
Праздник русского валенка. 

 
Цель: Приобщение детей к традициям русского народного творчества 

Задачи: 
- Закреплять умение выразительно передавать в танце эмоционально – 

образное содержание; 
- приобщать детей к русским народным традициям; 
- активизировать в речи детей пословицы и поговорки. 
Оборудование: Зал оформлен в народном стиле, валенки для танца, 

валенки для игры, кегли, снежки, ворота, 
 
Под русскую народную песню «Валенки» в зал входят дети и садятся на 

места. Выходит Хозяюшка. 

 
Хозяюшка: Ой, батюшки, а гости – то уже собрались! Здравствуйте, 

здравствуйте, гости дорогие! Очень рада я вас видеть. Припасла для вас, 

детушки, забавушек на всякий вкус: кому - песенку, кому - правду, кому - 

сказочку. 
Сегодня у нас праздник, а какой отгадайте сами: 
 Не ботинки, не сапожки, 
Но их тоже носят ножки, 
В них мы бегаем зимой, 
Утром в садик, днём - домой. 
 Треплют, катают, а зиму таскают? 
 Весь в шерсти, а кожи нет? 
Дети: Валенки. 
- Да, отгадка – то одна – это валенки! 
Правильно, ведь сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать Праздник 

русского валенка, воздать ему честь да хвалу по заслугам Ребята, а вы знаете 

что-нибудь о валенках? Например, как их делают, из чего? 
(ответы детей) 
 
Тогда я вам расскажу об этом промысле, и надеюсь, это знание вам 

пригодится. Вы, наверное, знаете, что валенки – исконно русская обувь, 

удобная и целебная. Валенки, пимы, катанки, чесанки – сколько ласковых 

названий дал русский народ этой теплой обуви. В валенках не страшны 

самые лютые морозы и холода, поэтому лучшей обуви на Руси не найти. 

Чистая овечья шерсть, свалянная теплыми руками мастера, дает человеку 

силу и душевный покой. В них не страшны морозы, метели и поэтому 

лучшей обуви для гулянья на Руси не было. 
Хоть всю землю обойдешь, 
Лучше обувь не найдешь! 
И теплые, и модные, 
Валенки народные! 



 
Приглашаю поиграть и потанцевать под веселую песню 
Игра-танец «Елочки-пенечки» 
В старину валенки считались ценным подарком, а иметь собственные 

валенки было престижно. Это считалось признаком достатка. А парень, у 

которого были валенки, считался завидным женихом. 
У кого там хмурый вид, вот и музыка звучит! 
Я грустить не разрешаю, мы играть здесь, начинаем! 
Игра «Передай валенок» 
(У кого в руках остался валенок, тот выходит в круг, берет в руки 

шумовой инструмент.  

Шумовой оркестр «Добрый мастер самый главный» 

 
Валенки – шагаленки, 
Не велики, не маленки, 
Шагайте – ка без спросу 
К Дедушке Морозу! 
 
Игра « Пробеги в валенках вокруг сугроба»  
 

 (Дети садятся на места) 

 
Вокруг сугроба побегали, а сейчас песню споем – выходите дети 

 
Песня «Белые снежинки» 

 
В старину был такой обычай: 
На Крещение девушки гадали, 
За порог валенок бросали. 
Куда он повернет свой носок, 
Там живет твой дружок. 
- А вы, хотите погадать? 
Дети: Да! 

 

Только мы сейчас по особенному гадать будем. Кто кеглю собьет, тот 

счастливым весь год будет. 
 
Игра  «Сбей валенком кегли». 
(Дети выбивают валенком, стоящие в ряд кегли, по одному. 

Считается,  кто  больше выбьет, тот и победил.) 
 
Сделал Давид себе коня, 
А теперь Конь-огонь у меня! 
Он с улыбкой белозубой, 
Нету лучше коня! 



-Какой красивый валенок! - 
Ребята говорят. 
-Вам валенок понравился? 
И мне тоже! 
 
Есть у меня еще 2 Лошадки, вот с ними-то и поиграем! 
 

Игра «Лошадки». 
(Валенок берём, на палочку надеваем и в лошадку превращаем. Дети 

строятся в две команды, чья команда быстрее обежит в округ ёлочек и 

вернётся на место, та команда и выиграет.) 
 
Игра « Валенкобол»  (нужно забросить снежки в ворота противника, 

при этом свои ворота нужно защищать валенком) 
- В наши дни валенки сохранили свою популярность не только как 

тёплая обувь, но и как основа для новых идей модельеров, которые 

превращают обычный валенок в произведение искусства. Ведущие 

модельеры предвещают даже то, что в 21 веке валенки будут самой модной 

обувью. Валенки бывают в клеточку, полосочку, горошек, цветочек, со 

снежинками. 
-Ох, Россия, ты Россия, 
Славы не убавилось, 
Издавна Россия наша – 
Валенками славилась! 

 

Игра « Укрась свой валенок» 
 

 
Сейчас состоится модный показ современного валенка. 

Демонстрация моделей художественно оформленных валенок 
 
Дует ветер ледяной,- 
Нам не холодно с тобой, 
Если валенки носить- 
Холод легче пережить! 

 
Чтобы модницами быть, 
Надо валенки носить, 
Кружевные, расписные 
В моде валенки любые! 
 
 Валенок умеет летать! 
Этого могли вы не знать! 
В сказке есть ковёр-самолёт, 
Вот и валенок стремится в полёт. 



Ну, поверили вы в этот рассказ? 
Такой валенок есть у нас! 
 
 
А вот футболист хоть куда! 
Не смотрите на года! 
Мячик валенком пинает 
Быстро гол забивает! 
 
Их зимою дружно носят – 
Спрос приличный у народа, 
И продать на рынке просят, 
Говорят – вернулась мода! 
 
- Молодцы ребята!  Вы и пели и плясали, и шутили и играли. Устроили 

для валенка настоящий праздник!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 «Добрый мастер» 

1. Добрый мастер в сказке славной инструменты мастерил, 

             Ложки, дудки, погремушки  детям с радостью дарил. 

             Тук-тук, ложки в руки, тук-тук, туки-туки, 

             Тук-тук, поиграйте, от меня не отставайте 

             Тук-тук, ну-ка, вместе, тук-тук, эту песню, 

             Тук-тук, посмелее, тук-тук, веселее! 

 

2. Добрый мастер в сказке славной погремушки вырезал,       

             Песенки припев забавный он всё время повторял: 

             Динь-динь, погремушкой, динь-динь, возле ушка, 

             Динь-динь, поиграйте, от меня не отставайте. 

             Динь-динь, ну-ка, вместе, динь-динь, эту песню, 

             Динь-динь, посмелее, динь-динь, веселее! 

 

 

3. Добрый мастер в сказке славной даже бубны вырезал,       

             Песенки припев забавный он всё время повторял: 

             Шлёп-шлёп, бубен в руки, шлёп-шлёп, туки-туки, 

             Шлёп-шлёп, поиграйте, от меня не отставайте. 

             Шлёп-шлёп, ну-ка, вместе, шлёп-шлёп, эту песню, 

             Шлёп-шлёп, посмелее, шлёп-шлёп, веселее! 

 

4. Добрый мастер в сказке славной инструменты мастерил, 

             Колокольчики-звоночки детям с радостью дарил. 

             Дзынь-дзынь, пошумите, дзынь-дзынь, позвените, 

             Дзынь-дзынь, поиграйте, от меня не отставайте, 

             Дзынь-дзынь, ну-ка вместе, дзынь-дзынь, эту песню, 

             Дзынь-дзынь, посмелее, дзынь-дзынь, веселее! 

 

5.          Добрый мастер в сказке славной очень музыку любил, 

             Музыкальных инструментов много детям подарил. 

             Тук-тук, ложки в руки, тук-тук, туки-туки, 

             Дзынь-дзынь, погремушкой, дзынь-дзынь возле ушка 

             Шлёп-шлёп, ну-ка, вместе, шлёп-шлёп, эту песню 

             Дзынь-дзынь, посмелее, дзынь -дзынь, веселее! 

 



 


