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Цель: развивать чувства ритма, умение передавать через движение характер 
музыки, её эмоционально-образное содержание, создание радостного настроения у 
детей. 
   
Задачи: познакомить детей с историей русского платка, приобщать детей к 
русской народной культуре, воспитывать интерес и уважение к русскому 
фольклору, развивать у дошкольников ловкость, гибкость, быстроту движений, 
дать детям представление об искусстве и традициях русского народа. 
 

Материал: 

Народные костюмы 

Разноцветные платочки 

Музыкальное сопровождение 

 

Под музыку выходят воспитатель с детьми 

Воспитатель:  
Здравствуйте, дорогие гости! 

Дети: Good morning! 
Воспитатель:  

Наш платочек расписной, 

Поиграть хотим с тобой. 

Покружитесь, попляшите 
И платочек покажите. 

Воспитатель с детьми становятся в круг и под музыку «Ах вы сени мои сени», 

идут по кругу, поют: 
Катя по саду ходила  

И платочек обронила,  

One-two, one-two-three,  

Ты платочек подними. 

Девочка выходит в круг, поднимает платочек (называет цвет платочка по-

английски) 

Первая девочка: 
The handkerchief is red  

Под музыку дети: 

Ты с платочком покружись 

 и на место становись. 

Дети под музыку «Ах вы сени мои сени» идут по кругу, поют. 

Катя по саду ходила  

И платочек обронила,  

One-two, one-two-three,  

Ты платочек подними 

Вторая девочка 
The handkerchief is yellow 

Под музыку дети.  

Ты с платочком покружись 

 и на место становись 

Дети под музыку «Ах вы сени мои сени» идут по кругу, поют 
Катя по саду ходила  

И платочек обронила,  



One-two, one-two-three, 

Ты платочек подними 

Третья девочка 
The handkerchief is green 

Под музыку дети.  

Ты с платочком покружись 

 и на место становись 

Дети под музыку «Ах вы сени мои сени» идут по кругу, поют 
Катя по саду ходила  

И платочек обронила,  

One-two, one-two-three, 

Ты платочек подними 

Четвёртая девочка 
The handkerchief is blue 

Под музыку дети.  

Ты с платочком покружись 

 и на место становись 

Дети под музыку «Ах вы сени мои сени» идут по кругу, поют 
Катя по саду ходила  

И платочек обронила,  

One-two, one-two-three, 

Ты платочек подними 

Пятая девочка 
The handkerchief is white 

Под музыку дети.  

Ты с платочком покружись 

 и на место становись 

Дети под музыку «Ах вы сени мои сени» идут по круг,у поют 
Катя по саду ходила  

И платочек обронила,  

One-two, one-two-three, 

Ты платочек подними 

Под музыку дети.  

Ты с платочком покружись 

 и на место становись 

Шестая девочка 
The handkerchief is orange 

Под музыку дети.  

Ты с платочком покружись 

 и на место становись 

Дети под музыку «Ах вы сени мои сени» идут по кругу, поют 
Катя по саду ходила  

И платочек обронила,  

One-two, one-two-three, 

Ты платочек подними 

Седьмая девочка 
The handkerchief is pink 

Под музыку дети.  



Ты с платочком покружись 

 и на место становись 

Дети под музыку «Ах вы сени мои сени» идут по кругу, поют 
Катя по саду ходила  

И платочек обронила,  

One-two, one-two-three, 

Ты платочек подними 

Восьмая девочка 
The handkerchief is brown 

Под музыку дети.  

Ты с платочком покружись 

 и на место становись 

Воспитатель 
Будем Русскую плясать,  

Ножками потопаем. 

А гостей мы всех попросим,  

Чтоб вы нам похлопали. 

Девочки под музыку выполняют танцевальные движения с платками. 

В конце танца роняют платки. 

Мальчики в русских костюмах сначала стоят и выполняют ряд несложных 

движений – притопывают, прихлопывают, затем подходят к девочкам 

поднимают платочки, подают девочкам. 

Мальчики:  
Please! 

Девочки (в реверансе): 

Thank you! 

Мальчики берут девочек за руку и уводят из зала под русскую народную музыку. 

Девочки машут платками 


