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На посиделки можно взять с собой рукоделье, вязанье. Можно
заварить чай и посушить сухарики. Специальных ведущих здесь может не
быть, но какие-то заводилы необходимы. Не имеет значение, кто первый
заведет песню, начнет сказку с продолжением, будет задавать участникам
вопросы.

Программа посиделок рождается как бы сама собой,
как это было когда-то и предлагает разнообразие народных игр.
Каждый из ребят должен придумать для посиделок и что-то
свое личное. Словом, программа посиделок может быть и
разнообразной, но приближенной к быту и культуре
русского народа.

В старину в избах (домах) часто устраивали шумные
посиделки. Посиделки, как форма общения людей,
помогает понимать и на себе испытывать прелесть

народного фольклора: народной песни, частушек, мудрость загадок,
побасенок, очарование народной сказки, былины.



«Бирюльки» - с полсотни крохотных вещиц, игрушечек; деревянный
самоварчик, стульчики, чугунки, бочонки, скамеечки – хранились в
пасхальном разъемном деревянном яйце или красивой кустарной работы
коробочке. К ним прилагалось два вставленных в точение деревянные
держатели металлического крючка. Бирюльки насыпались на стол горкой,
образуя «ворошок» сцепившихся один за другой красивых
предметов. Вытянуть из него игрушку, не пошевеля другие,
было совсем не просто.
Игра являлась отличной школой осторожности и терпения,
развивала тонкий глазомер и ловкость пальцев

Бирюльки.
Горсть ровно нарезанных соломинок или резных

бирюлек разного вида кладется ворошком на стол; играющие
вытаскивают, чередуясь, по одной, не встряхивая вороха
(«играть в бирюльки», означает «заниматься пустым делом».)



Для игры понадобиться небольшой колокольчик, две
маски (повязки для глаз) и несколько скрученных из соломы и

перевязанных бечевой жгутов (или полотенце). Команды
выделяют по одному участнику. Обоим надевают маски, одному
привязывают к ноге колокольчик, второму - дают в руки жгут.

Жмурки с колокольчиком.

Развивает слух, остроту восприятия, ловкость.

По сигналу игрок с колокольчиком убегает от противника,
который старается «осалить» его жгутом. Болельщики игрока с
колокольчиком пользуются правом подсказа. Когда игрок со
жгутом подходит близко к своему противнику, они кричат:
«Огонь!» и этим самым предупреждают своего игрока.
Игра продолжается недолго, затем выходит следующая
пара, роли играющих меняются.
Выигрывает та команда, чей игрок со жгутом больше
раз «запятнал» противника.



Черного и белого не брать, «да» и 
«нет» не говорить.

Водящий останавливается перед одним участником игры,
говорит: «Виш, бабушка прислала галок да веник, да сто рублей

денег. Что хотите, то купите. Что хотите, то купите. Черного и белого
не берите. «Да» и «Нет» не говорите» .
После этого водящий задает вопросы, на которые нужно ответить,
избегая запрещенных слов: «черное», «белое», «да», «нет».

Тебе нравиться сегодня погода ?
Плохая погода.
А тебе не жарко ?
Наоборот прохладно.
Почему ты надел белую майку ?
А она не белая.
Играющий оговорился. Слово «белая» 
произносить нельзя. 



Одного участника, по желанию, сажают на лавку и лицо
ему платком закрывают – это «слепак». А другой -
«нашептышек» всем имена меняет, чтобы «слепак» ни за
что не угадал. Кого «сарафаном» назовет, кого «шапкой».
Или мальчиков «Дуней, Парашей, Грушей», а девочек
«Ваней, Петей, Карпом». Потом садится рядом со
«слепаком» и говорит: «Выходи, юбка!» или «Выходи,
Афоня!» Кого назвали, выходят, «слепака» тихонько шлепают
по плечу и скорей на место. «Нашептышек» платок
снимает и предлагает «слепаку» найти того,
кто до него дотронулся. Вот и ходит «слепак»,
смотрит.
Да разве узнаешь ?
А ошибся опять под платок садись.

Нашептышка.



Ворона летит.

Все участники рассаживаются вокруг стола, положив на него
одну руку: левую или правую. Убедившись, что все расселись,
водящий говорит: «Утка летит!» - и поднимает один из пальцев
лежащей на столе руки. Все участники должны были поднять тот же
палец. Водящий опускал палец и говорил: «Ворона летит!» и
поднимал другой палец. Все снова должны были повторить это
движение. Так продолжается во все убыстренном темпе.
Ошибавшийся получает щелчок в лоб. Время от времени водящий
выкрикивал: «Корова летит!» или «Печка летит!» - то есть
называл не летающие предметы. При этом палец
Нельзя было поднимать, хотя ведущий мог это делать,
чтобы ввести в заблуждение вошедших в азарт

игроков. Ошибавшиеся опять получали щелчки
и игра опять продолжалась.



Журавли летят.

Кто ошибся – получает фант (у игрока, допустившего ошибку, забирают
одну его вещь, которую он потом отыграет, выполнив задание, например,
загадает загадку, прокукарекает, споет песенку, попрыгает 10 раз на одной
ножке. Все задания должны быть простыми).
Например, водящий говорит: «Журавли летят!»
Игроки поднимают ладошки над столом и отвечают: «Летят».

Дальше водящий вперемешку называет то, что летает и, что
не летает: гуси летят, утки летят, воробьи летят, мухи летят,

щуки летят, совы летят, орлы летят, жуки летят, сороки летят,
вороны летят, галки летят, лебеди летят, соколы летят,

цапли летят, журавли летят, дубы летят.
Если игрок ошибся, то можно его подразнить так:
«Дуб летит, а на нем Маша (имя ребенка) сидит»

Все садятся в круг и кладут на стол руки (ладошками вниз). 
Если ведущий назвал то, что летает, то надо поднять руки над

столом. Если же он назвал то, что не летает – то руки поднимать
нельзя.


