
Конспект фольклорного праздника «Бабий кут» в младшей группе. 

 

Цель:  Приобщать детей к истокам русской культуры. 

 

Задачи:  

1. Закрепить знания о том, как жили на Руси, чем питались, на чем готовили 

еду, как одевались, чем занимались в свободное от работы время, как работали 

и отдыхали; рассказать о характере русского человека (гостеприимство, 

радушие, дружелюбие). 

2. Продолжать развивать эстетическое восприятие детей средствами 

музыкального фольклора. 

3. Способствовать развитию дружеских отношений между детьми и 

взрослыми, трудолюбия. 

 

 

Предварительная работа: чтение народных потешек, разучивание песни 

«Арина молода», игры «Солнышко», «Где был Иванушка», рассматривание 

альбомов о русском костюме, русский быт, просматривание сказок, 

раскрашивание (элементов) раскрасок «Русский народный сарафан». 

 

Словарная работа: знакомство с новыми словами – бабий кут, чугунок, 

ухват, половик, коромысло. 

 

Материал и оборудование: печь, лавочки, украшение центральной стены 

русскими орнаментами, ведра, коромысло, ухват, кочерга, прялка, чугунки, 

горшки, рушники, скатерть, посуда, ложки, черпаки деревянные, половики, 

тесто соленое (разноцветное), фасоль, кукуруза, салфетки влажные, 

противень, русский народный костюм хозяюшки, поднос с пирожками, 

мультисистема, музыкальное сопровождение.   

 

 Музыкальный зал (место проведение праздника) разделен на зоны. В первой 

зоне: русская печь с домашней утварью, стол с самоваром, лавочки. Вторая 

зона: столы для деятельности. Третья зона: игровая. Центральная стена зала 

оформлена русскими народными узорами. 

 



 

Ход праздника: 

 

Ведущая: 

Чем дальше в будущее смотрим, 

Тем больше прошлым дорожим, 

И в старом красоту находим. 

Хоть новому принадлежим. 

Россия – мать! Тебе хвала! 

В веках ты видела немало, 

Когда б ты говорить могла, 

Ты многое бы рассказала. 

Времена теперь другие, 

Как и мысли и дела – 

Далеко ушла Россия 

От страны, какой была. 

Умный, сильный наш народ 

Далеко гляди вперед. 

Но приданья старины 

Забывать мы не должны. 

(родители сидят в зале, дети под музыку входят в зал) 

 

Вед. – Здравствуйте гости дорогие, взрослые и большие! Гость на пороге – 

хозяину радость. Прошу вас, проходите в горницу. Сядем рядком, да 

поговорим ладком. А вы знаете, гости дорогие, что сегодня отмечается 

праздник «Татьянин день»? это праздник всех женщин, девочек которые 

носят имя Татиана. А в стародавние времена в этот день в народе отмечался 

праздник «Бабий кут». Вот сегодня я всех и пригласила в горницу поговорить 

об этом празднике.  

У каждого человека есть свой дом, а раньше он назывался избой. В каждой 

избе обязательно находилась печка – сердце избы. Скажите, гости дорогие, в 

какой из комнат дома ваши мамочки больше всего проводят время? 

Правильно – на кухне возле плиты. А раньше в избах плит не было, а были 

печи. Вот так – то, времена идут, а ни чего не меняется! 

Вот возле печки и находится «Бабий кут». 



Я предлагаю вам посмотреть, где и  как жили в старину, о русских обычаях и 

традициях. 

 Показ презентация. 

Пояснения к слайдам презентации:  

 

(слайд №1 – русские бревенчатые дома) 

А жили в стародавние времена в бревенчатых избах.  

(слайд №2 – изображение горницы, красного угла) 

В каждой избе была горница, это комната, где гостей принимали, в красный 

угол сажали. В красном углу располагались иконы. Это было самое почетное 

место в избе. 

(слад №3 – изображение русской печи) 

Обязательно в избе была печь – это сердце дома. Печь кормила семью, 

обогревала дом, на ней спали маленькие детки и старики. Сушили одежду и 

даже мылись.  

(слайд №4 – изображение бабьего кута, девушек за рукодельем) 

Между печью и стеной дома было место, которое  называли «бабий кут» или 

куток – это угол, закуток, отведенный для всяких женских дел. Здесь и 

варили, и шили, и пряли, и ткали, и вышивали, и деток качали, а девицы на 

Татьянин день женихам метелки вязали. И отделялся он от остальной избы 

цветной  занавеской. В старину сами бабы свой бабий кут называли 

солнышком.  

(слайд №5 – изображение хозяйки возле печки, домашней утвари) 

Как встанет по утру хозяйка, так первым делом начинает печь растапливать. 

А возле печки у неё все под рукой. Вся домашняя утварь. 

(слайд №6 – изображение чугунка, разнообразных горшков, ухвата, кочерги, 

ведер с водой около печки и т.д.) 

 

Я сейчас вам загадаю загадки, а вы их отгадайте и узнаете, что находится в 

бабьем куте. 

 

« Что хозяйка в печку ставит, 

Кто из вас ребята знает?» (чугунок). 

 

Это чугунок. Он незаменим был в хозяйстве. В нем варили щи, картошку. 

 

«Не бык, а бодает, не ест, а еду хватает. Что схватит – отдает, а сам в 

угол идет» Это ухват. С помощью ухвата доставали чугунки со щами из 

печки. 

А еще там были разные горшки, в которых тоже варили, воду кипятили, кашу 

варили, молоко хранили. Там же находился самовар, чашки, плошки, веник, 

кочерга и многое другое. 



Стихотворение: (читает ребенок) 

Чугунки и плошки, утюги и ложки. 

Все нашли себе местечко 

В «бабьем куте», возле печки. 

Бабий кут – у печки место, 

Где хозяйка ставит тесто. 

В строгом все у ней порядке – 

Миски, чугунки и кадки. 

Там она почти царица, 

На все руки мастерица. 

 

(слайд №7 – изображение хозяйки с караваем) 

В этот праздник «Бабий кут» самая старшая хозяйка дома растапливала печь 

и пекла круглый и румяный, как солнце, каравай. Как только испечется 

каравай она сама, ни кому не доверяя, вынимала его из печки, студила и 

лишь потом делила всем домочадцам по кусочку, чтобы всем хватило. 

(слайд №8 – изображение девушки которая с коромыслом за водой идет и на 

берегу реки половики трясет) 

Были у хозяйки и другие дела в этот праздник в этот день было принято 

ходить на реку за водой, и выбивать пыль из половиков. 

Как в народе говорили: « Татьяна и каравай печет, и половики бьет. И 

хоровод ведет» 

А еще в этот день за погодой следили: «Если на Татьянин день идет снег – 

лето будет дождливым», а если небо ясное и морозец, тогда год урожайным 

будет. Кроме того, по поверью, девочка, родившаяся в этот день, станет 

очень хорошей хозяйкой. 

 

Стихотворение (читает ребенок): 

 День Татьянин – Бабий кут. 

     В доме каравай пекут. 

 Выбиты половики, а в ведре вода с реки. 

 Девки у печи в углу вяжет жениху метлу. 

 Небо ясно, полно света – урожайная примета. 

 

(слайд №9 – заключительный.) Спасибо за внимание. 

 

Вед. А давайте гости дорогие встанем в круг и споем русскую песню «Арина 

молода». 

 

Вед. Ой, гости вы мои дорогие, я вас очень ждала, тесто поставила, а вот 

пирожки испечь не успела. Приглашаю вас всех в мой «Бабий кут», лепешки 

– «Солнышки» испечь. 



Гости (родители и дети) рассаживаются за столы, хозяюшка достает из 

небольшой кадки разноцветное соленое тесто, предлагает его 

участникам праздника. Выбрав нужный материал, начинают делают 

«солнышки» из разноцветного соленого теста, украшая их фасолью или 

кукурузой. 

После того как были сделаны «солнышки», ведущая предложила 

разложить их на противень и поставить в печь «выпекаться». 

 

Вед. Молодцы, справились с работой. А пока  «пекутся» наши лепешки, я 

предлагаю вам песни попеть, хоровод поводить, в игру поиграть. 

 

1. Игра « Солнышко» 

2. Игра – хоровод «Где был Иванушка» (с родителями). 

 

Вед.  Пойду, посмотрю не поспели ли наши «солнышки». 

 - «Ой, посмотрите, наша чудо – печка пирожки нам испекла. Вот спасибо, 

кормилица наша!» 

Гости угощаются пирожками с чаем в бабьем куте. 

Вед. Всех Татьян от всей души поздравляю с праздником «Татьянин день», а 

всех женщин с забытым, но таким добрым и веселым праздником «Бабий 

кут». 
 


