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Конспект организованной образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста, с использованием краеведческого музея 

 МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»  

на тему: «В гостях у Кузи и Аленушки» 

 

Цель: Формирование интереса детей к истории культуры народа родного края. 

Воспитание патриотизма, любви и уважения к истории русского народа и его 

традициям. 

 Задачи: познакомить детей с избой – жилищем крестьянской семьи, с 

предметами старинного русского быта (печь, чугун, ухват, сундук). Воспитывать 

бережное отношение к старинным вещам, народным играм и традициям, обычаям 

гостеприимства, развивать интерес к русскому фольклору. 

Оборудование: предметы краеведческого музея, аудиозапись «Я по улку шла…», 

клубочек, сверток с загадками, баранки. 

 

Ход занятия 
Организационный момент (под бубен дети входят в музей, повторяют правила 

поведения в музее). 

Мотивация: 

Выходит Кузя и Аленушка: - Здравствуйте гости дорогие? Проходите к нам в 

избу. Узнали нас?  

Кузя: Присаживайтесь на стульчики, а мы вас всех разглядим, да потешку 

расскажем (ходят около детей, гладят их по головам, выводят на середину избы, 

а затем, сказав потешку, провожают на место): 

Кузя: 

1)Катя, Катя (Оля, Лена) маленька, 

Катенька удаленька, 

Пройди по дороженьке, 

Топни, Катя, ноженькой. 

2)Наша Дашенька в саду 

Что оладушек в меду, 

Что оладушек в меду, 

Сладко яблочка в саду! 

Аленушка: 
3)У Ванечки руки в бок, глазки в потолок. 

Пошел за порог – упал поперек… 

И не заплакал! 

Встал и пошел, вот как хорошо! 

4)А у Катеньки коса — 

Всему городу краса. 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса, 

Расти, коса, не путайся, 

Катя, маму слушайся! 

Кузя:  Полюбовались мы вами. А теперь, ребята, скажите нам что такое музей? 

(Это место хранят редкие предметы) Правильно, ребята! Предметы и вещи в 



музее называют экспонатами. А как называют человека, который проводит 

экскурсии? (ответы детей) Мы с Аленушкой – экскурсоводы, а вы кто? (ответы 

детей). Сегодня вы находитесь в необычном месте, в русской избе.  

Образовательная деятельность. 
Аленушка: Как вы думаете, что было в доме самым главным? (ответы детей) 

Правильно, печка. Да, без печи нельзя себе представить избу. Ведь на ней 

готовили еду, она обогревала дом, на ее лежанке отдыхали после тяжелого 

трудового дня. А как вы думаете, какие опасности таит в себе печка? (ответы 

детей) Да, ребята, при неосторожном обращении с печкой мог возникнуть пожар. 

Чтобы уменьшить риск пожара, печь обязательно обмазывали глиной, так  как 

глина не горит. Еще печь  белили, ведь на белом фоне хорошо видны все 

трещинки. Хозяева могли их вовремя увидеть и устранить неисправности. 

Чем больше была печь, тем больше тепла она давала, а также, в печи готовили 

пищу, на ней спали старики и дети.  

Кузя: Интересно, а в каких русских-народных сказках упоминается печь?  

(«Жихарка», «По щучьему велению», «Гуси-лебеди» и т.д. ) 

Физкультминутка «Печка горяча» 

Ча-ча-ча (три хлопка в ладоши). 

Печка очень горяча (четыре полуприседа). 

Чи-чи-чи (три хлопка над головой). 

Печет печка калачи (четыре прыжка на месте). 

Кузя: Ой, как у печки тепло стало. Совсем недавно мы масленицу провожали, в 

русской печи блины пекли, хоровод водили, песни пели. Ой, а что это рядом с 

печкой стоит? Ребята, как вы думаете? (Чугунок) А для чего он нужен? 

Аленушка: Чугунки раньше использовали вместо посуды, в них готовили пищу. А 

как же ставили чугунок в печь, ведь там огонь, можно обжечь руки? (с помощью 

ухвата) В избе у нас тоже есть ухваты, а почему они разные?(для каждого 

чугунка был свой ухват). 

Кузя: Ребята, а кто поможет мне поставить чугунок в печь? (дети помогают Кузе 

поставить чугунок в печь) А сейчас, что на кухне вашим мамам и бабушкам 

заменяет чугунок? (ответы детей) 

Кузя удивляется: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес! 

Кузя: В народе говорили - «печка-матушка, да самовар - батюшка». Как вы 

думаете, почему так говорили? (ответы детей) 

Любили русские люди попить чайку. Чай пили из блюдечка, прикусывали 

кусочками сахара. Богатые люди пили чай с мёдом, вареньем и баранками. 

Аленушка: А это что за предмет такой? (сундук). Интересно для чего он нужен? 

Кузя: Сундук – это ящик с крышкой и с замком. Сундук всегда прятал какие-то 

тайны. В нем хранились документы, одежду, обувь. Говорят, что от сундука 

пошла вся другая мебель. Сундук очень простая и нужная вещь. Можно сказать, 

что он появился везде и сразу. У нас в России сундук считается русским 

предметом быта.  

Кузя: Ребята, а что сейчас нам заменяет сундук? (ответы детей: шкаф, комод)  

Кузя удивляется: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес! 

(Аленушка открывает сундук и находит там сверток) 



Аленушка: Интересно, что это такое? (разворачивает сверток) Это загадки от 

старого сундука. Попробуем их разгадать? 

1) Из русской печи 

Кашу из печи тащи. 

Чугунок очень рад, 

Что его схватил … (ухват) 

2) К низу узок, верх широк, 

Не кастрюля … (чугунок) 

3) Прячет бабушка там вещи  

сапоги, кафтан, сюртук.. 

Вы мне дружно все скажите 

Этот шкаф зовут ...(сундук). 

4) Ни хвоста, ни головы,  

А четыре ноги. (стол) 

5)Идёт пароход – то взад, то вперёд. 

А за ним такая гладь – ни морщинки не видать. (Утюг.) 

Перед вами утюг. Это бабушкин старый друг. 

Грелся он в то время на углях и был во всех дворах. 

6)Привяжешь – пойдут, 

Отвяжешь – останутся (лапти) 

Кузя: В старину в основном все носили лапти. Только у богатых людей были 

сапоги. Плели лапти их из лыка липы. Лапоть привязывали к ноге шнурками. 

Одной пары лаптей хватало всего лишь на неделю. А у вас, что за обувь? (ответы 

детей: сандалии, туфли, босоножки) 

Кузя удивляется: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес! 

Аленушка: А что это под лавочкой да с хвостиком? (Пробует поднять за нитку 

клубок.) 

Загадка: 

Без рук, без ног,  

Под лавку скок. (Клубок) 

Правильно, ребята, это клубок! Только как он под лавкой оказался?  

Кузя: Это я его туда закатил… Не ругайся Аленушка… 

Аленушка: А зачем ты его закатил? 

Кузя: Я хотел поиграть… 

Аленушка: Ребята, а давайте с Кузей поиграем… 

Игра: «Клубок катится». 
Я по улку шла, переулку шла, Клубок ниточек нашла. 

Клубок катится, нитка тянется. 

Клубок дале, дале, дале, Нитка доле, доле, доле. 

Я за ниточку бралась, 

Тонка нить оборвалась. 

Дети ходят кругом и поют. Затем круг разрывается и один из последних 

играющих начинает крутиться вокруг себя. Вся цепочка детей завивается вокруг 

него «клубком». Когда клубок закрутился полностью, все дети поднимают руки, 

не расцепляя их, а стоящий в середине выпутывается из «клубка», проходя под 

воротами и вытягивая всех остальных. Игра повторяется снова. 



Аленушка: Ребята, вам понравилась игра? (ответы детей) А в какие игры вы 

любите играть? (ответы детей: «Кошки – мышки», «Четвертый лишний» и т.д.) 

Кузя удивляется: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес! Научите нас с 

Аленушкой играть в «Кошки-мышки». 

Игра "Кошки - мышки" 

Цель: развивать двигательную активность 

Правили игры. Перед началом игры необходимо выбрать водящего — «кота». Кот 

выбирает себе «печку» (ею может послужить скамейка или стул), садится на нее и 

закрывает глаза. Все остальные участники берутся за руки и начинают водить 

хоровод вокруг кота со словами: 

Мыши водят хоровод, 

На печи дремлет кот. 

Тише мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите, 

Вот проснется Васька кот — 

Разобьет наш хоровод!» 

Во время произнесения последних слов кот потягивается, открывает глаза и 

начинает гоняться за мышами. Пойманный участник становится котом, и игра 

начинается сначала. (проигрывают 2 раза) 

Рефлексия. 
Кузя: Вот и подошла к концу наша экскурсия. Какое у вас настроение? О каких 

предметах русской избы вы узнали? Что вам больше всего понравилось? 

Аленушка: Ребята, а что это еще лежит в нашем сундуке? (баранки) Спасибо, 

ребята, что пришли к нам в гости! Нам было с вами очень интересно! До новых 

встреч!!! 

Сюрприз из сундука: угощение баранками. 


