
10 марта – по русскому народному календарю - день Кумохи (праздник). 

 

Развлечение на тему «За околицей» 

 

 

Цель: формирование представления у детей старшего возраста с ОВЗ о 

фольклоре. 

 

Задачи:  

1. Продолжать знакомить с традиционными и обрядовыми праздниками, с 

русскими народными играми, с народным искусством. 

2. Способствовать созданию условий для формирования дружелюбного 

отношения между сверстниками. 

3. Использовать продуктивную деятельность для удовлетворения 

потребностей детей в самовыражении. 

4. Воспитывать интерес к культурному наследию народа. 

 

 

 

Действующие лица 

 

           Ведущая 

Кумоха 

           Первый скоморох   

           Второй скоморох 

Весновка 

 

Первый скоморох: Идѐт «матушка» - весна, 

Отворяй-ка – ворота! 

Первым март пришѐл –  

                                  Белый снег сошѐл. 

                                  А за ним и апрель –  

                                  Отворил окно и дверь. 

                                  А уж пришѐл май –  

       Солнце в терем приглашай! 

 

Второй скоморох: Добры молодцы, да красны девицы, 

Собирайтеся, люди добрые, 

Да за нашу, да за околицу! 

                                Пусть веселье здесь течѐт рекой бурною,  

Пусть песня звенит силой дивною, 

                                Чтоб за сотни вѐрст слышно было бы. 

                                А пойдѐте в пляс, то пляшите так, 

                                Чтоб забор трещал, каждый дом стонал 

  И чтоб деревья все закачалися! 



Входит Весновка – свистунья. 

 

Весновка: Здравствуйте, зовут меня Весновка! 

                  Я свистеть умею ловко.  

                  (свистит на свистульке) 

                  Я не просто так свищу 

                  Я Весну-красну ищу. 

                  Свистом стужу прогоняю, 

                  Свистом птичек призываю. 

                  За околицей сегодня будет 

                  Радость всем хорошим людям. 

                  Будут игры, танцы, смех, 

                  Хватит радости для всех! 

 

Первый скоморох:  Наступает вечерок, дует свежий ветерок. 

                                   За нашей за околицей, возле избушки, 

                                   Заскучали три подружки. 

 

Девочка: Ох! Сижу, скучаю, о милом вспоминаю! 

 

Девочка: Тьфу, на эти семечки! Где же ты мой Сенечка? 

 

Девочка: Ой, тоска, девчата, что-то делать надо? 

 

Мальчик: Эй, девчонки – не скучайте! 

                   Как зовут нас, отгадайте? 

 

Девочка: Очень нужно вас гадать, 

                 Давайте лучше танцевать! 

 

Девочка: Чтобы ножки не застыли, 

                 Спляшем русские кадрили! 

 

Дети танцуют 1 куплет «Кадриль». 

Заходит Кумоха с мешком. 

 

Кумоха: Это кто тут расшумелся?  

                Свистит и орѐт, мне спать не даѐт? 

 

Весновка: Здравствуйте, а вы кто? 

 

Кумоха: Кто, кто, дед Пихто! Весна-красна я, не видишь, что ли?  

                 Я и подарочки вам принесла. Всю зимушку их собирала, глазоньки 

                не смыкала, рукам покоя не давала. 

 



Весновка: Подарочки? Не свистульки ли? А может пряники? 

 

 

Кумоха: Вовкам и Юлькам – всем по сосульке, 

                Сашкам и Машкам – битые чашки, 

                Веркам и Мишкам – в лоб по шишке, 

                Иркам, Алѐшкам – гнилую картошку, 

                Янам и Ваням – дырку в кармане, 

                А всем остальным –дырявый шиш! 

                Налетайте, подарки мои разбирайте! 

 

 

Мальчик: Ай-ай-ай! Как не стыдно! 

                  А ещѐ женщина в преклонном возрасте. 

 

 

Кымоха: Кто в преклонном возрасте!? 

                 Вот как кликну своих подружек Трясею, Немею да Глухею. 

Трясея вас всех затрясѐт, а от проделок Немеи и Глухеи вмиг 

                  онемеете и оглохните. 

 

 

Мальчик: Опоздали вы, бабушка. Ваше время – день Кумохи –  

                   10 марта уже прошѐл. 

 

Мальчик: В народе знают, что кто не любит трудиться и не умеет  

   веселиться, а много спит, того Кумоха победит. 

                   А мы знаем, как тебя прогнать. 

 

Мальчик: Эй, пускайтесь ноги в пляс 

                   Ты, Кумоха, прочь от нас. 

 

Игра «Ручеѐк» 

 

Все дети: Уходи, Кумоха, прочь! 

 

Кумоха: Мне и здесь не плохо. 

 

Ведущая: Окатите еѐ тогда талой апрельской водой. 

 

Кумоха: Ой, не надо, не надо, я же пошутила. 

                Можно мне вместе с вами весну встречать? 

 

Все дети: Да! 

 



Девочка: Хороши наши мальчики! 

                 Поправим сарафанчики! 

 

Девочка: Поглядим на щѐчки, 

                 Чтоб были как цветочки! 

 

Девочка: Встанем, девицы, рядком, 

                 Да частушки пропоѐм! 

 

Мальчик: Да и мы, пожалуй, встанем, 

                  От подружек не отстанем!  

 

 

Девочки поют частушки 

 

 

Девочка: Я встаю и всѐ вздыхаю, 

                Жить без Лѐни не могу. 

                Ой, держите меня крепче, 

                А не то, к нему сбегу! 

 

Девочка: Наши мысли о мальчишках 

                 Составлять должны секрет. 

                 Хоть и любим мы кого-то, 

                 Всѐ равно ответим, нет! 

 

Девочка: Я надену платье бело –  

                 Буду в нѐм красавица. 

                 Пусть ребята не подходят, 

                 Пока не исправятся! 

 

 

Дети берут свистульки. 

 

 

Ребёнок: На Руси в свистульки 

                   В деревнях играли. 

                   Толк в таких игрушках 

                   Ребятишки знали: 

                   Поиграем, посвистим, 

                   Птичек в гости пригласим! 

 

 

Дети свистят в свистульки. 

 



1-ый ребёнок: Кулик, кулик, прилети! 

                         Весну красную принеси! 

 

2-ой ребёнок: Нам зима – то надоела, 

                        Хлебушек у нас поела! 

 

3-й ребёнок: Нет ни хлеба, ни картошки, 

                      Самовар стоит на плошке. 

 

4-ый ребёнок: Чай я выпил, сахар съел, 

                          Самовар на кол надел. 

 

5-ый ребёнок: Кулик, кулик, прилети! 

                         Весну красную принеси! 

 

6-ой ребёнок: И ты батюшка-юг, 

                        Иди  к нам на луг, 

                        Иди к  нам на луг 

                        Ладить борону и плуг! 

 

Все вместе: Иди Весна! Иди Красна! 

                    Принеси ржаной колосок, 

                    Овсяный снопок, 

                    Большой урожай 

                    В наш край! 

 

Ведущая: Ох, весна забавляется, 

                 Нашим молодцам и девицам 

                 Мастерить полагается. 

 

 

Ведущая приглашает детей и Кумоху расписать свистульки, заранее 

сделанные из глины. 

 

Выставка работ. 

 


