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СУПРЯДКИ







(Сценарий-урок для детей.    Занятие    в  русской горнице)

Звучит вступительная песенка:
Заходите в нашу горницу,
Нашу   сказочницу-скромницу.
Погостите,  коль понравится
Наша  горница-красавица.
ВЕДУЩАЯ: На прошлом занятии, ребята, мы с вами узнали, как в старину пряли лен. Кто вспомнит, как называется прялка для прядения льна? (Гребень). Давайте сообща вспомним и назовем составные части прялки-гребня. (Донце, ножка, гребень). А сегодня, ребята, мы поговорим о прядении шерсти. Но прежде отгадайте загадку:
По горам, по долам
Ходит шуба  да  кафтан.
Правильно, это овца. Издавна из мягкой шерсти овцы пряли нити для шерстяной ткани. Хозяева стригли шерсть вот такими ножницами, а пряли при помощи прялки-лопаски. Вот она. У этой прялки такое же донце, как у прялки-гребня. Такая же ножка, но вместо гребня—дощечка, которая называется лопаска. К лопаске пряха привязывала пучок шерсти, то есть кудель. Из кудели свивалась шерстяная нитка. (Прислушивается). Ребята, за печкой -что-то шуршит, у трубы...
(Появляется домовой).
 ДОМОВОЙ:
Кто шуршит за трубой?
Это я, домовой!
Разговор ваш услышал,
Показаться детям вышел.
У меня, ребята, есть
Мягкая овечья шерсть.
На   лопаску   привяжите,
Для потехи попрядите.
ВЕДУЩАЯ: Смотрите, ребята, овечья шерсть! Хватит на кудельку. Привяжем на лопаску. Можно начинать прясть? Нет? А почему? Чего не хватает? Ну, конечно же, веретена. Как же быть? Уж не домовой ли спрятал наше веретено? Позовем его, ребята! (Дети хо ром зовут домового). 
ДОМОВОЙ:
Я вам тогда отдам  веретено,
Когда ответите,  зачем
нужно оно.
(Дети отвечают, домовой исчезает. Из-за печки падает веретено).

ВЕДУЩАЯ: Пожалуй, можно начинать прясть: прялка есть, веретено на месте... Да вот пряхи у нас нет.
(Раздается стук в дверь, входит пряха. Она знакомится с детьми, показывает им, как нужно прясть. Идет небольшой рассказ о том, как пряли в старину. Пряха показывает несколько шерстяных вещей—те, что можно соткать и связать из шерстяных ниток. Затем она прощается с детьми и уходит).
ВЕДУЩАЯ: Ребята, а вы знаете, что такое супрядки? Так   назывались   посиделки,   на которых  пряли шерсть. Девушки  пели песни,  плясали с доб-рьши молодцами... На    супрядках   каждая   пряха     гордилась своей красивой  прялкой  с  резным   донцем   и   лопаской...   Ребята, прислушайтесь! Не   мышка   скребется, Не дождь к не птица — А снова к нам в горницу Сказка стучится. ^Входят   бабушка     и   выучка Аленка.  Идет театрализованная сценка).
БАБУШКА:
Озорница и гулена! Ну-ка, прясть садись,  Алена! Не дитя, чтобы играться, Хватит  по дворам  шататься! Слава  Богу, восемь лет, А ума у девки нет. Чтоб   приданое   напрясть. Надо   начинать  сейчас.
АЛЕНА:
Не ругай меня, бабуся. Где сестра  моя,   Маруся?
БАБУШКА:
Да она своим порядком Побежала на супрядки. Вон, в  Матрениной избенке Собираются   девчонки. На   супрядках,   ясно  дело, Не сидят они без дела: Все с работою идут, Прялочки  с  собой  несут.
АЛЕНА:
Глянь-ка,   бабушка,
в окошко —
Держат прялку-то за  ножку. 
Интересно, почему? 
Ну никак  я не пойму.
 БАБУШКА:
Коль идешь на вечеринку. 
Держишь прялку как картинку, 
Чтоб  видали  за   версту
 Всю   резную   красоту.
 АЛЕНА:
А  зачем   красой   хвалиться, 
Своей   прялкой   заноситься?
БАБУШКА:
Подросла бы ты сначала,
Вот тогда бы и речала.
 На  супрядках  как придется 
Не садятся—-так  ведется.
 Весь почет в избе—для тех.
 Прялка   чья   нарядней   всех.
 Нарядная прялка,
почетное место — 
   Смекайте в деревне  —
богата невеста!
 Вот,  голуба,  подрастешь
 И  обычай  наш   поймешь. 
Донце прялки да лопаска —
 Словно расписная сказка, И работать пряхе любо,
 Так-то вот, моя голуба
АЛЕНА:
Глянь, с гармонью-однорядкой 
Едут  парни на  супрядки.
БАБУШКА:
Эти гости тут как тут,
К красным девицам идут.
Будут песни там да шутки,
Пляски, смех да прибаутки. 
АЛЕНА:
Не  зря  готовилась  Матрена:
Изба у ней с утра метена,   .
Лучин березовых полно
Для вечера запасено.
Зажгут—прясть будет
не темно,
Не   выскочит   веретено.    • -
ПАВУШКА:
Ах,   Алена,   подрастешь, 
Перву косу заплетешь, Справим  золочену  прялку. 
На супрядочки пойдешь.
А  покуда не скучай, 
Вместе с бабкой запевай.
Алена   и  бабушка  поют:
Позолоченная  прялица.
Я пряду, а нитка тянется. 
Я  пряду, а нитка тянется,
Мне  моя  работа  нравится. 
Веретенце   мое   крутится. 
Все. о чем мечтам, сбудется.
Все, о чем мечтаю, сбудется.
 Мое сердце не остудится.
Золотая   прялка   звонкая. 
Не порвется нитка тонкая. 
Не поовется нитка тонкая, 
Не пройдет жених сторонкою. (Уходят).
ВЕДУЩАЯ: Очень интересно рассказала бабушка Аленке про супрядки-вечеринки. Давайте и мы устроим в нашей горнице веселье, как на настоящих супрядках. Нам немного для этого нужно: красивая прялка да веселая гармошка. Выходите, ребята, пляшите — кто как хочет и кто как умеет!
(Общее веселье. Все пляшут, поют частушки).
Звучит   финальная   песенка:
Наша   встреча  завершается,
С нами горница прощается.
Но в душе надежда
светится  -
Поскорей бы снова
встретиться.
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