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Цели и задачи:  

- привить детям интерес и желание исполнять «частушечные» 

четверостишия; 

- вызвать радостный детский смех и укрепить у детей понимание подлинных, 

реальных вещей и явлений; 

- частушки могут исполняться на любом празднике и тематическом 

мероприятии. 

Предварительная работа: 

Подбор текстов, музыкальных сопровождений, атрибутов, костюмов. 

1 часть – «Частушки об осени» 

1. Мы осенние частушки пропоём для вас сейчас 

Громче хлопайте в ладоши, веселей встречайте нас!  

 

2. Поработал – 

отдыхай, весели подружку 

Про богатый урожай 

запевай частушку! 

 

 

 

 



3. До чего люблю я осень – урожайная пора! 

Всё созрело вкусно очень, в огород бегу с утра. 

4. Здесь капуста распушилась, тут морковочка сидит 

Что со мною вдруг случилось?  Просто зверский аппетит. 

5. Лето быстро 

пролетело, собираем 

урожай 

Вон как тыква 

растолстела, рядом – 

синий баклажан 

6. Помидоры покраснели, 

как фонарики горят. 

Мы их столько нынче 

съели, животы уже 

болят. 

7. Огурцов набрали 

много, ели, съесть их 

не смогли. 

А потом их посолили, на всю зиму запасли. 

8. Удивительное дело – вся рябина почернела. 

Может, непригодная, это ж черноплодная. 

9. Из неё варенье сварим, что нам братцы горевать! 

Самовар потом поставим, чтоб с варенья пробу снять. 

10. Кабачок как поросёнок, весит восемь килограмм. 

Кто здесь худенький ребёнок? Кабачок ему отдам! 

11. Щёки свёклой натирали детки на гуляние. 

Это мне совсем не нужно, я и так румяная! 

12. Ох, картошечка, картошка, без тебя не проживу, 

Я сломал вторую ложку, сковородочку скребу. 



13. Я для вас напёк блины с гречкою, с припёком 

Правда толстые они и с горелым боком. 

14. Приходите в гости к нам! Нынче отобедать! 

Приходите в гости к нам! Урожай отведать! 

15. Ну, и мы к вам поспешим, если позовёте 

Ну-ка, Витя, запиши, где вы там живёте! 

16. Как красиво всё кругом золотым осенним днём, 

Листья жёлтые летят, под ногами шелестят. 

17. Осень  -  чудная пора, любит осень детвора 

В лес с корзинками мы ходим, много там грибов находим. 

18. Ох, художница ты, осень! Научи нас рисовать 

     И тогда в твоей работе тебе будем помогать! 

19. Осень щедрая такая всех одарит за труды 

Мы на праздник урожая принесём её плоды. 

20. Разудалый я силач, гну рукой подковку 

Потому, что я жую каждый день морковку. 

21. Оля бусы из рябины нанизала метров пять, 

Чтобы их носить на шее надо ей жирафом стать. 

22. Мы на праздник урожая натащили овощей 

После выставки наш повар на год нам наварить щей. 

23. Осень, осень золотая! Хорошо, что ты пришла! 

Ты и яблок, ты и мёда, ты и хлеба принесла!   

(во время проигрыша дети играют на ложках, трещётках и бубнах). 



 

2 часть – «Частушки для Деда Мороза» 

1. Посмотрите Дед Мороз в валенках и шапке 

Он на север живёт и не носит тапки! 

2. Дед Мороз играет с нами, в бороду смеётся, 

Мы хотим поймать его, он в руки не даётся! 

3. Снеговик зимой живёт, каждый это знает! 

Когда солнышко придёт, он тогда растает. 

4. На дворе стоит гора высокая крутая, 

     Мы катаемся с неё, ветер обгоняя. 

5. Любим санки мы зимой, летом санки прячем 

Снег растает во дворе, на скакалках скачем. 

6. Кот на праздник торопился, причесался и умылся, 

Выгнул спинку и, как раз, бьют часы двенадцать раз. 

7. Я гуляла по поляне, дунул ветер озорник, 

Дед Мороз щепнул за ухо, снег насыпал в воротник. 



8. Варежки ношу зимой, летом спят на полке 

     Буду в них хранить весь год ёлкины иголки. 

9. Если лыжи убежали, догоняй на санках! 

Мы катаемся зимой на лесных полянках. 

10. Дед Мороз, Дед Мороз, борода седая 

Про тебя Дед Мороз, все ребята знают!    

 

3 часть – «Частушки к Дню защитника Отечества» 

 

1. Девочка. 

     Мы мальчишек поздравляем с 23 февраля 

Всем ребятам нашим скажем только добрые слова. 

Мальчики (по очереди)  

Скоро вырасту ребята, медкомиссию пройду,  

Не теряя ни минуты сразу в армию пойду. 

 

Я надену сапоги, а не эти валенки 



До свидания мама с папой, я уже не маленький. 

 

Это кто там марширует, громко песенку поёт? 

Это вышел на прогулку младшей группы целый взвод. 

 

С самых ранних лет, ребята, я солдатом быть хочу 

Обещаю вам, что честно я России послужу. 

 

Я танкистом быть желаю, я хочу быть лётчиком, 

Ну, а я матросом стану или пулемётчиком. 

 

Мой отец, как и все папы, тоже в армии служил 

Пуговицу со звездою к шубе он моей пришил. 

 

Хорошо, что хоть девчонок к  нам в солдаты не берут, 



Пусть уж лучше письма пишут, и ребят пусть лучше ждут. 

 

Солнце село за горою, все девчонки уже спят. 

Наши парни на границе на своём посту стоят. 

 

Не волнуйтесь вы, девчонки, можно спать спокойно, 

Охраняем мы границу честно и достойно. 

 

Чтобы сильным быть и умным, и девчонкам нравиться, 

Каждый мальчик в нашей группе спортом занимается. 

 

Корабли уходят в море, самолёты в облака, 

Пусть все россияне знают: наша армия сильна!  

 

 

4 часть – «Частушки к 8 Марта» 

1. Мы весёлые подружки, любим петь и танцевать, 

         Мы весёлые частушки будем звонко распевать. 

 

2. Я бельё сама стирала, майки да платочки. 



         Мама мне потом сказала: «Вот спасибо, дочка!» 

 

3. Мы с сестрёнкою стирали полотенца да платок, 

         Папа с мамой вытирали после стирки потолок. 

 

4. Я посуду маме мыла, очень постаралась: 

         Пять тарелочек разбила, а одна осталась. 

 

5. Причесать хотел Андрюшка куклу для сестрички 

         Слёзы льёт теперь Танюшка, кукла без косички. 

 

6. Мы частушки пели дружно, нам пора уже кончать, 



         Ведь на празднике нам нужно всех вас чаем угощать! (фото Катя) 

 

 

5 часть – «Предшкольные частушки» (исполняются на мелодию песни 

«Ярославские ребята») 

1. Мы ребята из детсада, голосисто мы поём, 

Про предшкольные страданья мы на празднике споём. 

2. Мы сегодня просыпались до рассвета десять раз. 

Чтоб страданья спеть для вас. 

3. Скоро-скоро мамы папы вы узнаете  о нас, 

     Ох, да что такое первый класс! 

4. Почему-то все ребята с нетерпеньем школы ждут 

Как учиться начинают, ох! Да про каникулы поют! 

5. Говорит мне как-то папа: «Погоди, освобожусь! 

Вот достану ремешочек…..за воспитание возьмусь!» 

6. Мы вам пели, веселили, а ещё плясать пойдём. 

Вы за нас не беспокойтесь, ох! Да мы вас не подведём! (фото Катя) 

 

6 часть – «Школьные частушки» (исполняются на мелодию песни  



«Ах, Самара - городок») 

1. Приготовьте ваши ушки, слушайте внимательно: 

Наши школьные частушки 

пропоём старательно. 

 

2. Мы ходили в детский сад, 

был он нам всегда так рад 

Хоть и в школу мы пойдём, в 

гости к вам друзья придём! 

3. С нами бились музыканты, 

всё искали в нас таланты, 

Будем в школе продолжать мы таланты развивать. 

 

4. Днём теперь уж 

нам не спать, будем 

прыгать и скакать. 

Только на урок придём, 

все на чтении заснём. 

5. Сколько танцев 

разучили, нам их все не 

перечесть 

И народные артисты среди нас, конечно, есть! 

 

6. Буквы пишем по 

порядку, цифры ровно 

ставим в ряд 

Получается отличный 

боевой у нас отряд. 

7. Звонкой песенкой 

зальётся школьный 



радостный звонок 

И торжественно начнётся самый первый наш урок. !  

 

7 часть – «Современные частушки». 

1. Дорогие мамы, папы! Мы вас просим не шуметь 

Ставьте ушки на макушке, мы частушки будем петь. 

 

2. Не включайте телевизор, не могу его терпеть 

Вместо мультиков ужастики приходится смотреть. 



3. Мы в России родились, голубые глазки 

Мы соскучились по нашей русской доброй сказке. 

 

4. Маша – вау!, Саша – вау! Даша – вау! Говорит 

У меня от этих Вау! Голова уже болит! 

5. Коля «йес» и Оля «йес»! У Алёши ирокез, 

А на майке «Адидас», много-много-много раз! 

6. Я не знаю почему солнышко садится, 

Наша русская душа «русской» быть боится! 

 

7. Я хочу ходить по лесу, за грибами с туяском 

Я хочу надеть рубашку, как Ивашка с пояском. 



8. Как волнуюсь я сегодня, нужно в школу не проспать 

Я одет красиво, модно, только бы пораньше встать. 

9. Ранцы новые возьмём с яркими цветами 

В школу в первый класс пойдём, с нами наши мамы. 

10. Хорошо, что мы большие, мамы радуйтесь за нас 

Поскорее запишите нашу группу в первый класс!    

 

 

 


