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Сценарий досуга для детей среднего дошкольного возраста 

«ИМЕНИНЫ ДОМОВОГО» 

 

Цель: проведение творческого досуга, развитие интереса у детей к 

праздникам, знакомство с крестьянским бытом, устным фольклором. 

Задачи:  

-вызвать познавательный интерес к истории своей страны; 

- развитие взаимодействия детей и музейных экспонатов; 

- воспитание у детей чувство любви к родному дому; 

- введение новых понятий и знаний. 

Ход: 

Хозяйка имитирует деятельность по дому (перед этим рассыпать 

пшено), ходит по сцене. Дети стучатся в дверь, заходят, здороваются с 

хозяйкой дома. 

Хозяйка: 

- Ой здравствуйте ребята! Вы пришли ко мне в гости! Я очень рада, гостей я 

люблю. Давайте знакомиться я Хозяйка этого дома! В старину говорили дом 

хозяином и хозяйкой краситься! 

- Ребята а какие вы знаете материалы, из которых можно построить дом? 

Дети отвечают 

- Да верно, а мой дом из дерева, на Руси называется изба. Дом я свой люблю 

в нем зимой не холодно, а летом не жарко, но вот житья мне в этом доме нет, 

вот смотрите опять кто-то пшено рассыпал. Пока крупу собираю, пироги 

сгорят в печке, или ведра с водой прольются. Измучилась я прям сил нет. Но 

коль вы в гости пожаловали, надо мне фартук кухонный снять. 

Уходит за сцену, на сцене появляться домовой 

Выбегает Домовой 

Домовой: - Ой беда! Беда то какая! И нет никакой дырочки! Некуда мне 

спрятаться! Ребята вы меня видите? 

Отвечают дети 

- Я домовой, а нам нельзя домовым показываться. Ребята вы про меня 

никому не расскажите? 

Ответ детей 

-Тогда хорошо, расскажу я вам свою историю: живу я в этом доме давно и 

никак не могу с Хозяйкой подружиться. Ведь по старой русской традиции 

Хозяйка должна задабривать домового, а она про меня и не знает, вот и 

приходится мне пакостничать и проказничать, чтобы она обо мне узнала. 

Выходит Хозяйка. 

Хозяйка: - Ой ребята, а кто это? 

Отвечают дети 

Хозяйка: - Домовой! А расскажи нам о себе и как с тобой подружиться 

Домовой: - Ну наконец в этом доме решили обо мне узнать и все благодаря 

вам ребята, спасибо что вы в гости пришли, да и день сегодня не простой, у 



меня сегодня именины! На Руси издавна верили, что в каждой деревенской 

избе живет дух- Домовой. Обитаем мы обычно за печкой и никогда не 

выходим за пределы дома. Поэтому и прозвище у нас такое – домовой, то 

есть тот, кто живёт в доме. Дружной, работящей семье я помогаю, а у 

нерадивых, плохих хозяев хулиганю, пугаю их. Домовой считается добрым 

духом. 

Хозяйка: - Ох ничего себе добрый, ведь ты мне житья не даешь, 

хулиганишь, то вещи прячешь, то еду раскидываешь. 

Домовой: - это потому, что не кормишь меня, не задабриваешь, вот и 

пришлось идти на крайние меры. 

Хозяйка: Ребята давайте исправлять ситуацию, вы мне поможете 

подружиться с домовым. 

Отвечают дети. 

Хозяйка: - 10 февраля, по народному календарю, отмечает именины 

домовой, Кудесы! Давайте мы порадуем нашего, детсадовского домового, 

угостим его и повеселим – в общем, устроим Кудесы – самые 

настоящие именины. Тогда наш домовой будет добр к нам, будет нам 

помогать, будет играть с нами! 

Домовой: - Только вот беда, я ведь не знаю, как это справлять именины, я 

никогда не справлял. 

Хозяйка: - ну для начала приглашаю тебя и ребят поиграть, именины, это 

отличный способ поразвлечься. Сначала разделимся на 2 команды.  

Предлагаю первую игру: 

Добежать до Домовенка и поздороваться за руку. 

Вторая игра:  

Пронести в ложке картошку вокруг стула. 

Третья игра:  

Прыжки в мешках вокруг стула. 

Хозяйка: - Какие у нас ребята молодцы, и вежливые, и быстрые 

Домовой, как и все жители дома, любит покушать. По старинным правилам 

каждый четверг необходимо кормить домового, ставить блюдечко с 

молочком в какое-нибудь укромное место, чтобы это блюдечко никто не 

видел. А, вообще, домовенок - сластена, очень любит сладости, конфеты, 

варенье, а особенно кисель: готов есть его днем и ночью. Так же он любит 

есть кашу. Сейчас мы с вами будем готовить кашу для домовенка, но не 

настоящую, а понарошку. Я буду сейчас называть слова из чего готовится 

каша, то вы хлопните в ладоши и громко скажите: "ДА!", но если названные 

продукты для приготовления каши не используют, то вы дружно топните 

ногой и скажите: "НЕТ!". А теперь играем. 

Парное молоко? - ДА! 

Куриное яйцо? - НЕТ! 

Крупа манная? - ДА! 

Капуста кочанная? - НЕТ! 

Соленый огурец? - НЕТ! 

Мясной холодец? - НЕТ! 



Сахар да соль? - ДА! 

Белая фасоль? -  НЕТ! 

Масло топленное? - ДА! 

Рыбка соленая? - НЕТ! 

Лавровый лист? - НЕТ! 

Китайский рис? - ДА! 

Чернослив да изюм? - ДА! 

Шоколадный лукум? - НЕТ! 

Перец болгарский? - НЕТ! 

Соус татарский? - НЕТ! 

Клубничное варенье? - ДА! 

Бисквитное печенье? - НЕТ! 

 

Домовой: молодцы справились и с этим заданием. 

Хозяйка: А сейчас я предлагаю нашему Домовому спеть «Каравай». 

Домовой: - Ой как здорово, у меня первые настоящие именины, и чтобы 

совсем я раздобрел надо бы потанцевать вы не против ребята? 

Танцевальный номер. 

 

Хозяйка: - ох ну и молодцы ребята, только вот вопрос как же тебя называть 

милый мой Домовой? 

Домовой: - Не знаю все меня по-разному зовут. 

Хозяйка: - Ребята у меня идея- давайте вместе придумаем нашему домовому 

имя. 

Дети предлагают. 

Домовой: - ой спасибо Вам ребята 

Хозяйка: - еще важный обычай — это кормить или задабривать домового, а 

уж в такой день как день рождения это надо обязательно сделать. 

Домовой: -Спасибо Вам ребята, вот теперь это дом хорошего настроения, и я 

вам дарю куклу «Домовушку», пусть она оберегает вас от всех невзгод, дарит 

вам удачу и здоровье.  

Дети благодарят Домового. 

Хозяйка: - ребята, вот и подходит к концу наш замечательный праздник 

именины Домового, вы сегодня много нового узнали и подружили нас с 

Домовым, теперь будем дружить и горя не знать.  

Ребята мы с вами прощаемся, а вы рассаживайтесь на стульчики и 

приглашаем Вас посмотреть мультик про домовенка Кузю. 

До Свидания! 

 


