
“ Русские обряды – купание»” 

 

Цель: Формирование представлений детей о культуре и быте русского 

народа. 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с жизнью наших предков: семейные 

традиции рождения ребенка, обряд первого купания. 

 Предоставить детям возможность самостоятельно сформировать разбор 

смысла пословиц о семье. 

 Упражнять в формировании грамматического строя речи, придумывая 

слова в уменьшительно – ласкательной форме. 

 Поощрять творческую самостоятельность, используя знания русской 

народной культуры; познавательную активность детей. 

 Воспитывать у детей чувство семейной дружбы, доброты и внимания друг 

к другу. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций в книге “Все про 

все” (раздел “История древней Руси”), рассматривание семейных 

фотографий, заучивание песни “Семья” сл. А. Кондратьевой, муз. В. 

Елинека. 

Материал: Уголок русской избы, хозяйка в русском костюме с младенцем 

(куклой), ушат с водой, рубаха, кусочек хлеба с солью, уголек из печи, 

зернышки, денежки. 

Ход занятия 

Детей встречает  воспитатель в народном костюме - хозяюшка. 

Хозяюшка: - Здравствуйте,  гости,  дорогие! Проходите, усаживайтесь.  

Очень рада я гостям. А знаете ли вы, как называется мой дом?  

 (Ответы детей: - Русская изба).  

Хозяюшка: - Да, правильно. Давным-давно, на Руси люди строили себе 

жилища из бревен. Такие дома называют избами. И все-то в избе было 

сделано из дерева: и пол, и потолок, и стены, и мебель и даже посуда. А 

строили избу, так! Было на Руси правило: шѐл сосед к соседу:                         

«- Приходите, - говорил, - люди добрые, помогите мне «избу рубить».            

« Непременно придѐм!» - отвечал сосед. Шѐл к другому соседу и другой тоже 

не отказывал. Утром собиралось много мужиков и вместе начинали «рубить 

избу». Ребята, а кто может объяснить, что значит «рубить избу»? 

 

(Ответ ребѐнка заранее подготовленный: «Рубить избу – значит строить с 

помощью топора. На Руси были такие мастера, что могли избу построить без 



единого гвоздя, так брѐвна подтѐсывали и подгоняли, что изба очень прочной 

была и ни каким невзгодам не подвластной.») 

 

Хозяюшка: - Наши предки жили большими семьями. Под одной крышей 

жили дети, родители, бабушка, дедушка. А детей в русских семьях всегда 

было много! Как же радовались каждому родившемуся младенцу и как его 

принимали. Первое диво в жизни каждого – рождение на белый свет. 

Появление ребенка в семье всегда удивительная, светлая радость. Это как 

приход весны. Много раз на своем веку встречает ее каждый из нас! А всякий 

раз весна вновь словно впервые. Так и рождение человека. Появился на земле 

– для всех он новый! И для него все впервые. Первое все – особенное, 

никогда уже не повторится. Сейчас я вас познакомлю, как  проходил обряд 

первого купания. 

Показ обряда первого купания. 

Хозяюшка: – Первое купание – особенное. В ушат с водой клали уголек из 

печи, зернышки, денежку. Привыкай, новый человек, к родному очагу. Будь 

всегда сыт и благополучен. Самая первая одежда тоже особенная: 

родительская рубаха. Для девочки – материна, для мальчика – отцова. Расти 

хорош, малыш, будь похож на отца с матерью, будь здоров и любим в семье! 

Ну а потом и в люльку перенесут. Для первого раза там тоже кусочек хлеба с 

солью. Хлеб – соль – верный и первый признак доброго расположения, 

пожелания счастья. Ребята, а кто на расскажет, что же такое люлька? 

 (Ответ ребѐнка: «Люлька или колыбелька – это кровать для младенца. Еѐ 

мастерили из дерева и подвешивали к потолку, качали, чтобы дети быстрее 

засыпали.») 

Хозяюшка: - Ну, а как не вспомнить здесь о наших прабабушках, которые  

без потешки, без улыбки не подходили к малышу, без колыбельной песни не 

качали люльку. 

А вы, знаете колыбельные песни? Давайте споѐм колыбельную для нашего 

малыша, который лежит в люльке  (дети с воспитателем поют колыбельную). 

Колыбельная: 

Баю-баюшки-баю, 

Жил старик на том краю 

Он ни беден, ни богат, 

У него много ребят. 

Все по лавочкам сидят, 

Кашку маслену едят 

Кашку маслену едят 

И на деточку глядят 



Кашка масленая 

Ложка красненькая. 

 

Хозяюшка: - Наш малыш уснул. Пусть сон его будет крепким, растѐт он 

сильным и здоровым. 

А мы с вами засиделись! Нужно нам размяться и поиграть в игру, ведь на 

Руси было много игр. А вы знаете русские - народные игры (ответы детей). 

Хозяюшка: - Давайте поиграем в русскую – народную игру «Вышел Ваня 

погулять». 

 

Хозяйка проводит хороводную игру. 

 

Вышел Ваня погулять (Ваня идѐт внутри круга с лентой в руке, дети идут в 

противоположную сторону). 

Стал подружку выбирать. 

Стал подружку выбирать. 

Кому ленточку отдать (дети останавливаются). 

Поклонись, поклонись. 

Да за ленточку держись (Ваня кланяется выбранной девочке, девочка 

отвечает. Вместе они выходят в круг и танцуют). 

 

Хозяюшка:  - Дружно, весело и интересно жили люди на Руси. Уважали 

старых и любили малых. Их жизненный опыт дошел до наших дней в 

пословицах и поговорках. Давайте порассуждаем, почему же так говорили и 

говорят. 

(Дети  объясняют  смысл пословиц, так, как они понимают.) 

1. “На что клад, коли в семье лад”. 

2. “Вся семья вместе, так и сердце на месте”. 

3. “Нет такого дружка, как родная матушка”. 

4. “ Братская любовь крепче каменных стен”. 

5. “В своей семье всяк отец самый большой”. 

6. “Без корня и полынь не растет”. 

7. “Изба детьми весела”. 

Хозяюшка: - Ребята, давайте поиграем с вами в игру «Назови ласково». Игра 

на внимание, сообразительность. Я называю слово, а вы должны придумать к 

нему слово в уменьшительно-ласкательной форме.    Слова: бабушка, папа, 

мама, дед, сестра, брат, сын, дочь. 

Хозяюшка: - Ой, ребята, заговорилась я с вами,  про печь совсем позабыла. 

А в печи у меня угощения пекутся. Нужно печь подтопить, что бы угощения 

допеклись. А кто знает, как печь нужно растоплять и чем? 



(Ответ ребѐнка: «В печь надо дрова закладывать, огонь разводить. Тогда она 

горячей будет, что хоть грейся, хоть вари. А что бы лучше дрова горели, 

угольки кочергой нужно перемешивать.») 

Хозяюшка: - Вот наша печка разгорелась и угощение  уже готово! Примите 

гости дорогие мои пирожки и приходите ко мне в гости в следующий раз. Я 

буду очень рада! 

 (Дети благодарят хозяйку за приѐм, за угощения и за интересный рассказ.) 

 

 

 


