
Сценарий речевой конференции  

«Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим» 

 

Скоморохи  приглашают зрителей и участников праздника в актовый зал. 

Зрители и участники занимают свои места в зрительном зале.  

На  сцене скоморохи,  чтецы и ведущий праздника. 

 

С. 1.:  Гостей встречаем, праздник начинаем! 

С. 2.:Здравствуйте, ребятишки: девчонки и мальчишки! 

          Здравствуйте, гости дорогие! 

В: Сегодня - праздник русских народных традиций и обрядов. 

    Традиций на Руси, хоть отбавляй! 

            Зимою святки, Новый год встречай. 

Р.1: Весной широкой Масленице место. 

       С блином жених, с блином невеста. 

   Р.3:  Березкин день на Троицу закружит. 

          Иван Купала летом всех подружит. 

                                      Р.4: Янтарным мёдом, яблоком, орехом 

                                              Наполнен август жарким летом. 

                                             Три спаса в августе живут. 

                                              В них щедрость лета, сельский труд. 

Р.5: Октябрь. Раскинулся Покров, 

Знать скоро Святки будут вновь. 

В.:  Все на святки, все на святки 
Приходите-ка, ребятки! 
И овсень, и коляда 
Будут вместе с нами. Да? 
Дети: да! 
С.1.: Это что такое – святки? 
В: Вы не слышали, ребятки? 
Что ж, придётся рассказать 
И, конечно, показать. 
Р.1.: Святки - это  двухнедельные  новогодние праздники. 

          Их с глубокой старины отмечают на Руси! 

Р.2. От Рождества и до Крещения, приготовив угощения, 

Пели разные колядки, по дворам ходили в Святки. 

Р.3. Наряжались и шутили, праздник ждали и любили! 

Так давайте же сейчас встретим мы его у нас! 

Чтецы и скоморохи покидают сцену. 

В.: подойдём сейчас к окошку и послушаем немножко… 

На сцене имитация русской избы.  

В избе семья. 

 

Р.1 (папа):  За окошком в белом поле – 

                           Сумрак, ветер, снеговей... 



                           И сидим сейчас мы в доме, в светлой комнатке своей. 

Р.2.(мама):   Зимний вечер коротая, 

                     Наклонилась над столом: 

                     Вот, пряду я,  а ты -  читаешь, 

                     То ли думаешь о чём...  

 Р.3 (дочка):  подходя к окну 

Замела метель дорожки, – 

        Пробираться нелегко. 

        Но огонь в моём окошке 

        Виден очень далеко. 

 Выходят на сцену  ряженые- колядующие. 

Р.1.: Сеем, веем, посеваем! С Новым годом поздравляем! 

Счастья будет вам горой, урожая -  воз большой! 

Р. Коза- дереза: Я - коза дереза, за три копейки куплена,                                                  

По бокам луплена!                                                                                                            

Топ- топ ножками, заколю тебя рожками!!!                                                               

Ножками затопчу, хвостиком замету! Мееее….!!! 

Р.2. Угостите нашу козу- дерезу! 

Р.3. Вы подайте нам немножко, 

Пирожочка на дорожку, 

Чтобы счастье к вам пришло, 

Чтоб во всём вам повезло! 

Хозяева избы «угощают»  ряженых. 

 Исполняется танец «Ой, заинька» 

 

На экране демонстрация слайдов празднования Масленицы в нашей школе. 

В.: Немного  времени со Святок пролетело,  

      И Масленица в гости к нам поспела! 

 Р.1: Как  на масленой неделе со стола блины летели! 

         И сыр, и творог, всё летело за порог! 

 Р.2:       Моя старшая сестрица печь блины-то мастерица! 

              Ой, блины, блины, блины! Вы блиночки мои! 

               На поднос она кладёт, и сама на стол несёт! 

               Ой, блины, блины! Вы блиночки мои! 

        Р.3:      Гости, будьте все здоровы! Вот- блины мои готовы! 

                    Ой, блины, блины! Вы блиночки мои! 

Р.4.: Масленица, Масленица!  

Дай блинком полакомиться! 

Прогони от нас метели, прокати на карусели,  

Растопи холодный лёд, пусть весна скорей придёт! 

 

В: С давних пор проводы Масленицы на Руси — очень весёлый,  

разудалый праздник!  



В: На качелях- каруселях все катаются, и смеются, улыбаются! 

Выходи, народ! Закружит всех хоровод!  

 

Проводится  подвижная  игра «Качели — карусели» 

 

В: Проводили зиму, нужно встречать весну.  22 марта на Руси отмечали  

праздник «Сороки».   Есть поверье, что 22 марта прилетают домой, в Россию,               

из тёплых стран 40 разных видов птиц! Первая из них - жаворонок. Поэтому                

на Сороки пекли фигурки жаворонков, выносили их на улицу, прикрепляли                      

к длинным палкам и звали жаворонков, звали весну. 

 

 Р.1.: Жаворонки, прилетите! 

Студёну зиму унесите! 

Тёплу весну принесите: 

Зима нам надоела, весь хлеб у нас поела!  

 

Р.2.:  Жаворонок, жаворонок, возьми себе зиму, нам дай весну, 

Возьми себе сани, нам дай телегу! 

 

Р.3.: На солнце темный лес зардел, 

В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий. 

Р.4: Он голосисто с вышины 

Поёт, на солнышке сверкая: 

Весна пришла к нам молодая, 

Я здесь пою приход весны. 

Здесь так легко мне, так радушно, 

Так беспредельно, так воздушно; 

Весь божий мир здесь вижу я. 

И славит бога песнь моя! 

Выходят ребята, загадывают загадки про птиц. 

Р.1: Черный, проворный, 

Кричит: “Крак” 

Червякам враг. (грач)  слайд «Грач» 

Р.2:  С вырезом глубокий хвост, 

Небольшой у птицы рост. 

Мы «касаткой» называем, 

А весною наблюдаем. (ласточка)  слайд «Ласточка» 

Р.3.: Кто на ветке, на суку целый день кричит: ку-ку, ку-ку? 

 (кукушка) Слайд «Кукушка» 

Р.4: Зиме конец! Весна пришла! 

Вернулся с юга он друзья, 

И у скворечника поёт,  

Певец — обыкновенный наш … (Скворец) слайд «Скворец» 

 



Танец «Птички» 

Демонстрация слайдов на тему «Пасха» 

В.: Весной самый главный  праздник  на Руси–  Пасха. К этому празднику             

во всех домах наводился идеальный порядок, к праздничному столу 

готовились самые вкусные блюда (самый длинный пост был завершен).                

А главными на столе были крашеные яйца, пасхальные куличи и творожная 

пасха. В эти праздничные дни  люди ходили в гости, ребятишки играли, пели 

песни, веселились! 

Сценка « Алёнушка» 

В: А эта история случилась давным - давно… 

На краю деревушки в маленькой избушке  жила- была девчушка,  

Звали её Алёнушка. Был у неё верный пёс- Дружок. 

На сцену выходят Алёнушка и Дружок. 

Алёнушка: В домике я прибрала,  

Чисто окна вымыла.  

Горит в окошке огонёк! 

Хорошо у нас, Дружок?  

Дружок: Хорошо у нас, хозяйка,  

Только как не поворчать -  

Кулича нет, нет яичка,  

Как же праздник нам встречать?  

Алёнушка: Не грусти, Дружок, о том.  

И куличик испечём и яиц найдём! 

Машет рукой и уходит, а Дружок   заходит в домик.  

Выходит Петушок.

Петушок: А я Петя-Петушок,  

Золотистый гребешок,  

Шелкова бородушка,  

Масляна головушка.  

«Кукареку!» -закричу, 

Всех поздравить я хочу.  



Яйца на Пасху в подарок несу.  

Голубые, красные, желтые, рябые – 

Вот такие разные яйца расписные.  

Дружок: Спасибо тебе, Петя – петушок! 

Берёт у Петушка яйца. 

В: Ребята,  как называют такие расписные яйца? 

Дети из зала: Писанки! 

Дружок: заходи к нам в гости, Петушок! 

Будем Алёнушку ждать, будем праздник вместе встречать! 

Выходит на сцену Корова. 

Корова: А я Корова Бурёнка,  

Хочу Алёнушку поздравить, 

Творожка, сметанки ей оставить.  

В: Ребята, что можно приготовить из творога и сметаны на Пасху? 

Дети из зала: творожную пасху! 

Дружок: заходи к нам в гости, Бурёнка! 

Будем Алёнушку ждать, будем праздник вместе встречать! 

На сцену выходит Мышка- норушка. 

Мышка: Я Мышка-норушка, я в норке живу, 

Мешочек муки я с собою несу.  

Чтобы испечь  из муки   что-то вкусное Алёнушка смогла! 

В: Ребята, а что пекут к этому празднику из муки? 

Дети из зала: куличи! 

Дружок: заходи к нам в гости, Мышка- норушка, 

Будем Алёнушку ждать, будем праздник вместе встречать! 

На сцену выходит Алёнушка 

Алёнушка: Звонко капают капели возле нашего окна, птицы весело запели, 

 В гости  Пасха к нам пришла! 

Сколько гостей у меня в доме! Кто мне какие подарки принёс?  

В: Ребята, расскажите Алёнушке, кто ей какие угощения принёс, что можно 

приготовить из них? 

Ответы детей из зала. 

Алёнушка: спасибо за подарки, гости дорогие! 

В: Кто-то в гости спешит, всех ребят развеселит! 

Выходит на сцену Ванька- встань-ка. 

Проводится подвижная игра со всем зрительным залом 

«Ванька- встань-ка!» 

Дети повторяют движения за Ванькой. Слова произносит ведущий. 

Ванька, встань-ка! – встать на носочки, потянуться руками вверх. 

Приседай-ка, приседай-ка!- присели, встали 

Будь послушен!- руки на поясе, повороты корпуса в стороны 

Ишь, какой!- грозят пальцем 

Нам не справиться с тобой!- наклоны корпуса, руки на поясе. 

 

В: Вот и лето подошло, время Троицу праздновать пришло! 

Перед Троицей девушки на Руси отправлялись украшать берёзки… 

Входит Берёзка, встаёт в центр круга. 



Берёзка: Я берёзонька белоствольная. 

Надену платьице всё зелёное. 

Всё зелёное,  всё шелковое. 

Дождичек пройдет - солнышко блеснёт!  Ветерок повеет - всё шуметь буду. 

Детишек звать буду! 

Хоровод «Берёзка»  1 класс 

В.: Вы не спать пришли, не стоять пришли.                                                                    

А Троицу- праздник встречать пришли. 

В: Троица зелёная, гостья наша дорогая. 

Троица- это старинный, русский народный праздник земли, воды и леса. 

На сцену выходят ребята- чтецы. 

Р.1: Люблю березку русскую. То светлую, то грустную.                                                             

В зелёном сарафанчике, с платочками в карманчике. 

Р.2: Берёза моя, берёзонька, 

Берёза моя славная, всем людям милая. 

Стоишь ты, берёзонька, на горочке, 

Освещаешься красным солнышком. 

На тебе, берёзонька, листья зелёные, 

А вокруг тебя ромашки белые. 

Как мы чтим тебя, восхищаемся. 

О тебе поём песни славные, 

Что нет на Руси краше дерева.   (Алексей Сергеев) 

Родные края. Е. Серова. 

 Р.3: Широкие, привольные, родимые края,                                                        

Берёзка белоствольная, любимица моя, 

Стоит, как свечка, белая, 

Глядит она вокруг: 

Ей рожь кивает спелая, 

Ей кланяется луг. 

Кругом так славно, солнечно, 

Куда ни поглядишь, 

Над озером тихонечко  

Колышется камыш. 

Плывут протокой узкою 

Утята чередой. 

Люби природу русскую, 

Храни, дружочек мой!                                                                                         

Незабудки. Ярославцев Н. 

Р.4: Голубые незабудки 

На полянке – там и тут. 



Их совсем не ради шутки 

Незабудками зовут. 

 

Потому их так назвали, 

Чтоб от Родины вдали 

Мы с тобой не забывали 

Красоту родной земли! 

Демонстрация слайдов по теме «Иван Купала» 

 В:  В ночь с шестого на седьмое  июля – праздновали самый древний 

обрядовый праздник- Ивана Купалы. Эта ночь - самая короткая в году. 

Праздник этот посвящали  расцвету силы земли, трав, зерновых. Считалось, 

что именно в эту ночь огонь, травы и вода имеют особую магическую силу.  

Р1: Древний праздник, день Купалы, полон мистики, примет,                                          

В чистый праздник, день Купалы, пусть горит огнём беда,                                          

И вода, как покрывалом, скроет горе навсегда. 

Р.2: В день Купала не грущу, 

Я цветы в кустах ищу. 

Говорят всего раз в год, 

На кустах цветок цветёт. 

Папоротник распускается, 

Чудо появляется. 

Открывает он секреты, 

Раздает он всем монеты. 

Р.3: Папоротник всех волнует, 

Говорят, что зацветет, 

На Ивана ведь Купала, 

Чудес разных народ ждёт! 

Р.4:  Праздник этот необычный, 

Его празднуют гурьбой, 

На природе рядом с речкой, 

С хороводом, чехардой! 

Р.5: Россия – как из песни слово. 

Берёзок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки. 

Раздолье, русская душа. 

Р.6: Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей, 

Люблю, всем сердцем понимаю 

Степей таинственную грусть. 



Люблю всё то, что называют 

Одним широким словом – Русь. 

 

 Жестовая песня «Россия» 

 

В: Кто  из вас, друзья, знает важный закон русского гостеприимства? 

 Верно! От души накормить гостей.  

 

Р.1.: Есть в природе нашего народа 

Вечные, особые черты – 

Не берут ни годы, ни невзгоды, 

Ни капризы ветреные моды, 

От души они, от доброты. 

 

 

 

Р.2.:  Гость, войди! Традиций не нарушим. 

С ним чайку всегда попьем. 

Всем известно русское радушье: 

Хлебосольство и открытый дом! 

Р.3: Мы гостей встречаем… 

Чаем, чаем, чаем! 

Первым делом угощаем… 

Чаем, чаем, чаем! 

Приглашаем к самоварам… 

С чаем, с чаем, с чаем. 

И в накладку, и в прикуску… 

Чай, чай, чай. 

Пейте чай, друзья, по-русски. 

Чай, чай, чай! 

 

В: Пусть продолжится наш праздник чаепитием в каждом классе!  

Не забывайте, ребята, традиций и обычаев русского народа! 

 Берегите их, дорожите ими! 

 

 

 

Чаепитие в классах. 

 

 



 
 

 
 


