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Сценарий открытого школьного мероприятия: 

« Традиции и обычаи русского народа» 

/апрель 2016 г./ 

 

Цель мероприятия: изучение истории России, знакомство с традициями и обычаями 
русского народа. 

Задачи: 

1. Воспитание патриотизма, чувства ответственности за Отечество; 
2. Создание условий для развития познавательного интереса к  истории России; 
3.  Театрализация сценария проводов рекрута в армию, с целью развития наглядно 

– образного представления обучающихся об обрядах и обычаях наших предков; 
4.  Развитие творческих способностей обучающихся 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые педагоги. Мы рады вас 
приветствовать  на открытом мероприятии, которое называется 

 « Традиции и обычаи русского народа». Слово традиция означает 
передача из поколения в поколения знания, умения, правила и  обычаи.  
Мы сегодня с вами перенесемся на много лет назад и увидим, как жили и 
что делали наши прабабушки и наши прадедушки.  Посмотрим с вами как 
любили свою Родину и оберегали ее люди русские .  
И так мы начинаем…. 
 
Диана - Россия – Васильев (автор) 
 
Россия – как из песни слово. 
Березок юная листва. 
Кругом леса, поля и реки 
Раздолье, русская душа. 
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 все то, что называют 
Одним широким словом – Русь. 



 
Презентация 
 
Ведущая: Мы все любим и дорожим  нашей Родиной. Она дорога нам и 
любима нами. Но не только мы видим ее красоту,  ее богатства, но и 
другие страны и народы восхищаются нашей Родиной. Испокон веков 
русский народ вынужден  был защищать свою землю, свою Родину. 
 

 Звучит музыка. (фильм Александр Невский « Вставайте, люди русские») 

Вадим: - Проводы в армию стали проводить еще с петровских времен, (когда был издан 
Указ о рекрутском наборе) 

Службу несли рекруты – это были представители крестьянского и мещанского сословия. 
На первых порах служба была бессрочной. 

Никита. Начиная с 1793 года, срок сократился до 25 лет и впоследствии продолжал 
уменьшаться. 

Вадим : Когда в крестьянской семье рождался сын, это была большая радость. Сын – 
наследник и главный помощник отца. …. Рос сын – и росла тревога за него: а вдруг 
заберут сыночка в рекруты?!! 

Никита : Нелегка была солдатская доля. Родители, провожая рекрута, чаще всего 
прощались с ним навсегда. 

Ведущая  Чтобы уберечь сыновей от беды, в народе соблюдали определенные приметы 
и обряды. 

Народная музыка.  

Изба русская. Отец несет самовар. Мать бублики. 

Посыльный: Бог вам в помощь, добрый день 

Отец:- Здравствуй, добрый человек. 

Посыльный:- Как быть не ждали вы гостей для серьезных новостей 

Отец:- Что случилось? 

Посыльный: Ваньку вашего в рекруты забирают. 

Мать:- Ой, да что это такое деется-то? Да за что нам горе-то такое? 

Отец: хватит мать причитать, собирай-ка лучше солдатский сундук 

Наш сын стал мужчиной – значит время 



Отечеству свой долг отдать. 

Мужчина испокон веков обязан 

Страну, народ свой защищать. 

Мать приглашает на стол посыльного  

-Садитесь с нами пожалуйста. 

Мать подходит к дверям:  

Мать: - Добро пожаловать, гости дорогие. Ваньку то нашего в армию забирают. 

Входят Иван с девушкой и с сестрой.  

Девушка: А чтобы Иван наш скорее вернулся, сделаем заломину, ветку березы 
приколотим на угол дома и украсим красными лентами, красивыми тряпочками. 

Иван: - А зачем заломка? 

Это память, честь, что человек пошёл в армию. 

Иван: - А долго она висеть-то будет. 

Девушка: - Да пока ты домой не вернёшься. 

Мать  приносит круглый хлеб: 

- Откуси, дитятко, хлебушка освященного, чтобы Бог оберегал тебя и помог вернуться 
домой целым и невредимым. 

Мать оставшийся хлеб прячет за икону. 

Мать: - Аннушка, шубу-то, шубу скорей неси. 

Сестра: - это ещё зачем? 

Мать: -Да чтоб служить ему не голо было. 

Сестра  расстилает у  ног шубу. Иван встаёт на шубу. Сестра обходит вокруг и по 
четырём сторонам ставит на земле кресты. 

Подходит мать с иконой: 

- Благословляю тебя, дитятко, на службу ратную. 

Сын целует икону, хочет выйти из дома. 

Подбегают девушки: 

- нет, нет, спиной повернись. 



Иван: - А это-то зачем? 

Девушка: - злых духов обмануть. Как будто ты не выходишь, а заходишь в дом. 

Разворачивают его спиной вперёд 

Мать бежит следом. Останавливается. 

Мать: - Ой, сыночек, подожди мамку свою. На кого покидаешь меня горемычную… 

Дороги -то ждут долгие, 

И версты будут не мерные, 

Пойдут леса темные высокие, 

Пойдешь ты, моя кровинушка, 

В города-то незнамые, 

Все народы да незнакомые.Ой-ОЙ 

Уходит. 

Все участники выстраиваются. 

Иван: - Прощайте, родные мои. Если обидел кого, то простите меня, Христа ради, 
(кланяется в пояс) 

Отец: благословляю тебя, сын, на добрую службу. 

Мать: - (вешает на шею сыну ладанку) И пусть родная земля защитит тебя от погибели. 

На чужой на дальней на сторонушке. 

Служи-ка верою да и правдою, 

Держись за веру христианскую. 

Отец: - И слушай-ка властей, судей милостивых 

Командиров, офицеров 

И рядовых-то солдатушек. 

Будут судьи, власти милостивы, 

И сердца их будут жалостливы. 

Иван: - Не опозорю землю Русскую, не подведу вас. Честью и правдой служить буду. И 
пока есть защитники Отечества, земля Русская стояла и стоять будет! 

Музыка , танцуют. 



Ведущая: Вдали от своих родных и любимых тосковал русский солдат, но долгу 
защитника был верен.  

Песня вдвоем с конем мы по полю идем. 

Ведущая.  Не только наш Иванушка тосковало о своих родных и близких но  и его 
семья и  конечно же любимая молились и скучали о нем . 

Мать зажигает свечку за здравия. Стук в дверь. Говорит девушка Иванушки. 

-Матушка нет ли новостей об Иванушке. 

- Заходи, заходи доченька. Нет ничего от Ваньки нашего. Садитесь да помогите мне. 

Заходят и садятся  девушки и поют песню. 

Что стоишь качаясь….. 

Заглядывают  парни и говорят: 

-Хватит слезы лить, будем мы вас веселить. 

Оркестр.  

Девушки: 

Вы играть, а мы танцевать  да петь умеем. 

Танцуют. 

Поют Самару. 

Ведущая: Прошло много лет. Дождалась Аннушка своего суженного Иванушку. 

Танец совместный. 

Все артисты выходят на поклон. 

Вадим 

Берегите Россию 
Нет России другой 
Берегите ее тишину и покой, 
Это небо и солнце, этот хлеб на столе  
И родное оконце 
В позабытом селе… 
Берегите Россию без нее нам не жить 
Берегите ее, чтобы вечной ей быть 
Нашей правдой и силой, 
Всею нашей судьбой 
Берегите Россию – 



Нет России другой. 
  
Ведущая: Уважаемые зрители  вам понравилось наше представление?  
Артисты очень старались. Давайте похлопаем вам  - за внимание, артистам 
за старание! 
 


