Заседание детско-родительского клуба «Ой, да на Кубани»
Тема: «Праздник русского платка»
Цель: Формирование представлений об искусстве и
традициях кубанского народа.
Задачи: знакомить детей с историей русского платка;
продолжать
способствовать
формированию
речевой
деятельности за счет использования детьми выразительных
средств языка, образов произведений устного народного
творчества; развивать чувство ритма, умение передавать через
движение характер музыки, ее эмоционально – образное
содержание.
Ход проведения:
На
экране
видеоролик
Таисии
Подгорной
«Оренбургский пуховый платок» (проект «Голос. Дети».
Воспитатель в красивом русском платке.
Воспитатель: Уважаемые гости! Рады приветствовать вас на заседании детско-родительского
клуба «Ой, да на Кубани». Тема нашей встречи… элемент женской одежды, издавна
пользующийся популярностью на Руси, на Кубани. (Платок).
Воспитатель: Совершенно верно! Приглашаю вас на праздник русского платка!
А в платке то самом: поле, поле цветет!
И цветы в нем безумно красивы...
В каждой нитке Россия родная живет:
Реки... горы... дороги и нивы!
Как часто в настоящее время вы или члены вашей семьи используют этот исконно русский
предмет? (ответы родителей)
Воспитатель: Как-то раз, вместо своей вязаной шапки я надела платок, подаренный мне моей
заботливой бабушкой. Однако он долго ждал своей очереди на полке одежного шкафа, так как
я считала, что еще молода для таких вещей. Я почувствовала, это было так удобно, и
красиво, и ощущения совсем другие, не такие, как от вязаной шапки. Скажу честно –
ощущения от ношения платка удивительные. Он смотрится очень женственно и необычно,
мягко и скромно. Он сдерживает – в платке намного сложнее, например, грубить, или спорить.
Воспитатель: На небе солнце!
Дети и родители: На платке солнце!
Воспитатель: На небе месяц!
Дети и родители: На платке месяц!
Воспитатель: На небе звезды!
Дети и родители: На платке звезды!
Воспитатель: На небе заря!
Дети и родители: На платке заря!
Воспитатель: И вся красота поднебесная!
Выходит мальчик с коробом, в нём платки.
Ваня: Что-то вы, девчонки, плохо нарядились?
Юбки надели, а платком не накрылись?
А ну, подходи, За пятак платок бери!
1 девочка: А ты, Ваня, нам платки подари!
Ваня: Подарю, если частушки споёте!
Все девочки: Споём! (Берут из короба платки.)
1 девочка: Мне досталась шаль с каймой,
Бархатистой, расписной!
2 девочка: А у меня платок – во всю голову цветок!
3 девочка: А на моём платочке мелкие цветочки!
4 девочка: А у меня полушалок – прекрасный подарок!
5 девочка: А вот шёлковый платок, с розочками уголок!
6 девочка: А мне платочка не досталось,

Ненарядная осталась!
Ваня: И для тебя, красавица, есть платочек.
Поцелуешь в щёчку разочек?
(Девочка целует Сережу в щёчку и получает платок из-за пазухи.)
Все вместе: Мы девчата боевые,
Не видали вы таких,
А платки, на нас какие В ярких красках расписных!
Воспитатель: - Хорошо, поют наши девчонки, задорно. Всем платки к лицу. (Дети надевают
платки мамам и бабушкам на плечи) Накинет бабушка, мама на плечи праздничный платок,
взглянет в зеркало и улыбнётся. Красавица! Посмотрите, сколько красавиц у нас в зале.
Платок в образе русской женщины был логическим завершением костюма. Он был как
бы окладом для ее лица, женщина без платка, все равно, что "дом без кровли", "церковь без
купола". Платок придавал женщине особую женственность, нежность. Ни один другой
головной убор не придавал столько лиричности облику женщине, сколько платок.
В старину платки не только носили как украшение, с ними ещё и танцевали!
Звучит музыка, выходя взрослые, держат в руках большие платки. Змейкой, пройдя по залу,
одна пара делает из платков ворота, остальные проходят ручейком под ними.
Останавливаются одним полукругом.
Воспитатель: Устроим веселые игры с платками. А для начала встанем в круг и поиграем
вот с этим голубым платочком (мамы и дети)
Игра «Наш платочек голубой»
Играющие образуют большой круг,
передают платочек по кругу, произнося
слова игры. У кого платок окажется
на последнее слово, выходит в круг и
пляшет.
Наш платочек голубой,
Поиграть хотим с тобой.
Ты беги, платок по кругу,
Выбирай скорее друга!
Покружись, попляши
И платочек покажи.
Воспитатель: По народной традиции
платок был самым желанным подарком.
Платок – не просто головной убор, а
символ любви и красоты. И всегда
считалось, что если мамам, сёстрам и
любимым дарили русские шали,
расписные платки, это значит, что им дарили радость, любовь.
Песня «Подари мне платок» (поют все взрослые в зале)
Воспитатель: А ещё с такими замечательными платками можно поиграть. Хотите?
Игра с павловскими платками «Шатёр».
Воспитатель: Нарядные платки и сейчас пользуются спросом в мире моды. Они могут
украсить платье, дополнить деловой костюм, а также придать вашему облику особую
привлекательность и неповторимость. В гардеробе у ваших мам и бабушек тоже есть платки: и
большие и маленькие. Платки носили всегда, и завязывали их по-разному. Сегодня наши
мамы продемонстрируют разные способы завязывания платка и покажут дефиле с платками.
(Мамы из платка, шарфика, бантов делают наряд ребёнку.)
Воспитатель: Я желаю Вам осознания Вашей женской природы, и приятных экспериментов с
женственной одеждой! И желаю Вам найти подходящий и радующий Вас платочек! Не
забывайте народные традиции! Носите русские платки: в них и в пир, и в мир, и в добрые
люди!

