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М. Кириллы 2022 г. 

Цель: формирование интереса к народной игрушке - матрёшке. 

Задачи: 

• Формировать эмоциональную отзывчивость на восприятие деревянной 

матрешки как символа русского народного искусства. 

• Развивать творческие способности детей через приобщение к 

народному творчеству и прикладному искусству. 

• Воспитывать интерес к народной культуре, эстетический вкус, 

уважение и гордость за свой народ. 

Оборудование: музыкальный центр, ложки, балалайки, косынки, народные 

костюмы, оформление группы, матрешки, конверты с разрезными 

матрешками, раскраски. 

Ход развлечения. 

Матрешка: Здравствуйте, дети! 

Приветствую вас! 

Вы узнали меня? 

Загадка: 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука 

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может — три, а может, шесть. 

Разрумянилась немножко. 

Я русская... (русская матрешка) 

 

Матрешка: Правильно- Матрешка! Мы матрешки хороши, приносим 

радость от души! Нас Матрешек знают и любят во всем мире. Ребята, 

расскажите, что вы знаете о русской народной игрушке – матрешке. 

 

1 ребенок. Игрушек больше миллиона в мире есть, 

И всех игрушек нам сейчас не перечесть. 

Но изо всех, быть может, только лишь одна 

Для дружбы всех людей на свете рождена. 

Сто лет Матрёшке, но не старится она 

Как красна девица - умна, скромна, стройна. 

От многих бед ее сто лет хранит секрет: 

Дуэт живет в Матрёшке, трио и квартет! 

 

2 ребенок. 
Я маленькая куколка, Вы только посмотрите, 

Народная фантазия. Потрогайте меня, 

Ничуть не прихотливая, Проста, но знаменита, 

Такая вот оказия. Хорошенькая я! 

3 ребенок. Матрешки на окошке 



Под ярким сарафаном. 

И вся семья в матрешке, 

Как в доме деревянном. 

Поют матрешки в хоре, 

Живут, не зная горя 

И дружно, и счастливо, 

И весело на диво. 

 
Матрешка: Ребята, а вы любите ходить в гости? Сегодня я вам предлагаю 

отправиться в гости к моим матрешкам сестричкам.  

Ну что, готовы в путь дорогу? 

Приготовьте-ка ладошки 

Будем хлопать от души, 

Развесёлые матрёшки 

В гости к нам сюда пришли! 

 

Танец матрешек под песню «Модная Матрешка» 

 
Матрешка: Матрешки - игрушки, в которые не играют. Матрешки украшают 

дом. И все-таки матрешка, превратившись в сувенир, не перестала быть 

игрушкой. 

1. Отгадайте мои загадки. 
1. Русская женская крестьянская одежда, платье без рукавов, надеваемое 

поверх рубашки с длинными рукавами. (сарафан). 

2. Регулярно устраиваемая большая распродажа товаров с развлечениями. 

(ярмарка). 

3. Танец по кругу с пением и переплясом. Водят по кругу… (хоровод). 

4. Подарок на память о человеке, стране, городе. (сувенир). 

5. Лиственное дерево, древесина которого идет на изготовление 

матрешек. (липа). 

6. Я с таинственной игрушкой заигралась допоздна. Разбираю, собираю... 

То их восемь, то одна. (Матрешка) 

Ребенок: Дайте нам скорее ложки 

На них сыграем мы немножко: 

На ложках, балалайках играем, 

Всех забавляем! 

 

Веселые музыканты. (ложки, балалайки, гармошка) 

 
Матрешка: Посмотрите на матрешку, из чего она сделана? Правильно! 

Фигурка разбирается на 2 части, а в ней оказывается ещё следующая 

фигурка, похожая на первую, только немного меньше, а в ней еще и еще…. 

Ой, я все матрёшки перепутала. Помогите собрать моих сестричек. 

 



 

2.Д/и «Найди ножки матрёшки» 

Дети должны собрать матрёшек правильно. 

 
Матрешка: Молодцы справились с заданием. А сейчас честной народ 

становись в хоровод. 

 

3.Речевая игра с движением 
«Матрешка, где ты?» Взрослый показывает матрешку, обсуждает с 

детьми, какого цвета платьице, платочек у матрешки, как игрушка 

закрывается и открывается. Затем воспитатель, попросив детей 

положить руки за спину и ждать, мерным шагом обходит вокруг стульев 

позади детей. Матрешку держит в руке и приговаривает речитативом: 

Хожу, брожу, матрешку держу, 

Разберу пополам, деткам в ручку дам. 

Незаметно вкладывает по половинке матрешки в руки детям, сидящим по 

противоположным сторонам круга, и шепчет: 

Ты тихонечко сиди, ничего не говори, 

Да и сам не смотри, только в ручке держи. 

Вдруг говорит тоненьким голоском: «Матрешка, где ты, покажись, 

пожалуйста!» 

Дети, у которых в руке оказалась матрешка (половинка), выбегают на 

середину, соединяют обе половинки и отдают. 

 

Матрешка: Ребята, и у меня для вас есть сюрприз - интересные картинки. 

Вам нужно их собрать. Кто быстрее и правильно соберет. 

 

4.Д/ игра «Матрёшечка - матрёшка» 

Разделить детей на 2 команды.  

 
Матрешка: Молодцы, справились. А теперь вас приглашаю потанцевать. 

 

Игра «Мы веселые Матрешки» 

Веселые матрешки, (Хлопают в ладоши) 

На ногах сапожки, (Руки на пояс, поочередно выставляют ногу на пятку 

вперед) 

Сарафаны пестрые, (Руки на пояс, повороты туловища направо – налево) 

Яркие платочки, (Наклоны головой влево - вправо) 

Любим танцевать, (Топают ногами) 

Раскраснелись наши щечки, (потереть щечки) 

Мы веселые матрешки, 

Мы похожи словно сестры. (Хлопают в ладоши) 
 



Матрешка: Матрёшка не одна, а с подружками, у которых для вас есть 

задания. Перед вами пять матрёшек, ваша задача - выстроить их правильно в 

ряд. Какая матрёшка будет самая первая в ряду? А какая самая последняя? 
 

5.Д/ игра «Разложи по порядку» 

Матрешка: мы умеем раскрываться, друг из друга выниматься,  

только мы не любим расставаться, очень боимся растеряться,  

и всегда нас аккуратно, надо всех сложить обратно. 

  

6.«Игра собери матрёшку» 

 

Матрешка: Ну, ребята, не зевайте, а в кружочек все вставайте. Хотите 

поиграть немножко?  

 

7.Игра «Веселая косыночка» уже вас ждет!  
 (дети встают в хоровод, передают косынку по кругу под музыку, музыка 

останавливается. Дети обращаются к тому, у кого в руках окажется косынка: 

Ты косынку завяжи, завяжи, 

В центр круга выходи, выходи, 

Ну ка … (имя ребенка) попляши, попляши, 

Нам матрешку покажи, покажи! (под музыку ребенок танцует – выполняет 

движения из рус. нар. танцев) 

 

Матрешка: Как замечательно мы провели время! Вспомнили о том, как 

изготавливают и расписывают матрешек, почему она так называется, что 

наша любимая игрушка матрешка родом из Японии.  А еще мы много играли, 

и вы увидели, какая я веселая и интересная. Вы все большие молодцы. Я 

подружилась с вами. Ребята, вы хотите стать мастерами-художниками и сами 

расписать матрешку? Я вам подарю раскраски «Матрешки».  

Матрешка: Вы русскую культуру берегите, творенья мастера вы бережно 

храните. До свидания, ребята! 


