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«Там русский дух,
Там Русью пахнет!»
Наша память о прошлом России живёт в нас самих. Истоки нацио
нального духа засыхают там, где не помнят или не хотят помнить
своей истории, преданий своей страны.
Прочтите с детьми русские волшебные сказки и поиграйте в игру
викторину «Русские сказки и русские приметы».
ы, наверное, знаете, что наши
предки верили в добрых и злых ду=
хов. Они верили, что луг и поле ох=
раняет ´Полевикª, что лес подчиняется
´Лешемуª, что в воде живут ´Водянойª и
´Русалкиª, а в доме ó ´Домовойª. В бане
распоряжается ´Банникª, а на скотном
дворе ó ´Овинникª.
Люди наделяли духов внешностью чело=
века по характеру доброго или злого, при=
думывали ему привычки. Человек считал,
что с духами надо сохранять хорошие от=
ношения, задабривать их, уговаривать.
Для этого служили заговоры. Всё это пере=
давалось из поколения в поколение и
дошло до наших дней. Спросите своих ба=
бушек, они обязательно вспомнят какие=
нибудь забавные, а то и страшные исто=
рии.
Все в детстве знакомятся с волшеб=
ными сказками, где и живут эти персо=
нажи.
Вспомним строки А.С. Пушкина:

В

´Там русский дух,
Там Русью пахнет!ª

Отправимся и мы в путешествие по та=
кому сказочному Лукоморью. Наша игра=
викторина называется ´Русские суеверияª.
Но для начала предлагаю познакомить=
ся с ´Инструкцией по технике безопаснос=
ти при работе с нечистой силойª.
1. Руками не трогать!
2. Не влезать, а то убьёт!
3. Пузыри от страха не пускать и шеве=
лить ушами.
Одним из главных персонажей волшеб=
ных сказок является Баба=Яга.
Отгадайте кроссворд ´Сказочная Баба=Ягаª.

1. Мой летательный аппарат.
2. Моё любимое домашнее животное.
3. То, на чём я обычно жарю жаркое.
4. Мой друг сердечный, приятель закадычный.
5. Ближайшая родственница моего жилища.
6. Часть моей фамилии.
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Угадайте, кто это?
1. В глубине леса выбрался из дупла
старик, прислушался. Захохотал, захло=
пал в деревянные ладоши. Бросилась в
сторону мелочь лесная. Живёт старик в
буреломе или заросшем дупле. Характер
у него озорной, проказливый. Может за=
водить путников в чащу, пугать. Увидеть
его трудно, т.к. он может прикинуться
могучим дубом или белоствольной берёз=
кой, жирным барсуком или рыжей бел=
кой. Чаще всего он появляется в облике
древнего старца с длинной белой боро=
дой. Чтобы старик оставил тебя в покое,
надо вывернуть наизнанку свою одежду,
тогда смешливый старичок сам выведет
тебя к опушке леса и поблагодарит за
потеху.
Угадали, кто это? (Леший).
В каких сказках живёт Леший? (´Коро=
левич и его дядькаª ó Афанасьев, ´Вниз
по волшебной рекеª ó Успенский, ´Три
маленьких лесовикаª ó братья Гримм).

Вопросы лешего
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7. Почему дрожит осиновый лист? (Он
сидит на длинном черенке).
2. В полночь на реке раздвинулись ка=
мыши, и показалась лохматая губастая го=
лова в колпаке. Вот вылез на берег толс=
тый, важный дед. Дом свой он строит в са=
мом глубоком месте, часто у мельницы.
Нрав у деда обидчивый и мстительный, ла=
дить с ним трудно, лучше держаться по=
дальше.
Село солнышко за синий лес, выбежа=
ли девушки на бережок лесного озера,
закружились в хороводе. У них длинные
волосы. Увидишь их издали ó беги прочь,
не то защекочут, увлекут на дно реки или
озера. Днём они прячутся под корягами
или камнями ó боятся солнышка. Прячут=
ся они и на деревьях по берегам рек.
О ком мы рассказали? (Это Водяной и
Русалки).
В средние века в Европе духами воды
считались Ундины. Как их называли славя=
не? (Русалки).
В каких книгах живут русалки? (´Русалоч=
каª ó Андерсен, ´Ундинаª ó Жуковский).

1. Определите по муравейнику стороны
горизонта. (Он расположен с южной сто=
роны дерева).
2. Как определить стороны горизонта
по одиноко стоящему дереву? (С южной
стороны больше веток).
3. Как узнать о приближении дождя,
наблюдая за муравейником? (Муравьи
возвращаются в муравейник).
4. Какое лиственное дерево зацветает
самым последним? (Липа).
5. У какого хвойного растения осенью
опадает хвоя? (У лиственницы).
6. Листья каких деревьев осенью крас=
неют? (Рябина, осина, клён).

1. Как называются растения, которые
растут на реках и озёрах? (Кувшинки, ку=
бышки, водокрас, роголист, ряска и др.).
2. У какого из этих растений самые
крупные цветы? (У белой кувшинки цветы
в поперечнике до 16 см).
3. Какая рыба вьёт гнездо? (Колюшка).
4. Сколько лет живёт щука? (200ó300
лет).

И.И. Шишкин. «Бурелом»

И. Крамской. «Русалки на берегу Днепра»»
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Конкурс ´РУССКИЕ КОСЫª
Заплетите по=разному косы (используя
ленты, верёвки, нитки).

Вопросы Водяного и Русалки
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5. Кто строит себе жилище под водой
из пузырьков воздуха? (Водяной паук ó
серебрянка).
6. Какая птица может нырять на дно во=
доёма и ходить по дну? (Водяной воробей ó
оляпка).
7. Что или кто такое ´конский волосª?
(Водяной червь ó волосатик).
3. На окраине деревеньки ó избушка,
тёмная, покосившаяся. Все обходят её
стороной, потому что живёт в ней не=
обычная старуха. Говорят, что она варит
приворотное зелье, порчу наводит, погоду
заговаривает. Ребятишки говорят, что ви=
дели, как она в сумерках летает на помеле
к Лысой горе. А другие говорят, что она
умеет оборачиваться то котом, то змеёй,
то хорьком.
Лес тёмный, дремучий. Филин захохо=
тал и смолк. Страшновато. И вдруг ó по=
ляна, а на ней избушка на курьих нож=
ках. Живёт здесь древняя старуха. Она
летает на Лысую гору в ступе с помелом,
заметающим следы. Она любит лежать
на печи, гладить кота и петь варварские
песни. Ещё с ней живут совы, филины и
вороны. Гостей она не любит, а непро=
шеного гостя съедает. При вежливом к
ней обращении способна помочь сове=
том.
Кто эти старухи? (Ведьма (Колдунья) и
Баба Яга).

Загадки.
Люблю попеть немного песни я,
На печке полежать в тепле,
Ведь я давно уже на пенсии
И не летаю на метле.
(Баба Яга).

В каких сказках живёт Баба Яга? (´Баба
Яга и Заморышекª, ´Гуси=лебедиª, ´Марья
Моревнаª ó русская народная сказка,
Э. Успенский ´Вниз по волшебной рекеª,
Т. Александрова ´Домовёнок Кузькаª,
О. Пройслер ´Маленькая Баба Ягаª, ´Ма=
ленькая Колдуньяª).

Вопросы Бабы3Яги
1. Где находится Кощеева смерть? (На
конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, ут=
ка в зайце, заяц в сундуке, сундук под ду=
бом, дуб на острове, остров в море).

И. Билибин. «Баба Яга»

2. Какими словами кличут Сивку=Бурку?
(Сивка=Бурка, вещая каурка, стань передо
мною, как лист перед травою.)
3. В произведениях какого русского пи=
сателя действуют ведьмы, колдуны и чер=
ти? (Н.В. Гоголь. ´Ночь накануне Ивана Ку=
палаª, ´Майская ночь или утопленницаª,
´Вийª.)
4. Этот мужичок ó хозяйственный. Жи=
вёт в каждом семействе и представляет из
себя дух бескрылый, бестелесный и без=
рогий. Он требует к себе уважения. Ласко=
вым хозяевам помогает по дому, предуп=
реждает о несчастье, не любит лентяев,
может кричать по ночам, бить посуду и
портить вещи. Кто это? (Домовой). Вспом=
ните, как зовут маленького домовёнка, ко=
торый живёт в книге Т. Александровой и в
мультфильме. (Домовёнок Кузька).

Вопросы Домового (Загадки)
● Поверну волшебный круг и меня услы=

шит друг (телефон).
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● В этом белом сундучище

Мы храним на полке пищу
На дворе стоит жарища,
В сундучище ó холодище.
(холодильник).
● Я вдыхаю много пыли,

чтобы вы здоровы были.
(пылесос).
● Вот так дом ó одно окно,

Каждый день в окне ó кино.
(телевизор).
● Кто, ворочая усами,

раскомандовался нами:
ó Можно спать! Пора гулять!
ó Умываться, и в кровать!
(часы, будильник).
● Ночь, но если захочу,

Щёлкну раз ó и день включу.
(выключатель).
● По волне, по волне плывёт
В. Васнецов. «Домовой»

Музыка ко мне.
(радио).

Конкурс

● Если речка по трубе

Прибегает в дом к тебе
И хозяйничает в нём, ó
Как её мы назовём?
(водопровод).
● В доме комната гуляет,

Никого не удивляет.

Вспомните строки А.С. Пушкина ´Там,
на неведомых дорожках, следы невидан=
ных зверейª. Никто и никогда не видел эти
следы. Нарисуйте, как выглядят следы: Ле=
шего, Водяного, русалок, Ведьмы или Кол=
дуньи, Бабы=Яги и Домового.

(лифт).
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