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Праздник русского валенка в подготовительной группе

 
Действующие лица: 
Дети: Ванюша, Скоморохи,  Самовар, Чашка  
Взрослые: Дуняша (Ведущая), Дед Всевед
Атрибуты: 
валенки детские и взрослые; гармонь детская; фуражка с цветком, ширма. 
 
В зале оформлена выставка детских работ «Русские валенки». 
 
Декорация: печка, на ней валенки. На центральной стене — рушники, салфетки, са-
модельные дорожки, контуры валенок, вырезанные из картона и раскрашенные. 
 

Ход праздника 
Звучат русские народные песни, в зал вбегают дети -два Скомороха. 

 
1-й Скоморох!   
К вам на праздник по дорожке прибежали скоморошки! 
 
2-й Скоморох!   
Я - скоморох Прошка, а он — скоморох Тимошка! 
 
1-й:  
Пришли мы вас позабавить, с праздничком поздравить! 
 
2-й:  
Людей посмотреть да себя показать! 
 
Вместе: Сейчас начинаем представление, всем на удивление! 
 
Под русскую народную мелодию «Прялица» выходит Дуняша (Ведущая) и танцует. 
 
Дуняша:  
 
Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! 
 
Если в доме, на работе  
У вас валенки в почете,  
То мы вас, своих друзей,  

Приглашаем поскорей  
К нам на праздник —поплясать,  
Свою удаль показать! 

 
Исполняется танец «Валенки» (музыка О. Усова). 
Дуняша:  
Ребята, вы, наверное, знаете, что валенки — исконно русская обувь. Валенки, пимы, 
катанки, чесанки — сколько ласковых названий дал русский народ этой великой обу-
ви! Валенки — прекрасная, удобная обувь! В валенках не страшны морозы и метели, 
поэтому лучшей обуви для гуляний на Руси не было! В них праздновали Масленицу, 
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колядовали, плясали под гармонь! 
 

Русский танец с гармонистом 
(Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей», вып. №1). 

Дуняша: 
В старину валенки считались ценным подарком, а иметь собственные валенки было 
престижно, это считалось признаком достатка. В играх валенки помогали узнать, кто 
самый сильный, ловкий, быстрый. 
 
Скоморохи: 
У кого там хмурый вид? Снова музыка звучит! Мы грустить не разрешаем, Мы играть 
здесь начинаем! 
 
Конкурс «Бой валенками». Участвуют двое мальчиков, которые получают по валенку, 
встают напротив друг друга (между ними мелом проведена линия) и стараются ва-

ленком вытолкнуть противника за линию. Игра повторяется 2 раза. 
 
Дуняша:  
Вижу я издалека:  
Едет Ваня к нам сюда,  

Едет прямо в хоровод,  
Расступись, честной народ! 

 
Хоровод для всей группы -р. н. м. «Как на тоненький ледок». 

Вбегает Ванюша и «падает» -садится на пол.       . 
 
Девочка: 
 Ой, Ванюша, ты не ушибся? 
 
Ванюша:  
Нет! Я падал понарошку, Посмешить хотел немножко! 
 
Девочка (Дуняше): 
А Ванюшка наш — герой,  Только валенки с дырой! 
 
Дуняша:  
Так пойдемте к моему дедушке, он быстро валенки подошьет. Он на все руки мастер! 
А вот и дедушка, Дедушка-Всеведушка! 
 
Появляется Дед Всевед. 
Деточки мои дорогие, рад вас видеть! Проходите, мою избу посмотрите! (Дети рас-
саживаются на скамейки). Все уселись? Сегодня у нас веселье, праздника продол-
женье! 
 
Дуняша:  
Дедушка, выручи, подшей валеночки! 
 
Дед: Что ж, это можно, а вы, ребята, чтоб веселей мне работалось, частушки бы спели 
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да поиграли, порадовали старика. 
Дети исполняют частушки, пляшут (в валенках): 

Начинаю петь частушку,  
Первую, начальную,  
Я хочу развеселить  
Публику печальную!     
 

Раздайся, народ, 
Сейчас пляска пойдет!  
Пойду, попляшу,  
На народ погляжу!

А я валенки надену,  
Выпью простокваши,  
Вся душа истосковалась  
По любимой Маше! 
 

Мой милёнок маленький,  
Обувает валенки, 
А когда обуется, 
Как пузырь, надуется! 

Девчонки наши маленьки,  
Чуть побольше валенка,  
Ну, а как заголосят,  
Всех в округе удивят! 
 

 Охоньки да аханьки,  
Какие парни махоньки,  
Из-за кочек, из-за пней  
Не видать наших парней! 

Мы вам пели и плясали,  
Дорогая публика,  
Не держитесь за карманы,  
Не возьмем ни рублика!
 Игра «На прогулку собрались» 
 
Дед:  
Ну вот, принимайте работу, новые валенки, на вырост! 
 

Игра «Пробеги в валенках до сугроба и обратно».         
Конкурс для родителей: прыгать в валенках на скакалке. 

 
Дуняша:  
Как же нам, дедушка, тебя за работу отблагодарить? 
 
Дед:  
А я, Дед Всевед, долго живал, много видал, все на свете знаю, к себе в решето соби-
раю. Вы бы мне про валеночки что-нибудь рассказали, а я бы к себе в решето поло-
жил. У меня там много чего, и загадки, и пословицы, и потешки! 
 
1-й ребенок: 
Баю-баю-баиньки,  
Скатаем Маше валенки!  
Валенки по ножкам,  

Бегать по дорожкам.  
К бабушке по прянички,  
К дедушке по яблочки. 

 
2-й:  
Без шубы и валенок — 
и зима без конца.  



4 
 

 
3-й:  
Как у Даши маленькой 
Чесаные валенки, 
А шуба багряная, 

А личико румяное. 
Вот какая Даша,  
Красавица наша! 

 
Дед: А теперь загадаю вам загадки: 
 
Не ботинки, не сапожки,  
Но их тоже носят ножки,  
В них мы бегаем зимой,  
Утром — в садик,      
днем —домой! (Валенки) 
 
Треплют, катают, 
А зиму таскают. (Валенки) 
 
Весь в шерсти, а кожи нет. 
(Валенок) 
 
Дети отгадывают. 
 
Дед:  
Да, отгадка одна — это валенки. А как же делают валенки? 
 
1-й ребенок:  
Валенки — единственная обувь, полностью сделанная из натуральных материалов: 
шерсть просто состригают с овец и перерабатывают. 
 
2-й  ребенок:   
А валяли так: обрабатывали шерсть кипятком, паром, дымом, сбивали ее в общую 
массу — войлок — и катали — сначала на столе, а потом на колодке нужного раз-
мера... 
 
3-й  ребенок:   
Из овечьей шерсти катали валенки разных цветов: черные, серые, белые. 
4-й  ребенок:   
А производят валенки только в России, и традиция валяного промысла передается  из 
поколения в поколение.  
 
Дуняша: Так что валенки не просто природная, натуральная обувь, она еще и по-
лезная, и, как теперь утверждают модельеры, «XXI век — век валенка!» Смотри, де-
душка! 
Под фонограмму русской народной мелодии родители демонстрируют на «подиуме» 

модели художественно оформленных валенок. 
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Дед: Спасибо вам, ребята  прибавилось в моем решете. За это я хочу вас позабавить, 
посмешить и немножко даже удивить. А ну-ка, валенки, появитесь, попляшите, порез-
витесь! 

Скоморохи показывают «театр "Валенок"» 
 
Дуняша:  
Я тоже знаю одну забаву! В старину на Крещение девушки бросали валенок за порог 
— куда его носок укажет, оттуда жди сватов. Надо было только сказать слова: «Брошу 
валенок через забор, ступай, валенок, к миленочку во двор!» Ну, а жених в валенках 
считался богатым женихом. 
 

Игра-«гадание» (журнал «Педсовет», 2004, №10, с. 16). 
 
1-й Скоморох: Ай да веселье, всем на удивленье! 
 
2-й: А чтоб было еще веселей, Танцевать выходите все скорей! 
 
«Кадриль» (Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей», вып. №2, с. 18). 

Дед Всевед дарит детям валенок; дети подносят гостям и Деду пироги,  
испеченные в форме валенка. 

 
Дед:  
А что, Дуняша, песнями да сказками сыт не будешь. Готовы ли блины? 
 
Дуняша:  
Да и самовар во всю пыхтит, кипит! 
 
Дед:  
Ну, тогда, ребята, вставайте, самовар встречайте! 
 
Входят Самовар и Чашка. 
 
Самовар: 
Кто здоровым хочет быть,  
Должен чаю больше пить. 
Он - бальзам от всех болезней,  
И напитка нет полезней.  
Чай с вареньем и с лимоном,  
Приглашаю всех с поклоном 
 
Самовар и Чашка: 
Рады всех вас пригласить, Вволю чаем напоить! 

 
Все уходят в группу на чаепитие. 


