,душа льняная, маковка золотая.
(свеча)
- Молодцы. И последняя загадка


Всех кормлю с охотою, а сама безротая .
(ложка)

Миланья рассказывает про деревянную ложку:
«Если есть деревянной ложкой, пища становится ароматнее и вкуснее.
Кушая деревянной ложкой, никогда не обожжешься. По форме
деревянные ложки глубокие, потому, что на Руси основным блюдом был
суп и жидкая каша.
-А еще деревянные ложки на Руси были музыкальным инструментом и на
них играли, развлекали-тешили людей – потешники.
Посмотрите, вот какие потешники - ребята. Смешные колпаки у них.
-Разбирайте ложки ,веселите народ.
(импровизация на ложках)
-Молодцы ,потешили вы нас.
-А пословицы наши русские вы, знаете?

Я начинаю - а вы продолжайте.
Без труда, не вынешь рыбку из пруда.
Тише едешь — дальше будешь.
Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.
Работа не волк — в лес не убежит.
Не плюй в колодец — придётся воды напиться.
Пришла беда – отворяй ворота.
Не рой яму другому – сам в нее попадешь.
-Молодцы ребята ,много пословиц знаете. А послушайте еще пословицы
Много гостей – много новостей.
Что есть в печи – на стол мечи.
В старину на Руси стряпали всякие вкусности: пряники, булочки,
пироги. А я вам предлагаю сделать своими руками крендельки к чаю.
-Ребята перед вами доски, тесто, стеки для изготовления крендельков.
(работа детей после показа воспитателя)
-Какие прекрасные крендельки получились
подходите ребята, полюбуйтесь.
.А вы знаете, что русская печь стояла всегда в центре дома.
Ребята, а какие сказки про русскую печь вы знаете. («По щучьему
велению», «Гуси-лебеди»)

Миланья обращается к печке:
-Ой, ты печка-сударыня
Помоги нам, боярыня
Ты пожалуйста спеки
Для гостей крендельки.
Сново музыка играет
В хоровод нас приглашает .
Во поле березка стояла…
Девочек –красавиц зазывала.
(танец с платочками)
-Да, все пришло из старины,
Из далекой глубины.
Вынимаем из печи крендельки
Ай , румяны ,ароматны и вкусны.
Угощайтесь ,гости дорогие!
До свидания ,приходите к тетушке Миланьи в гости еще !!!

