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Музыкально-познавательное мероприятие  

для старшего дошкольного возраста  

«Праздник русского платка» 
Цель: расширять представления детей старшего дошкольного возраста об 

искусстве и традициях русского народа. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей русского платка, способствовать 

формированию уважительного отношения к платку, как символу 

национального наряда; 

2. Развивать чувство ритма, умение передавать через движение характер 

музыки, ее эмоционально – образное содержание; 

3. Развивать любовь и уважение к платку, как историческому достоянию 

России. 

Оформление: на центральной стене – композиции из разных платков. 

Предварительная работа: прослушивание песен и разучивание стихов 

о платках, игры с платками, просмотр презентации Павлово - 

Посадский платок, изготовление кукол – оберегов из маленьких платочков. 

Приоритетные образовательные области: «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие». 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, 

музыкальная. 

Оборудование: русские платки, короба, косынки для матрешек,  костюмы: 

цыганки, коробейников, матрешек, русские сарафаны. 

 

Ход мероприятия: 

 

Звучат колокола, выходят ведущие. 

 

Вед. Чем дальше в будущее смотрим,  

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим. 

Хоть новому принадлежим. 

 

     Вед. Времена теперь другие, 

Как и мысли и дела 

Далеко ушла Россия 

От страны, какой была. 

Умный, сильный наш народ 

Далеко глядит вперед. 

Но приданья старины 

Забывать мы не должны. 



Танец с платками в исполнении музыкально – хореографического 

коллектива «Голубка» (педагоги учреждения). 

 

Вход детей (ручеек) под русскую народную мелодию. 

 

Вед. День вам добрый, 

День вам чистый, 

День без боли и без зла, 

И от добрых всех людей 

Шлем поклон мы вам, друзья! 

 

Вед. На широком просторе 

Предрассветной порой 

Встали алые зори 

Над родимой страной. 

С каждым годом все краше 

Дорогие края, 

Лучше Родины нашей 

Нет на свете друзья!  

 

ПЕСНЯ «МИЛЫЙ КРАЙ РОДНОЙ». 

 

Вед. Здравствуйте, гости дорогие, малые и большие! Приглашаем вас 

на праздник. А какой догадайтесь: 

Носят женщины, старушки, 

Носят малые девчушки – 

К уголочку – уголок 

Сложен красочный …. (платок) 

Вед. Приглашаем вас на праздник русского платка! 

С незапамятных времён женщины России носят платки. Это квадратный 

кусок ткани, который в качестве головного убора обязательно 

дополнял русский народный костюм. 

 

Дети читают стихи: 

Реб.1 : 

Что за чудо узор,          

Что за краски вокруг? 

Это поле, цветы, 

Словно солнечный луг. 

Реб.2:                             

На посадском платке – 

Россыпь разных цветов, 

Ароматы весны, 

Дуновенье ветров! 

 



Реб.3:                             

Эту русскую сказку 

Каждый видеть здесь рад, 

Это сказка с названьем 

Павлов посад. 

Реб.4:                              

Словно счастья букеты 

На посадском платке, 

Их теплей и роднее 

Не найти нам нигде. 

 

(дети садятся на места) 

 

Слайд-шоу «Павлопосадские платки» в это время вед. читает 

стихотворение. 

 

Вед. Я вчера разбиралась в шкафу, и нашла 

Мамин павлопосадский платок, 

Что-то важное вспомнила сразу душа 

Как свободы глотнула глоток. 

А в платке-то самом: поле цветёт! 

И цветы в нём безумно красивы… 

В каждой нитке Россия родная живёт: 

Реки…горы…дороги и нивы! 

В каждой нитке небесная тянется высь! 

Домотканым, цветастым узором, 

На платке уместилась – работа и жизнь,     

Старый домик с прогнившим забором. 

     А с платка, улыбаясь, ткачиха глядит: 

     «Одевай и носи на здоровье 

Он теплом и любовью тебя защитит, 

Когда станет промозгло и больно!» 

Не смогла удержаться надела, кручусь 

Возле зеркала, как лепесток… 

Опускаюсь, да нет, окунаюсь я в Русь – 

В мамин павло-посадский платок. 

 

Песня «Мамин платок» исполняют взрослые. 

 

Вед. Сегодня вы узнаете много нового о платках, о том, какие они бывают, как 

их используют. 

А помогут нам в этом коробейники, которые издавна на Руси ходили по 

деревням и сёлам, предлагая женщинам свой товар, в основном платки.  

 

 



1 Коробейник 1: Судари и сударыни! 

Парни и молодицы! 

2 Коробейник 2: Поклон вам, гости званые 

Да желанные! 

Здравствуйте, лебедушки! 

Здравствуйте, молодушки! 

1 Коробейник 1 : Вижу улыбки на ваших лицах, 

Вижу праздничное настроение! 

Значит, не залежатся сегодня наши товары! 

2 Коробейник 2: Эх, полным - полна моя коробушка! 

Есть и ситец, и платки! 

В коробейниках хожу, 

Девчонок всех я наряжу, 

Все товары разложу. 

Выбирайте, молодицы, что только пожелаете! 

 

Надевает девочкам по очереди на плечи платки со словами… 

 

Наши красны девицы, 

Ох, и рукодельницы. 

1) Это Женечка душа, просто чудо хороша! (накидывает платок) 

2) Это Мариночка, ну прям как картиночка! (накидывает на плечи платок) 

3) Это Настеньки, Настены, и красивы и смышлены. 

4) Это Танечка сестрица, ох и шустрая девица! 

5) Это девица Кристина, посмотрите, как красива! 

6) Это Олеся – красавица, всем мальчишкам она нравится! 

7) И еще Олеся – стройна, красива, не глупа и не ленива! 

8) Это, Надя – златовласка! 

9) И – Катюша, как из сказки! 

 

Вед. Воссияло солнце красное 

Да на Небушко на ясное, 

Уж вы, добры молодцы, 

Вы, голубушки, красны девицы, 

Выходите вы скоро 

В чисто поле, 

Песни петь да сказы сказывать, 

Платки русские показывать! 

 

Дети исполняют танец с платками «Тополек»     

 

Коробейник 1: Издавна по народной традиции платок был самым 

желанным подарком. Платок – не просто головной убор, а символ любви и 

красоты. О нем слагали стихи, пели песни и частушки. 

 



Коробейник 2 : 

Эй, девчонки-хохотушки, 

Запевайте-ка частушки! 

Запевайте поскорей, 

Чтоб порадовать гостей! 

 

Девочки исполняют частушки. 

1. Вы, подружки дорогие,            

В стороне не стойте, 

А частушки про платки  

Веселее пойте. 

 

2. На платочке два цветочка        

Голубой да синенький  

Про любовь никто не знает 

Только я да миленький. 

 

3. Снова красненький платочек          

На плечах своих ношу. 

На кого взгляну разочек- 

Вмиг того приворожу. 

 

4. Ой, подруженька моя,           

В красненьком платочке. 

Перед милым вертится, 

Как змея на кочке. 

 

5. Повяжу платок я туго               

Чтобы ветер не порвал 

Поведу машину лугом 

Чтобы милый увидал. 

 

6. Я иду, иду, иду                        

Платок валяется на льду 

Какого ты себе нашла 

Такого я себе найду. 

 

7. На платочке у меня                  

Розы распускаются 

Не могу стоять на месте 

Пчелы все слетаются. 

 

8. Купи, батюшка, платок               

На затылочке цветок 

Теперь мода на платки 



На затылочке цветки. 

 

9. А я шила, шила, шила          

Получился вот платок 

Две каемочки связала  

А по центру – вот цветок. 

10. Я платочком помашу,           

Покружусь немножко, 

Пусть посмотрит на меня  

Озорник Сережка. 

 

Вместе: 

Мы девчата боевые, 

Не видали вы таких. 

А платки на нас какие – 

В ярких красках расписных! 

 

Игра с детьми «Поцелованная хороводная»;  

игра повторяется с участием гостей. 

 

Вед. Ой, звенит она, звенит, всех игрою веселит, 

А всего-то три струны ей для музыки нужны. 

Кто такая? Отгадай-ка! 

Ну, конечно (балалайка) 

 

«Танец с балалайками»  

 

Вед: Спасибо вам за танец!...... 

 

Коробейник 2 : Платок был самым желанным подарком на Руси. Ухаживал ли 

парень за девушкой, приезжал ли с базара крестьянин, всегда дарили любимым 

платки в знак внимания и любви. Как самое сокровенное, хранились те платки 

в сундуках. Платки и шали на Руси всегда считались самым дорогим подарком 

и украшением для женщины 

 

Сценка «Платочек в подарок» 

  

Коробейник 1: 

Во времена былинные, стародавние 

Собирался купец в страны дальние, 

За товарами, за чудесными, 

С дочерью прощался  

И с такими к ней речами обращался. 

 

 



Купец:     

Ой, ты доченька родная, 

Уезжаю я в страны заморские, 

Страны дивные, 

Долго ль буду там, недолго- 

Того не ведаю. 

А думаю тебя порадовать  

Подарки, привезти разные. 

Что твоей душеньке угодно 

Может ларец весь резной 

Или перстенек золотой. 

 

Дочь:     

Буду я и так молиться! 

Чтоб ни буря, ни булат 

Или чей –то черный взгляд 

Не могли тебя сразить,  

Чтоб тебе живому быть! 

Ну, а коли про подарок … 

То купи, пусть и неярок, 

Мне платок всех красивей  

Как у царских дочерей!  

(купец с дочерью расходятся, выходит коробейник) 

 

Коробейник 1: 

Месяцок прошел, другой, 

Следует отец домой. 

(выходит купец с красивым платком) 

 

Купец:      

За семью морями был,  

Земли все исколесил. 

Лишь платочек из Посада 

Всей душою полюбил. 

(купец передает платок дочери) 

 

Купец:    

Носи, доченька, платок, не марай, 

По праздникам одевай, 

Без праздника в сундук укладывай. 

 

Доченька: Спасибо, батюшка за подарок долгожданный. 

 

Вед. Всем русские платки к лицу. Накинет девица на плечи праздничный 

платок, взглянет в зеркало и улыбнется. Красавица! Посмотрите, сколько 



красавиц у нас в зале. Красивый, яркий паток носила и царица, и крестьянка. 

Он хранил тепло, дарил здоровье хорошее настроение. Головные женские 

платки ….Какие невыдуманные истории могли бы поведать они о тех, чьи 

головы покрывали.  

Вед. В укромном темном закутке, тихонько, причитала женщина над своей 

судьбишкой, прикрывая рот уголком платка. Этим же уголком вытирала слезы, 

а самый красивый, самый нарядный платок был всегда припасён для особого 

случая или праздника. Когда-то бабушки передавали в наследство своим 

внучкам самое дорогое, это был платок. Мужчины, уходя в странствие, в 

квадратные платки заворачивали хлеб, или горсть родной земли. Меняются 

времена, но только платок остается лучшим подарком. Ведь платок не просто 

головной убор, а символ любви и красоты. 

 

Коробейник 1.: 

Заглянем в старый сундучок.  

Лежит там бабушкин платок. 

 

Стихи: 

1. Платок в подарок дорог был             

Любовь он, счастье приносил 

И в церковь без платка нельзя, 

Покрыта женщин голова,  

Платок вас от жары спасет, 

И в холод он всегда согреет 

А в праздник будет украшеньем, 

Мужчинам всем на загляденье! 

 

2.  Девицы на плечах платки красивые носили      

 И из платков наряды шили, 

Наряды всем на удивление, 

Женихам на загляденье!... 

В песнях, стихах платки воспевали 

Художники красавиц в платках рисовали! 

 

3. Мамы в платках детей пеленали.                  

Шали в блокаду людей согревали 

Платки вязали, расшивали, 

Бахромою украшали -  

Платки царицы носили и бедняки 

 

4. Немало лет с тех пор прошло                                   

Платок как был так он остался, 

Он ничего не испугался! 

В гардеробе любой мамы есть, 

Хоть и маленький платок- 



Он и правду наш дружок! 

 

Вед. Спасибо вам за светлые стихи…..  

 А ну, расходись честной народ, 

Не пыли дорожка. 

Добры молодцы идут, 

Поиграть немножко. 

 

Игра «Платочек» 

 

Коробейник 2 : играете вы хорошо и задорно, а знаете ли вы какие-нибудь   

пословицы, поговорки о платках? 

1.На чужой роток не накинешь платок                                 

2. Бабы бранятся, так платки с головы валятся                    

3.Шесть досок да холстинки платок,                                      

4.Не к лицу платочек, утрешься и рукавичкой                       

5.Голь перекатна, да фата канаватна                                        

6.Купил бы жене платок по лету, да денег нету.                       

7.Ни кола, ни двора один серенький каток, на шее беленький платок. 

8.Отдай мой золот перстень, возьми свой шелков платок 

9.Батюшка покров, покрой землю снежком, меня молоду платком 

 

     Коробейник 1: 

Хоровод, хоровод, 

Задушевный хоровод! 

Как лебедушка, по кругу 

Дева каждая плывет, 

Словно павы величавы и сияют красотой 

 

Коробейник 2: 

От мелодии душевной, так нетрудно быть такой. 

От мелодии душевной и березка поплывет, 

Девы статны, как царевны. 

Славься русский хоровод. 

 

Исполняется танец «Берёзка»        

 

Вед. Раньше всегда требовали, чтобы платок обязательно покрывал голову 

женщины, когда она появлялась на людях.  

(показ мод) 

1 Девушки так и делали – выйти простоволосой, значит – без платка, не то что 

из дому, даже из своей горницы считалось недопустимым.  

2. И только в 20 веке в России платок можно стало накидывать на плечи.  

3. В конце прошлого века платок смело переместился на талию и стал играть 

роль яркого пояса. 



4. В начале нового столетия платок оказывается на бёдрах, дополняя платье 

или джинсы. А некоторые девушки предпочитали его всегда носить на бёдрах, 

например, цыганки. Выход цыганки. 

                                                          

Вед. Ребята, скажите, ваши мамы, бабушки носят платки?.... Издавна 

Россия славилась платками, красивыми, яркими. Их носили и богатые и 

бедные. Русские платки были признаны лучшими в мире благодаря труду 

талантливых художников и мастеров. Особенно славились 

павлопосадские платки. 

 

Видеоролик  «Хочу все знать» изготовление повло-пасадских платков 

(дети сидят полукругом) 

 

Дети исполняют песню «Русские умельцы» 

 

Коробейники 1.:  

Громче музыка играй 

На кадриль нас приглашай! 

 

Исполняется танец «Московская кадриль» (дети) 

 

Вед. Меняются время и мода, неизменными остаются цветы России на 

плечах русских красавиц. Вспомните историю, ведь на Руси ни одно народное 

гуляние, ни один хоровод не обходились без нарядного, узорчатого платка. 

Давайте и мы с вами устроим весёлые игрища с платочками. Приглашаю всех 

в круг на русскую народную игру. 

 

Игра «Гори, гори ясно» 

Дети стоят в кругу и держатся за руки. В середине – ребёнок с платочком в 

руке (водящий). Сначала дети идут по кругу вправо, а водящий машет 

платочком. Затем дети останавливаются и хлопают в ладоши. Водящий 

двигается поскоками внутри круга. С окончанием музыки останавливаются и 

поворачиваются лицом к двум стоящим в кругу к детям. Затем играющие 

хором поют считалку: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Раз, два, три! 

На слова «Раз, два, три» дети три раза хлопают в ладоши, а водящий три 

раза взмахивает платочком. После этого двое ребят, напротив которых 

остановился водящий, поворачиваются спиной друг к другу и оббегают круг. 

Каждый стремится прибежать первым, чтобы взять у водящего платок и 

поднять его вверх. Игра повторяется. 

 

Вед. Не только мамы и бабушки носили платки, даже 

традиционные русские игрушки наряжали в красивые расписные платочки. 



 

Гости дорогие! 

Бейте в ладошки. 

К нам на праздник 

Пришли матрешки. 

Завязали все платочки, 

Раскраснелись ярко щечки! 

 

Под музыку заходят дети средней группы. 

 

1. Мы девчушки непростые, 

Сарафаны расписные! 

Глазки огоньком горят, 

Нам, матрёшкам, каждый рад! 

 

 2.Хороводы мы водили, 

Наш народ мы веселили! 

За границей выступали, 

И Россию прославляли! 

 

3.Как затеемся плясать, 

Просто трудно удержать! 

Всё Матрёшкам нипочём, 

И станцуем, и споём! 

 

ТАНЕЦ «Матрешки с ложками» 

 

Звучит музыка дети встают на полукруг. 

                                             

 Вед. Слово Россия большое, большое                

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою 

Глубже морей оно, выше небес. 

 

Реб.1:                             

Россия – танец-хоровод                            

Берёзок на полях, 

Россия – синий небосвод, 

В плывущих облаках. 

 

Реб.2: 

Россия – вьюга-завитки                           

Серебряной реки. 

Россия – нежные цветки – 

Ромашки, васильки. 



 

Реб.3:                                       

Россия – солнца аромат,                        

И скошенной травы. 

Россия – горько-терпкий вкус 

Рябины и ирги. 

 

 

Реб.4:                   

Россия – пенье-ручеёк:                              

От ласточки привет. 

Россия – милый уголок, 

Что вечно дарит свет. 

 

Песня «Россия» 

 

 Вед. Не забывайте русские народные традиции! Носите русские платки: в них 

и в пир, и в мир, и в добрые люди. 

 

  Вед. А на память примите, пожалуйста, от нас куклы-самоделки из 

маленьких платочков. Эти куклы будут оберегать вас от всего плохого и 

принесут удачу. 

 

Дети дарят гостям кукол. 

 

Коробейники с ведущими:  

Спасибо за внимание, 

До скорого свидания! 

 

 

 

 

 

 

 


