
Экскурсия по мини-музею «Русская изба» 
Цель: 
Знакомство детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа. 

Задачи: 

Познакомить детей с избой - жилищем крестьянской семьи, с предметами 

русского быта; 

приобщать к культурно-историческому наследию нашей страны, народным 

традициям и обычаям; 

формировать патриотические чувства, гордости за свой народ; 

обогатить словарь детей новыми словами, народными пословицами, 

поговорками, загадками; 

воспитывать любознательность, интерес к истории и традициям своего 

народа, расширять кругозор детей; 

развивать художественно - творческие способности детей; 

формировать у детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет базиса личностной 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры.  

Первый ребёнок. 

  Входите, гости дорогие, милости просим. Гость в дом, хозяйке радость. Кто 

к нам с добром мы всегда тех в гости ждем.  

Второй ребёнок. 

Много гостей, много новостей. 

Полна изба гостей, стало в горнице светлей. 

Первый ребёнок. 

Дай Бог тому 

Кто у нас в дому! 

Дорогим гостям, 

Милым детушкам, 

Наделил бы вас Господь 

И житьем, и бытием, 

И здоровьицем. 

Второй ребёнок. 

Русская изба, очень хороша! 

В любом предмете чувствуется русская душа. 

Первый ребёнок. 

В старину русский человек встречал гостей на пороге своего дома Хлебом - 

солью. Хлеб и соль, означают приветствие и пожелание добра. Хлеб - соль 

торжественно выносили на полотенце. Получивший этот дар целовал хлеб, 

как величайшую ценность, отламывал кусочек, макал в соль и съедал. 

Рассаживают гостей. 

Третий ребёнок. 

Отгадайте загадку: 

Белая старуха на одном месте сидит, 

Из угла в угол не переставить и из избы не вытащить.  



Сделана она из кирпича, то холодна, то горяча. 

Печь. 

Четвёртый ребёнок. 
У хозяев гордость - печь, 

Поведём о ней мы речь.  

Всё готовилось в печи: 

И хлеба, и калачи 

Каша и картошка, 

И баранья ножка. 

В каждой избе была печь. Печь не только обогревала избу. В ней пекли хлеб, 

готовили еду себе и домашним животным. На печи сушили одежду, обувь, 

грибы, ягоды, мелкую рыбёшку. Здесь можно было спать. Для этого на печи 

делалась специальная лежанка. 

  
Печка в избе была самой главной, про нее в народе говорили: «Печка кормит, 

печка греет, печка-мать родная». 

 
 

Третий ребёнок. 

Возле печки есть местечко 

Называли - «бабий кут». 



Чугунки и плошки, 

Крынки и ложки, 

Утюги, рубель, коромысло 

Все нашли себе местечко 

В «бабьем куте», возле печки. 

Там она почти царица,  

На все руки мастерица. 

Четвёртый ребёнок. 

Отгадайте, о каких предметах из «бабьего кута» эти загадки: 

Черный конь 

Скачет в огонь. 

Кочерга. 

Третий ребёнок. 

Рогат, да не бык, 

Хватает, да не сыт, 

Людям отдает, 

А сам на отдых идет. 

Ухват. 

Четвёртый ребёнок. 

То назад, то вперед, 

Ходит-бродит пароход. 

Остановишь – продырявит. 

Утюг. 

Пятый ребёнок. 

По диагонали от печи в избе находится красный угол. Это святое место - в 

нем помещаются иконы, поэтому его и называют «святым». Красный угол - 

самое почетное место в доме. Согласно традиционному этикету, человек, 

пришедший в избу, мог пройти туда только по особому приглашению хозяев. 

Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали.  

 

 



В красном углу находится и стол. Все значимые события семейной жизни 

отмечались в красном углу, вдоль стола стояли лавки и скамьи. 

 

Шестой ребёнок. 

Хлебом солью всех встречаем,  

Самовар на стол несём.  

Стоит толстячок, 

Подбоченивши бочок, 

Шипит и кипит -  

Всем пить чай велит. 

Мы за чаем не скучаем,  

Говорим о том, о сём. 

 

 
 

 



Пятый ребёнок. 

Стол никогда не должен быть пустой. На нём всегда лежит хлеб, да солонка с 

солью. После обеда их покрывают рушником. Самое почётное место за 

столом занимал хозяин дома или дорогой гость. 

Нельзя было сидеть на столе, стучать по столу, класть на него шапку, снятую 

с головы, а то в избе заведётся нечисть, злые духи, бесы. 

Отгадайте загадки: 

Шестой ребёнок. 

Он на стене дом украшает, 

На полу пыль собирает. 

Его люди топчут ногами, 

Да потом ещё бьют батогами. 

Ковер.  

Пятый ребёнок. 

В старину в ней детки спали, 

Мамы, сёстры их качали. 

Это детская кроватка, 

Спать в которой очень сладко. 

Люлька. Зыбка. Качка. 

 

 
 

Шестой ребёнок. 

А под пологом кровати 

Спали мамы, спали папы. 

И могли в любую минутку 

Покачать свою малютку. 



 
 

Седьмой ребёнок. 

У бабушки сейф. Он давно уж не новый, 

К тому же совсем не стальной, а дубовый. 

Он скромно стоит у нее в уголочке. 

В нем бабушка держит халаты, носочки, 

Отрезы на платья, немножечко пряжи, 

Пуховый платочек и пенсию даже. 

Но только не дверца, а крышка на нем. 

Тяжелая очень с висячим замком. 

Сундук. 

Восьмой ребёнок. 

Что за барыня такая? 

В гребень шерсть она берет, 

Тонкой ниточкой пушистой 

Деткам пряжу отдает? 

Прялка. 

 

 



Седьмой ребёнок. 

Золотая моя прялица,  

Я приду, а нитка тянется. 

Я приду, а нитка тянется. 

Мне работа эта нравится. 

Восьмой ребёнок. 

Обязательно в каждой крестьянской избе были прялки. Когда осенние работы 

на полях заканчивались, женщины и девушки пряли пряжу, чтобы потом 

связать носки, варежки и другие вещи. Долгими зимними вечерами горела на 

столе свечка – ведь электричества ещё не было, девушки пряли и пели песни. 

Давайте послушаем. 

Звучит русская народная песня «Пряха». 

 

                                                                      

 
 

Седьмой ребёнок. 

До обеда сгоряча 

Поработает с плеча -  



И в итоге, будь здоров, 

Наломает столько дров! 

Топор. 

Восьмой ребёнок. 

Сундук, полки, лавки, стол 

Помог мастеру сделать топор. 

Всё это - ручная работа,  

На совесть, с любовью, заботой. 

 

 
 

Обойди хоть всю планету, 

Лучше русской пляски нету! 

Балалайка и гармонь 

Разжигает в нас огонь. 

 

  
 



  «Русская изба» способствует развитию у детей кругозора, формирует знания 

об устройстве русской избы и быте крестьян, об истории русского костюма. 

Воспитывает чувство уважения и любви к русской истории и культуре, 

традициям народа, гордость за его достижения. У ребят расширяется и 

обогащается словарный запас, развивается речь. Накапливается 

литературный опыт, они умеют слушать, пересказывать, сочинять новые 

концовки сказок, разгадывать кроссворды. На сегодня можно с уверенностью 

сказать, что дети с интересом относятся к старинным праздникам, 

традициям, обрядам, художественным промысла, декоративно-прикладному 

искусству, в которых народ оставил все ценное, что было в прошлом. 

«Русская изба» позволяет им впитать в себя народную мудрость, воспитать 

такие качества как доброту и любовь к близким, к своей малой Родине. Она 

развивает творческие способности дошкольников, они испытывают чувство 

успеха и восторга. У воспитанников появляется здоровое тщеславие, чувство 

самодостаточности и это именно то чувство, которое поведет их дальше по 

жизни. 

Используемая литература: 

М. Зацепина, Т. Антонова «Народные праздники в детском саду»; 

М. Тихонова, Н. Смирнова «Красна изба»; 

Г. Лунина «Воспитание на традициях русской культуры»; 

 С. Баруздин «Страна, где мы живём»; 

Г. Федорова «На золотом крыльце сидели». 

 

 
 



 

 



 

 


