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Деревенские посиделки 

«Одежда на Руси» 

 

Цель занятия: Через сохранение традиций своего народа воспитывать 

патриотов Родины, развивать интерес к истории народных промыслов, 

любовь к «малой Родине».  

Задачи: 

- познакомить обучающихся с названием основных элементов одежды 

на Руси, ее роли в традиционной культуре России; 

- дать знания об использовании тех или иных элементов одежды; 

- развить интерес к изучению костюма Курского края; 

- познакомить с русскими традициями проведения посиделок.  

         Оборудование: сцена убрана в виде крестьянской избы, фотографии  

костюмов различных губерний. 

Уникальна самобытная культура любого народа. Благодаря ей 

осуществляются преемственность поколений, их приобщение к 

национальным жизненным истокам. Это бесценный дар памяти, 

своеобразная копилка народных знаний о жизни, человеке, любви к родной 

земле. Отношение к обычаям предков, уважение и гордость за культурное 

наследие своего народа говорят об уважении человека к своей стране. 

Исключительна роль традиционной народной культуры в решении задач 

эстетического, художественного и творческого развития подрастающего 

поколения. 

Русское традиционное национальное искусство обладает огромным 

духовным потенциалом. Его самобытность влияет на формирование 

отличительных черт характера русского человека и уклад его жизни. Русская 

культура – исключительный национальный феномен, признаваемый во всем 

мире. 

В последние годы интерес к традиционной народной культуре 

возрастает. Едва теплившийся   долгие годы «в глубинке», он возрождается 



вместе с ростом уважения россиян к своей стране. Задача ответственных за 

духовное и нравственное развитие молодого поколения помочь ему 

почувствовать  себя частью, звеном, призванным сохранить эту культуру, 

развить и передать следующим поколениям. 

Ход мероприятия. 

Ведущий: В старину долгими зимними вечерами собирались люди в 

большой избе, пряли, вязали, вышивали, плели и при этом обязательно пели, 

рассказывали побасенки,  сказки. Так веселее было работать, да и быстрее 

проходил вечер. Молодые люди на этих вечерах, которые назывались 

посиделками, учились мудрости. 

Входит группа детей. 

Хозяин: Проходите, гости дорогие, пожалуйте! 

Хозяйка: Наша изба полна, тепла на всех хватит! 

Гости: Веселья вам да радости!  

Нам зачинать досталась роль,  

Не путайте с нагрузками,  

Мы принесли вам хлеб и соль 

На посиделки русские.   

Ведущий: Жива традиция, жива –  

От поколенья старшего  

Важны обряды и слова  

Из прошлого из нашего. 

Гости: И потому принять изволь  

Тот, кто пришел на посиделки,  

На этой праздничной тарелке,  

Из наших рук и хлеб, и соль.  

 (кланяются, вручают хлеб-соль) 

Хозяин: Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно? Всем ли слышно? 

Всем ли места хватило? 



Гость: Гостям-то? Известное дело, хватило места, да не тесновато ли 

хозяевам? 

Хозяйка: В тесноте да не в обиде 

Ведущий: Хозяйка в дому, что оладушек в миру,  

Она приберет, она позовет,  

Одним – одна за всех отвечает!  

С шуткой, песней да весельем работа спорится. 

Гостья: На горе стоит елочка,  

Под горой стоит светѐлочка,  

Во высоком новом тереме,  

Во столовой новой лавочке.  

Тут сидела красна девица.  

Во левой руке держала пяличко,  

Во правой руке иголочку.  

Она шила, красна девица,  

И по плису, и по бархату,  

По белому да коленкорчику,  

Она шила, красна девица,  

По атласной красной ленточке.   

(Девушки вышивают и поют сидя) 

Девушки: Игла барыня-княгиня,  

Весь мир нарядила, нарядила,  

Обшила, сама нагая ходила.  

Она тонка да длинна,  

Одно ухо да остра,  

Всему миру красна. 

(Девушки ведут хоровод) 

А я тычу-потычу в носик  стальной,  

Хвостик льняной, хвостик нитяной,  

Тяну, тяну за собой,  



Сквозь холст она проходит,  

Конец себе находит. 

Парень: Ой, девушки-девицы,  

На все руки мастерицы, 

Вам они расскажут тут  

Из чего одежду шьют. 

Ведущий: Нам было интересно узнать, из чего создавалась одежда на Руси. 

Девушка: Ой, кто-то за  печкою ворчит?  

Парень: Ты кто? 

(выходит домовой) 

Домовой: Я запечный житель,  

Дед хозяйственный такой –  

Старый, добрый Домовой.  

 Сказки сказывать могу,  

Рассказать про старину,  

Чтобы в доме был покой, 

Рад стараться Домовой,  

Чтобы мир был и лады,  

Охраняю от беды. 

Гости (вместе): Домовой, нам расскажи, что носили на Руси? 

Домовой: Хочешь знать про одежду на Руси – в сундук своей бабушки 

загляни.  

Хозяйка: К сожалению, у наших женщин выбор не велик: шерсть, лен. Но и 

из этих тканей они создавали такую немыслимую красоту, равной которой 

нет в мире, и по сей день. В этих нарядах женщины выглядели просто 

красавицами, а мужчины – еще статнее и благороднее. В каждой  губернии 

одевались по-своему. Местный традиционный костюм повторял   старинные 

образцы и нес в себе древние художественные традиции. 

 



Хозяин: Для всех сословий и классов до ХIII века главной в одежде была 

русская рубаха. Рубахи носили все: девочки и мальчики, юноши и девушки, 

мужчины и женщины – различались они покроем и отделкой. Были рубахи 

повседневные, были и праздничные. Повседневные рубахи почти не 

украшали, а в праздники надевали  богато украшенные. Украшением чаще 

всего служила вышивка. А поскольку считалось, что в праздник человек 

разговаривает с Богом, то языком орнамента были записаны все просьбы 

человека к Богу. В народе считалось, что свою рубаху нельзя продавать, 

иначе распрощаешься со счастьем. 

Девушка: В южнорусских губерниях поверх рубахи носили древнюю 

поясную одежду – понѐву. Распашная понѐва-разнополка шилась из трех 

полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани. Полы крайних полотнищ не 

сшивались и не сходились. Так было удобнее ходить и работать.  

      Впервые понѐву надевали девушке в еѐ совершеннолетие, а до этого она 

ходила в рубахе с пояском. В начале ХХ века понѐва символизировала  

замужество и надевалась перед свадьбой. Поверх понѐвы носили передник. 

Его повязывали на талии. Или вместо него надевали длинную богатую 

занавеску, надеваемую через голову и держащуюся на плечах. 

Домовой: В северных и центральных губерниях носили сарафан – высокую 

юбку с лямками. Ученые полагают, что сарафан пришел  на Русь из Византии 

вместе с православной религией. Сначала сарафан был одеждой женщин из 

царской  семьи, знатных боярынь. В конце  XVII века сарафан еще не был 

крестьянской одеждой и только в эпоху Петра I сарафан пришел в народ и 

стал любимой женской одеждой. 

Хозяйка: Поверх рубахи надевали: 

- шушун – длинный до пола сарафан с застежкой спереди, иногда с 

фальшивыми рукавами; 

- летник (народная одежда) – длинный до пят балахон с длинными широкими 

колокообразными рукавами, связанными под углом. 



- Душегрея – это одежда до середины бедра, на бретелях с застежкой спереди 

и   складками сзади.   

Парень:  Мужчины кроме рубахи носили штаны или порты. В холодное 

время надевали зипун, подбитый внутри заячьим или другим мехом. Самой  

распространенной верхней одеждой у мужчин  были кафтаны. Их носили и 

дома, и на улице. Они были длинными, распашными, иногда с пристежным 

стоячим  воротником – козырем. Кафтаны были разных  фасонов. 

Девушка: В разных местах России головные уборы были очень 

разнообразны по внешнему виду и назывались где кокошником (от  «кокошь-

курица), а где сороками, кичками. Первые два походили часто на птиц, а вот  

южнорусская кичка была рогатой, что выражало идею плодородия. В давние 

времена с непокрытой головой можно было ходить только девочкам и 

молодым девушкам. 

Парень: Поначалу мужчины носили одинаковые шапки, напоминающие 

колпаки. Со временем стали носить шапки с отворотами. 

Хозяйка: Непременной деталью одежды и мужчин и женщин был пояс или 

«кушак». На него подвешивали нож, расческу  или специальную сумочку-

калиту. Пояс, как и крест, надевали при крещении, и не только ходить без 

него, но даже спать считалось неприличным.  

Ведущий: А что надевали на ноги? 

Девушка: У русских раньше не было четкого разделения на мужскую и 

женскую обувь. Крестьяне обувались в лапти, плетенные из лыка или 

кожаных ремешков. Позже стали шить простые башмаки-чеботы, потом 

сапоги. Валенки появились сравнительно недавно. 

Ведущий: Мы с вами поговорили о том, что носили на Руси. Но в каждой 

губернии были свои особенности в нарядах. 

(Проходит демонстрация фотографий костюмов разных губерний, дается 

краткая характеристика) 

Хозяйка: Может, мысль спесивая,  

Но в Росси тут  



Самые красивые  

Девушки живут.  

Хочет кто понравиться,  

Милого любя, 

Выходи, красавица,  

Покажи себя. 

Хозяин: Молодцы, молодушки,  

Озорные мужички,  

Бабы, бабоньки, старушки 

И старушек старички.  

Друг, веди свою подружку,  

Все кто хочет выйти в рост,  

Знает русскую частушку,  

Выходите на подмост.  

Домовой: И широкие, и узкие  

Темы пусть любой берѐт.  

Пой народ, частушки русские,  

Весели родной народ.  

 Все играют в «Ручеек» и поют частушки 

Гости: Вот и посидели, 

Вот и погуляли.  

Про костюмы русские  

Много мы узнали.  

Скажем добрые слова,  

Мы хозяйке дома.  

Не забудем пару фраз   

Для дядьки Домового. 

Хозяева: Принимать вас не забота,  

Но теперь нас ждет работа  

Пряжу прясть,  



Коров доить,  

Деткам санки починить. 

 А по сердцу вам придется, 

Огонечек вновь зажжется,  

В наш уютный уголок  

Вновь зайдите на часок! 

Гости кланяются и расходятся. 

Характеристика костюма Курского края. 

 Народный костюм Курского края является одним из вариантов 

южнорусского костюма, который чрезвычайно многосоставен. Он состоял из 

рубахи, понѐвы, пояса, головного убора, «завески». 

 Основой костюма была рубаха. Носили ее и женщины и мужчины. 

Рубаха защищала от зноя, согревала в стужу и по представлениям  наших 

предков, обладала магической силой. Рубаха состояла из двух частей: 

верхней, которая называлась «станушка», шилась из тонкого домотканного 

полотна и украшалась вышивкой. Нижняя часть – «подстава» шилась из 

неотбеленного сукна. Впереди рубахи имели разрез от горловины, который 

называли пазухой. Рубахи были с воротником и без него.  В Курском крае 

рубахи с большими прямыми воротниками называли «козырь». В качестве 

орнамента использовали вышивку, ткачество, выкладку. Праздничные 

украшались особенно богато. Ворот рубахи, рукава, подол – продолжали как  

в древности  оставаться местом для размещения знаков-оберегов. Поверх 

рубахи надевали распашную набедренную одежду, которая называлась 

понѐва. Это один из древних элементов женского костюма, который был 

распространен  и в Курском крае. 

 Понѐва носилась на шнуре, который назывался «гашником». На понѐву 

одевался неширокий шерстяной домотканный «подпоясок». По способу 

ношений понѐвы в Курском крае чаще были распашные: простые  «с 

подтыком», «кульком». Носить «с подтыком» значит заправлять один или 

оба края понѐвы в «загашник». «Кульком» - распахнутые концы отводили 



назад и заправляли на поясе, образуя сзади подобие кулька. В них богато 

украшалась вышивкой и аппликацией тыльная сторона полотнища. 

 Понѐву носили замужние женщины. В XVIII веке сарафан стал 

вытеснять понѐву. В курском крае сарафан был девичьим костюмом, только в 

некоторых селах и женщины носили сарафаны. Шили их из черного или 

темного сукна, а праздничные, которые называли «шубки» - из красного или 

малинового атласа, богато украшали полосами позумента, порчи, золотым 

кружевом и бахромой. Поверху сарафана, спереди и сзади шел широкий 

позументный или бархатный пояс, к которому пришивались лямки и 

полотнище.  Носились в нашей местности и прямые сарафаны, которые 

служили будничной одеждой и были распространены до ХХ века.  

   Поверх сарафана и понѐвы спереди надевалась «завеска» - длинный 

передник, основная задача которого – декоративная нагрузка в создании 

яркого образа и конструктивная роль в создании многослойного комплекса. 

«Завеска» представляла собой полотнище ткани, которое вверху собиралось 

на сборку и пришивалось к «грудке» - небольшому прямоугольному куску 

ткани. «Грудка»  украшалась всегда очень ярко, основное поле «завески» 

было обычно белым, но  в праздничном варианте  украшалась так же 

различной отделкой. Такие «завески» крепились завязками выше груди и 

дополнительно тесьмой на шее.  С поздними типами сарафанов, юбками 

носили передники и фартуки, которые завязывались на талии. Такие 

передники имели богатые орнаментальные композиции по подолу. 

 Пояс является неотъемлемой частью костюма. Пояса были 

разнообразные:  узкие и широкие, тканные и плетенные,  праздничные и 

обыденные. 

 Каждому возрастному периоду жизни женщины соответствовал 

определенный головной убор. Девичий головной убор прост – обруч, венок, 

повязка. Они были мягкой и жесткой конструкции. Для праздничных повязок 

использовали дорогие ткани, бисер, блестки. 



 Кокошник -  головной убор, который носили молодухи до появления 

первого ребенка. Кокошник представляет собой твердый головной убор с 

округлым высоким очельем. После рождения ребенка женщина меняла свой 

облик. Основным головным убором для  нее становилась «сорока» с 

«кичкой». Шились они из бархата, порчи, шелка. Расшивались золотым 

позументом, жемчугом, стеклярусом, украшались перьями, шнурами с 

кистями. 

 В состав «сороки» входила порчовая или бархатная шапочка, сверху 

которой нашивались разнообразные украшения, а по бокам пришивались 

кисти или кусочки разноцветной материи «хохлы». «Сорока» прикреплялась 

к голове с помощью «кички» - лубочного каркаса, обшитого кумачом.  К 

«кичке» прикреплялся «подзатыльник» - широкая полоса ткани или из 

бисерной сетки, спускавшаяся на шею и плечи. 

 В качестве обуви широкое распространение получили лапти.   

 


