
История одного предмета 

 
 «Печка - матушка» 

 
Цели: 

• Знакомство с этнографической экспозицией музея. 
• Дать  начальное  представление  о  традициях  русского  народа,  о быте. 
• Развивать речь, мышление,  коммуникабельность, актерские способности.. 

• Прививать любовь к малой родине через народные обычаи, традиции. 
Задачи: 

• Познакомить детей с новым предметом -  печкой. 
 
Место проведения:  школьный этнографический музей «Родная сторонка» 
 
Действующие лица: 
1. Ведущий 4. Печник 
2. Хозяин 5. Бабушка 
3. Хозяйка 6. Егорьевна 
    

Сценарий   

 
Хозяйка: 

 
Проходите, садитесь, гости дорогие! 
 

Ведущий 

 

Дорогие гости! Сегодня  мы отправимся  в  удивительный мир русской  народной  

культуры.  Побываем  в  далеком-далеком  прошлом  и посмотрим,  как  жили  –  не  

тужили  наши  прабабушки  и  прадедушки.  Хлеб да соль зовут к миру, к теплу 

домашнего очага.    Чтобы старые традиции не ушли безвозвратно, их надо знать и 

беречь.  

      Часто за событиями и за сутолокой дней  

      Старины своей не помним,  

      Забываем мы о ней.  

      И хоть более привычны  

      Нам полеты на Луну,  

      Вспомним русские обычаи,   

      Вспомним нашу старину.  

  Сегодня  к  себе  в  гости  в  крестьянскую  избу  радушно  пригласили    нас хозяин 

Егорушка и  хозяйка Елена.  

 Так о чем же мы поведаем нашим гостям?  

 

Хозяин: 

 

Как о чем? А впрочем, ребята, догадайтесь сами. Наша толстая Федора 

наедается не скоро, а зато когда сыта – от Федоры теплота. (Печь).  

 

Хозяйка: 

 

В избе – изба, на избе труба, зашумело, загудело в трубе, видит пламя народ, а 

тушить не идет. (Печь)  

- Стоит в углу Матрена, здорова, ядрена, пасть открывает, что дают – 



глотает. Печь 

- Лето придет – не глядят на нее. Зима придет – обнимают ее. (Печь).  

 

Ведущий 

 

Так  о  чем  же  сегодня  пойдет  речь  в  этом  доме?  (Ответы детей). 

Русская пословица гласит « Догадлив  крестьянин  –  на  печи  избу  поставил».  

Печь была основой крестьянского быта, от неё зависело тепло, уют и благополучие 

в доме. «Печь нам мать родная», - говорили на Руси.  

Действительно, печь – основа русского дома, его душа. Ведь изначально избой 

называли лишь отапливаемую часть дома, а  само слово «изба»  произошло  от  

древнего  слова  «истоба»,  «истопка» .  Поэтому говорят, что изба начинается с 

печки. Она всегда была центральным местом избы. «Печка-матушка», «Сударыня 

печка», так ласково и уважительно называли печь в народе.  

Устроена  печь  довольно  сложно.  Соорудить  ее,  или  как  в  старину говаривали  

–  поставить, «быть»,  дело  совсем  непростое.  Им  занимались  особенные 

мастера,  которых  так  и  называли  –  печники.  Печник  был  очень  уважаемым 

человеком  в  народе  –  ведь  от  него  зависело,  будет  ли  в  доме  тепло  суровой 

зимой, хороший ли хлеб будет печься у хозяйки. Печь для нового дома начинали 

ставить, когда в нём не было окон и дверей. 

  

Хозяин: 

 

Вот и наш печник закончил свою  работу.  Он расскажет нам, как устроена печь.   

 

Печник: 

 

Для  постройки  брал  только  огнеупорные  кирпичи  и  глину. Кладка у меня 

плотная, дыма в доме не будет, я проверял. Зажег кусок толя в печке,  а  вьюшку  –  

крышку,  которая  закрывает  трубу,  не  открыл,  дым  через кладку  не  прошел.  

Полукруглый  широкий  жерл  печи  будете  закрывать железным  листом  с  ручкой  

–  заслонкой.  Верхнюю  лежанку  сделал  длинной, чтобы удобно было вам лежать и 

греться. Шесток широкий, надеюсь, хозяйке понравится. Печурки глубокие, будете 

там свои варежки и носки сушить.  

 

Хозяин: 

 

Спасибо! Замечательная печь!  

 

Печник: 

 

Пользуйтесь  на  здоровье.  А  когда  сажи  в  дымоходе  много накопится,  сожгите  

в  печке  картофельные  очистки,  сажа  отлетит.  Мне  пора идти, меня в другом 

доме ждут. До свидания. 

 



Бабушка 

 

Главное в доме - печь. Затрещит мороз, завоет ветер в трубе, а на печи тепло и 

уютно. Прижмутся дети к теплой печке да рассказывают друг другу  сказки.  От  

печи  теплый  пар  клубится-струится,  вкусным  да  сдобным калачом  тянет,  

угольки  светятся  да  горницу  освещают.  Дети  у  печки  сидят, сказки 

сказывают, друг друга перебивают.  А вы, ребята, узнаете сказки?  

1)  Подошли  они  к  избушке:  «Поди,  лиса,  вон!»  А  она  с  печи:  «Как выскочу, 
как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам». («Лиса и заяц») 
 2)  Бежала  девочка,  бежала,  видит,  стоит  печка:  «Печка,  печка,  скажи, 
куда они полетели?» Печка отвечает: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». 
(«Гуси-лебеди»)  
3)  Углы  в  избе  затрещали,  крыша  зашаталась,  стены  вылетели.  И  печь 
сама пошла по улице, прямо к царю. («По щучьему велению»)  
4) Был царский бал на отходе. Поехал царевич домой наперед, нашел там 
женину кожу, да и сжег ее в печи». («Царевна-лягушка»)    
5) Братья собираются в город смотреть, кто царевну на скаку поцелует. А 
младший  брат  сидит  на  печи  за  трубой  и  говорит:  «Возьмите  меня  с  
собой». («Сивка-бурка») 
 6) Повернулась избушка к лесу задом, а к Марьюшке передом. Зашла она в 
избушку и видит: сидит на  печи Баба-Яга – костяная нога, губы  на полке, а нос 
к потолку прирос. («Финист - ясный сокол»)  
 Какие молодцы, все сказки  о  печке  узнали. А знаете  ли  вы,  что русская печка  

существует  не  одно  тысячелетие?  Причина  ее  долговечности  в уникальности.  

Русская  печь  отапливает  помещение,  в  ней  приготавливается пища, выпекается 

хлеб, сушатся грибы, ягоды, травы и одежда.  

 

Хозяйка: 

 

Русская  печка  наша  кормилица.  Как  встану  поутру,  так первым  делом  начинаю  

растапливать  печку.  Ставлю  в  печь  три  больших чугуна.  Первый  для  щей,  

второй  для  каши,  а  третий  для  всех  остальных надобностей.  Посуда  для  

русской  печки  особой  формы:  горшки  да  чугуны должны иметь большую боковую 

поверхность, потому что посуда нагревается   в  печи  больше  с  боков.  

Бабушка 

 

 Кроме  того,  посуду  такой  формы  удобнее  доставать «ухватом».  Ну-ка,  

ребятишки,  поднимите  чугунок  ухватом.  (Дети  поднимают, переносят)   

А чтобы блинчики испечь, нужна сковорода, которую в печь ставят «чапельником». 

Сковородой же  закрываем  чугунок, когда варим  каши или щи. 



Хозяйка 

 

Какие же продукты я  использую для приготовления каши в печке? Если названный  

продукт  нужен,  говорите  «да»,  а  если  он  не  используется  для приготовления 

каши – «нет».      

 Сорока-белобока задумала кашу варить, Чтоб деток накормить. На рынок 

пошла  И вот что для каши взяла. Парное молоко – (да)! Куриное яйцо – (нет)! 

Крупа манная – (да)! Капуста качанная – (нет)! Соленый огурец – (нет)! Мясной 

холодец – (нет)! Сахар да соль – (да)! Белая фасоль – (нет)! Масло топленое – 

(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)!  

Да, славная каша получилась. Приготовленные  в русской  печке кушанья 

отличаются особым  вкусом и ароматом. Ах, какие каши дарит нам печь!  

Бабушка 

 

Печка  русская,  стоишь  ты,  широкая  да  ладная,  пол избы, почитай,  занимаешь.  

И  кормишь  ты  нас,  и  обогреваешь,  если  нужно.  Одно слово  –  «матушка».  

Даже  иногда  детей  купаем  в  печке  –  настоящую  баню устраиваем.  Настелет  

хозяюшка  в  печь  чистой  соломы,  поставит  чугунок  с горячей  водой,  и  лезут  в  

печку  наперегонки  детишки.  Каждому  охота поплескаться в печном пару да 

потереть друг другу спинку липовой мочалкой.  

Хозяйка: 

 

Намою ребят и спать. Большие на лежанке, а малые в люльке. Леля  –  богиня  

нежности,  заботы  и  любви.  По  имени  этой  богини  и  детскую кроватку назвали 

люлькой.  

 

Бабушка 

 

 (Поет русскую народную колыбельную песенку).     Люли, люли, люленьки,     

Прилетели гуленьки.     Стали гули говорить,  Чем Ванюшу накормить. Один 

скажет – кашкою, Другой – простоквашкою, Третий скажет – молочком И 

румяным пирожком.  

 

Ведущий 

 

Ребята,  какую  песню  спела  Бабуля?  А  кому  из  вас  мама или бабушка  пела 

колыбельные  песенки?   

(Дети  по  желанию  поют  колыбельные  песенки  у люльки) 

Ведущий 

 

В  зимнее  время  у  крестьян  в  поле,  на  огороде  работы  нет. Занимались в  

теплой избе домашними делами. Мужчины подшивали валенки, плели  корзины.   

 



Бабушка 

 

Каждая  женщина  умела  прясть,  а  учили  этому  с  малолетства. ( Показ прялки 

и веретена) 

 Ребята,  вспомните  сказку  Пушкина,  которая  начиналась  словами:  «Три девицы  

под  окном  пряли  поздно  вечерком».  («Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне его  

славном  и  могучем  богатыре  князе  Гвидоне  Салтановиче  и о  прекрасной царевне 

лебеди»).  

А  в  какой  сказке  жизнь  королевской  дочери  зависела  от  веретена? («Спящая 

красавица»). Молодцы, ребята! 

 На  улице  зимой  темнеет  рано,  телевизоров  и  компьютеров  не  было. 

Собирались соседи в  какой-нибудь избе у теплой печки со своим рукоделием, пели 

песни, сказки сказывали, хороводы да игры водили. Сегодня к нашим хозяевам тоже 

соседка с рукоделием пришла. 

 

Хозяин: 

 

Здравствуй, Егорьевна!  Проходи, проходи, садись поближе к теплой печке. Что 

интересно-го принесла для нас?  

 

Егорьевна 

 

Я зимою в горнице посиживаю, у печки, а весною на завалинке сижу, на народ всегда 

гляжу, все запоминаю, в корзинку собираю. Сяду рядышком на лавке,       Вместе с 

вами посижу,         Загадаю вам загадки,          Кто смышленей, погляжу. 

 1)  Зимой нет теплей, летом холодней. (Печь)  

2)  Рогат, да не бык, хватает, да не сыт, людям отдает, а сам на отдых идет. 

(Ухват).  

3)  Пляшет-скачет  крошка,  а  всего  одна  ножка.  Как  устанет  –  в  угол 

встанет. (Веник). 

 4)  Дедко коптел,  много  лет терпел,  много душ  накормил, а  разбился, под 

плетнем очутился. (Горшок).                  

 Какие все вы смышленые, все мои загадки разгадали.  

 

Печник: 

 

Смотрю  у  вас  в  доме  огонь.  Зайду,  думаю,  спрошу,  как  тут моя печь, не 
дымит ли, держит ли тепло 

Хозяйка: 

 

Спасибо вам за печь. 

Егорьевна   Не поставите ли и мне такую же печь будущим летом? 

 

Печник: 

 

Отчего ж не поставить, поставлю. Только ответьте мне на несколько вопросов:  

 

Егорьевна   Ой, мой дорогой-  стара я стала. Память не та, да и плохо слышу. Ребята 
помогите мне ответить на вопросы печника 



Печник: 

 

1)  Какие  нужны  стройматериалы  для  того,  чтобы  сложить    печь? 

(Кирпичи и глина)  

2)  Какого качества они должны быть? (Огнеупорные) 

 3)  Как проверить исправность печки? Плотная кладка или нет? (Кусок толя  

зажечь  в  печи,  вьюшку  не  открывать,  если  дым  проходит  через  кладку, 

значит, надо заново класть)  

4)  Чтобы  отлетела  сажа  из  дымохода,  что  нужно  сделать?  (Жечь  в печи 

картофельные очистки)  

5)  Если дым из трубы идет, что это значит? (Печка топится)               

  Все правильно.  

Хозяин: 

 

А вот кто из вас ребята  поможет соседушке нашей назвать части печи 

(Игра  «Печники».  Ученик  вытягивает  табличку  и  крепит  ее  на 

соответствующее  место  на  печи.  Таблички:  труба,  вьюшка,  лежанка,  

печурка, свод, шесток, заслонка, запечье) 

Молодцы, все правильно 

Как быстро пролетело время возле нашей печки – символа домашнего тепла и уюта! 

 

Хозяйка: 

 

Всем спасибо за вниманье, за игру, за звонкий смех.   Говорим мы до свиданья!  

 

Все вместе Снова в гости ждем вас всех! 

Ведущий  Ребята,  вам  понравилось  в  гостях  у  русской  печки?  (Ответы учеников)  
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