
«День рождения домового»

(музейный час)

Цель:

1.Расширить кругозор детей об истории и народных традициях, познакомить с 
предметами быта старины

3.Продолжать работу по сплочению коллектива родителей и детей, совершенствовать 
коммуникативные качества, творческие способности

Оборудование: музейные экспонаты « Русской горницы».

Ведущий.

На Руси издавна верили, что в каждой деревенской избе живет этот дух – домовой. 
Старенький, седенький, по самые глаза заросший белой шерстью. Обитает он обычно за 
печкой, куда положено кидать мусор, чтобы домовой не перевелся. Но порой живет он и 
под порогом, в подполе, на чердаке, в чулане, а то и в печной трубе. Однако он никогда не 
выходит за пределы дома. Вы спросите, а почему мы сегодня вдруг вспомнили о 
домовом? Да ведь принято было в старину  в срок с 10 февраля до 1  апреля у домового 
день рождения отмечать. А посему мы сегодня и справляем его именины. А для этого 
делают ему специальные подарки, задабривают. Подарки делают самые различные: кто-то 
стряпает специальную лепешку и кладет ее под печь, кто-то бросает под печь медную 
монету. Особенно стараются люди сделать приятное домовому на большие праздники: 
Рождество, Пасху, Новый год., Масленицу. 

Ведущий.
А знаете ли, какие прозвища даются домовым? Это зависит от того, где обитает домовой. 
Вот некоторые из них: хлевник, голбешник, избной, подпечник, подпольник, дворовый, 
банник. А для кого-то он – господарь, большак дедко, доброхотушко, кормилец.

Музыка. Входит Баба Яга

Слышен голос Бабы Яги: У-у-у! Лечу! Разойдись!

Вылетает на сцену.

Баба Яга: Всем привет! Это я, Баба Яга. Не опоздала ли я на праздник? Меня на День 
рождения Кузи- домовенка пригласили

ведущий: Ты, Яга, как раз вовремя.

Баба Яга: А дети не удивляются, что я здесь? Кузенька как-то жил у меня в избушке, и с 
тех пор мы с ним дружим.

ведущий: Ребята, вам сколько лет? (Ответы детей.) А нашему домовенку восьмой век 
пошел (или восьмой год, по-вашему). У домовых ведь сто лет за год идет!



Баба Яга: Надо вам сказать, что домовой, по народному поверью, — существо 
сверхъестественное и живет в каждом доме. Он радуется, веселится, грустит и печалится 
вместе с вами, а если потребуется, и оберегает свое хозяйство.

Ведущий: и Баба Яга:

Когда ты слышишь скрипы,
Шаги над головой,
Шуршанье, кашель хриплый,
Знай — это домовой.

Баба Яга: А где же домовенок? Давай ему сообщим, что все гости собрались. (Звонит по 
телефону.) Алло, Кузенька, голубчик мой золотенький, выйди покажись гостям.

Баба Яга сообщает Кузе, чтобы он вылезал оттуда, где прячется: гости уже собрались.

Появляется Кузя и прячется за спину ведущего

ведущий: Это и есть наш домовенок Кузя. Он еще немного вас побаивается, но, думаю, 
скоро вы с ним подружитесь.

Баба Яга: Не бойся, чадушко мое бриллиантовое! Посмотри, к тебе на день рождения 
гости пришли.

Кузя: А они меня не жваркнут?

Баба Яга: Дитятко, что ты говоришь-то? Ребята таких слов и не знают, наверное. Ребята, 
знаете или нет? (Дети отвечают.)

Кузя: Ну, да это все равно что наподдать, отлупишь, отдубасить, выдрать — все одно 
больно.

Баба Яга: Ну, что ты, Кузя! Никто тебя не тронет. Ребята к тебе в гости пришли.

Кузя: А свориться они со мной не будут?

Баба Яга: Ну что с тобой, кренделечек мой сахарный! Что ни слово — то для ребят 
загадка.

Кузя: Ах, беда-беда, огорченье! Что ни скажешь — не по разуму, что ни молвишь — все 
попусту. Охти мне, батюшки, охти мне, матушки! Как мне трудно с вами разговаривать.

Баба Яга: Ребята, может, вы знаете, что такое «свориться»?

(Дети отвечают: «свориться» означает «ругаться, ссориться, дразнить».)

Баба-яга Ребята, вы ведь не будете обижать домовенка? 

Дети: Нет!

Нафаня: Слышишь, Кузя? Никто тебя не будет обижать. Наоборот: все хотят с тобой 
подружиться.



Баба Яга: Кузенька, драгоценный мой, сегодня у тебя праздник — день рождения. Чего 
тебе в этот день хочется?

Кузя: Ой, уважьте!! Если дети  сказки знают, и загадки умеют отгадывать, то цены им 
нет! 

Загадывает загадки

1. Бабушка в углу сидит: кто с морозу зайдет, тот руку и подает. (Печь и люди, греющие 
руки)

2. Один на другого смотрят, а никак не встретятся. (Потолок и пол)

3. Девица росточком мала-малехонька, каждый день танцует. (Метла)

4. Четыре ноги – одна шапка. (Стол)

5. Возрос на один годок, а уже никому не нужен. (Календарь)

Кузя: Ах, беда-беда, огорченье! А теперь хочу сказку-небылицу

Игра на внимательность.
Правила игры: ведущий рассказывает какую-нибудь историю, желательно небылицу. Во 
время рассказа он делает паузу и поднимает руку вверх. Остальные должны внимательно 
слушать и, когда ведущий поднимает руку вверх, крикнуть "и Я", если действие, о 
котором говорится в рассказе, может выполнить человек или промолчать, если действие 
не подходит. Например ведущий рассказывает:
"Как- то раз пошел я в лес...
Все: "И я!"
Вижу, на дереве белка сидит...
-...?
Белка сидит и орешки грызет...
- ....
- Увидела меня и давай в меня орехами бросаться...
-...?
- Я от неё убежал...
-...?
- Пошел я в другую сторону...
- ....
- Иду по лесу, цветы собираю...
- ...
- Песни пою...
- ....
- Вижу козленок травку щиплет.... -...? - Я как свистну...
- ....
- Козленок испугался и ускакал...
-...?
- А я дальше пошел...
- ...Кузя: Охти мне, матушки, охти мне, батюшки!Один я живу в вашей школе, нет друзей 
домовых, не с кем словом перемолвиться.

Игра “Засели дом домовыми”.



Ведущий раздает всем детям воздушные шарики и фломастеры. Необходимо на 
воздушном шарике нарисовать человечков. Кто больше за определенное время нарисует, 
тот и победитель.

Баба Яга: Именинник на дне рождения всегда нарядный, красивый . И у тебя, Кузя, такая 
красивая шапка. Какие только шапки не встречаются в сказках  и рассказах: шапки-
невидимки, колпаки, тюрбаны, тюбетейки, шлемы и все не перечислить. Ребята, а ну-ка я 
буду называть героя из сказки, а вы будете его головной убор. 
1. Кот в сапогах (шляпа с пером) 
2. красная шапочка (красная шапочка) 
3. Буратино (колпачок с кисточками) 
4. Почтальон Печкин (шапка-ушанка) 
5. Дядя Степа (милицейская фуражка) 
6. Незнайка (Голубая шляпа) 
7. Скрудж Макдак (Цилиндр) 

Домовенок Кузя: А я знаю веселый конкурс. В этом конкурсе будут участвовать все 
желающие. У меня вот сколько разных шапок и шляпок. Я ребятам по очереди буду 
примерять шляпку, какую захочу. Надев шляпу, ребенок должен посмотреть в зеркало 
громко и серьезно сказать: «Ах, какой я красивый!» Или: «Ах, какая я красивая!» Только 
смеяться нельзя, кто засмеется, тот проиграет. Понятно? Тогда приступим к конкурсу. 
· Конкурс «Эта шляпа мне к лицу»

Кузя: Охти мне, матушки, охти мне, батюшки. Повеселили. А ведь день рождения не 
настоящий без угощения. Сами масленицу праздновали, блины лопали, а про домового 
забыли. 

Ведущий: игра « Сделай блин для Кузи».

Раздать по листу желтой и оранжевой бумаги, кто ровнее  сделает круг, (рвать руками,без 
ножниц,)  Все сложить на тарелку на столе.

Баба Яга: А теперь подарки для именинника. Можно подарить домовому игрушку: 
домовые обожают блестящие пуговицы, шарики, бусинки. И помните, что подарено –
нельзя отбирать! Кузя: А я мечтаю о своем портрете. Я бы его на стеночку за печкой 
повесил и любовался

Дам  вам  листы и карандаши. Ну-ка ребята, кто лучше нарисует мой портрет. 

Домовенок Кузя (хвалит детей) Какие забавные портреты получились. Я их в своем 
жилище повешу, любоваться ими буду. Спасибо!

Ведущий :  И напоследок подарим Кузе  песенку для именинника, чтоб он на нас не 
обижался, оберегал нас и нашу школу.

Дети встают в круг и поют: «Как на Кузины именины испекли мы каравай…» 
(Домовенок угощает всех блинами).

Конец праздника



«День рождения домового»


(музейный час)


Цель: 


1.Расширить кругозор детей об истории и народных традициях, познакомить с предметами быта старины


3.Продолжать работу по сплочению коллектива родителей и детей, совершенствовать коммуникативные качества, творческие способности


Оборудование: музейные экспонаты « Русской горницы».


Ведущий.


На Руси издавна верили, что в каждой деревенской избе живет этот дух – домовой. Старенький, седенький, по самые глаза заросший белой шерстью. Обитает он обычно за печкой, куда положено кидать мусор, чтобы домовой не перевелся. Но порой живет он и под порогом, в подполе, на чердаке, в чулане, а то и в печной трубе. Однако он никогда не выходит за пределы дома. Вы спросите, а почему мы сегодня вдруг вспомнили о домовом? Да ведь принято было в старину  в срок с 10 февраля до 1  апреля у домового день рождения отмечать. А посему мы сегодня и справляем его именины. А для этого делают ему специальные подарки, задабривают. Подарки делают самые различные: кто-то стряпает специальную лепешку и кладет ее под печь, кто-то бросает под печь медную монету. Особенно стараются люди сделать приятное домовому на большие праздники: Рождество, Пасху, Новый год., Масленицу. 


Ведущий.
А знаете ли, какие прозвища даются домовым? Это зависит от того, где обитает домовой. Вот некоторые из них: хлевник, голбешник, избной, подпечник, подпольник, дворовый, банник. А для кого-то он – господарь, большак дедко, доброхотушко, кормилец.


 Музыка. Входит Баба Яга


Слышен голос Бабы Яги: У-у-у! Лечу! Разойдись!


Вылетает на сцену.

Баба Яга: Всем привет! Это я, Баба Яга. Не опоздала ли я на праздник? Меня на День рождения Кузи- домовенка пригласили


ведущий: Ты, Яга, как раз вовремя.


Баба Яга: А дети не удивляются, что я здесь? Кузенька как-то жил у меня в избушке, и с тех пор мы с ним дружим.


ведущий: Ребята, вам сколько лет? (Ответы детей.) А нашему домовенку восьмой век пошел (или восьмой год, по-вашему). У домовых ведь сто лет за год идет!


Баба Яга: Надо вам сказать, что домовой, по народному поверью, — существо сверхъестественное и живет в каждом доме. Он радуется, веселится, грустит и печалится вместе с вами, а если потребуется, и оберегает свое хозяйство.


Ведущий: и Баба Яга:

Когда ты слышишь скрипы,
Шаги над головой,
Шуршанье, кашель хриплый,
Знай — это домовой.


Баба Яга: А где же домовенок? Давай ему сообщим, что все гости собрались. (Звонит по телефону.) Алло, Кузенька, голубчик мой золотенький, выйди покажись гостям.


Баба Яга сообщает Кузе, чтобы он вылезал оттуда, где прячется: гости уже собрались.

Появляется Кузя и прячется за спину ведущего

ведущий: Это и есть наш домовенок Кузя. Он еще немного вас побаивается, но, думаю, скоро вы с ним подружитесь.


Баба Яга: Не бойся, чадушко мое бриллиантовое! Посмотри, к тебе на день рождения гости пришли.


Кузя: А они меня не жваркнут?


Баба Яга: Дитятко, что ты говоришь-то? Ребята таких слов и не знают, наверное. Ребята, знаете или нет? (Дети отвечают.)

Кузя: Ну, да это все равно что наподдать, отлупишь, отдубасить, выдрать — все одно больно.


Баба Яга: Ну, что ты, Кузя! Никто тебя не тронет. Ребята к тебе в гости пришли.


Кузя: А свориться они со мной не будут?


Баба Яга: Ну что с тобой, кренделечек мой сахарный! Что ни слово — то для ребят загадка.


Кузя: Ах, беда-беда, огорченье! Что ни скажешь — не по разуму, что ни молвишь — все попусту. Охти мне, батюшки, охти мне, матушки! Как мне трудно с вами разговаривать.


Баба Яга: Ребята, может, вы знаете, что такое «свориться»?


(Дети отвечают: «свориться» означает «ругаться, ссориться, дразнить».)

Баба-яга Ребята, вы ведь не будете обижать домовенка? 


Дети: Нет!


Нафаня: Слышишь, Кузя? Никто тебя не будет обижать. Наоборот: все хотят с тобой подружиться.


Баба Яга: Кузенька, драгоценный мой, сегодня у тебя праздник — день рождения. Чего тебе в этот день хочется?


Кузя: Ой, уважьте!! Если дети  сказки знают, и загадки умеют отгадывать, то цены им нет! 


Загадывает загадки


1. Бабушка в углу сидит: кто с морозу зайдет, тот руку и подает. (Печь и люди, греющие руки)


2. Один на другого смотрят, а никак не встретятся. (Потолок и пол)


3. Девица росточком мала-малехонька, каждый день танцует. (Метла)


4. Четыре ноги – одна шапка. (Стол)


5. Возрос на один годок, а уже никому не нужен. (Календарь)


Кузя: Ах, беда-беда, огорченье! А теперь хочу сказку-небылицу


 Игра на внимательность.
Правила игры: ведущий рассказывает какую-нибудь историю, желательно небылицу. Во время рассказа он делает паузу и поднимает руку вверх. Остальные должны внимательно слушать и, когда ведущий поднимает руку вверх, крикнуть "и Я", если действие, о котором говорится в рассказе, может выполнить человек или промолчать, если действие не подходит. Например ведущий рассказывает:
"Как- то раз пошел я в лес...
Все: "И я!"
Вижу, на дереве белка сидит...
-...?
Белка сидит и орешки грызет...
- ....
- Увидела меня и давай в меня орехами бросаться...
-...?
- Я от неё убежал...
-...?
- Пошел я в другую сторону...
- ....
- Иду по лесу, цветы собираю...
- ...
- Песни пою...
- ....
- Вижу козленок травку щиплет.... -...? - Я как свистну...
- ....
- Козленок испугался и ускакал...
-...?
- А я дальше пошел...
- ...Кузя: Охти мне, матушки, охти мне, батюшки!Один я живу в вашей школе, нет друзей домовых, не с кем словом перемолвиться.


Игра “Засели дом домовыми”.

Ведущий раздает всем детям воздушные шарики и фломастеры. Необходимо на воздушном шарике нарисовать человечков. Кто больше за определенное время нарисует, тот и победитель.


Баба Яга:  Именинник на дне рождения всегда нарядный, красивый . И у тебя, Кузя, такая красивая шапка. Какие только шапки не встречаются в сказках  и рассказах: шапки-невидимки, колпаки, тюрбаны, тюбетейки, шлемы и все не перечислить. Ребята, а ну-ка я буду называть героя из сказки, а вы будете его головной убор. 
1. Кот в сапогах (шляпа с пером) 
2. красная шапочка (красная шапочка) 
3. Буратино (колпачок с кисточками) 
4. Почтальон Печкин (шапка-ушанка) 
5. Дядя Степа (милицейская фуражка) 
6. Незнайка (Голубая шляпа) 
7. Скрудж Макдак (Цилиндр) 



Домовенок Кузя: А я знаю веселый конкурс. В этом конкурсе будут участвовать все желающие. У меня вот сколько разных шапок и шляпок. Я ребятам по очереди буду примерять шляпку, какую захочу. Надев шляпу, ребенок должен посмотреть в зеркало громко и серьезно сказать: «Ах, какой я красивый!» Или: «Ах, какая я красивая!» Только смеяться нельзя, кто засмеется, тот проиграет. Понятно? Тогда приступим к конкурсу. 
· Конкурс «Эта шляпа мне к лицу»

Кузя: Охти мне, матушки, охти мне, батюшки. Повеселили. А ведь день рождения не настоящий без угощения. Сами масленицу праздновали, блины лопали, а про домового забыли. 

Ведущий: игра « Сделай блин для Кузи». 


Раздать по листу желтой и оранжевой бумаги, кто ровнее  сделает круг, (рвать руками,без ножниц,)  Все сложить на тарелку на столе.


Баба Яга: А теперь подарки для именинника. Можно подарить домовому игрушку: домовые обожают блестящие пуговицы, шарики, бусинки. И помните, что подарено – нельзя отбирать! Кузя: А я мечтаю о своем портрете. Я бы его на стеночку за печкой повесил и любовался


Дам  вам  листы и карандаши. Ну-ка ребята, кто лучше нарисует мой портрет. 


Домовенок Кузя (хвалит детей) Какие забавные портреты получились. Я их в своем жилище повешу, любоваться ими буду. Спасибо!


Ведущий :  И напоследок подарим Кузе  песенку для именинника, чтоб он на нас не обижался, оберегал нас и нашу школу.

 Дети встают в круг и поют: «Как на Кузины именины испекли мы каравай…» 
(Домовенок угощает всех блинами).

Конец праздника

