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Конспект совместного с родителями досуга   «Праздник первой 

косички». Старшая группа 

 

Цель: Познакомить детей с забытым народным праздником. 

Задачи: закрепить знание потешки «Расти коса до пояса», вызвать 

положительные эмоции, воспитывать любовь к русскому народному 

творчеству, приобщать к национальным традициям гостеприимства. 

Действующие лица: 

Настасья-мастерица (взрослый) 

Девочка Арина (ребенок) 

Ход досуга: 

Музыка   

В группу входят дети: 

Ведущий:  На краю станицы у Насти-мастерицы 

Подрастает дочка. 

Настасья-мастерица вас нынче в гости ждет, 

Из печки дым клубится, пирог для вас печет. 

Воспитатель: 
Ну, что ребята, поедем в гости, познакомимся с Настасьей-мастерицей и 

ее дочуркой? 

Чтоб дорога была веселей, 

Запрягайте скорее коней! 

Музыка    Имитируя езду на лошадке, дети подъезжают к домику Насти-

мастерицы. Перед домиком лавки, стол с самоваром. Мастерица выходит на 

встречу, за руку ведет свою дочурку. (Мастерица и дочурка в русских 

сарафанах) 

Мастерица: 

Здравствуйте ребята. 

Как же я вам рада. 

У моей дочки Арины 

Сегодня именины. 

Воспитатель: Мы Арину поздравляем. 

Счастья, радости желаем. 

Арина красавица - 

Всем нам очень нравится. 

Но и мы себя покажем! 

Для нее споем и спляшем. 

    Музыка  

Дети становятся в хоровод, Арина в центре. Поют «Каравай». посмотреть 

варианты 

Воспитатель:  молодцы, как хорошо танцевали. 

Музыка   подвижная игра 

Мастерица: Ребята! А ведь у моей Арины 



Не просто именины! 

Еще у моей птички 

Праздник первой косички. 

Воспитатель: Что за праздник такой? Мы о таком празднике ничего не 

слышали. 

Мастерица: 
Праздник этот забытый. 

А раньше был знаменитый. Раньше девочкам не принято было стричь 

волосы, длинные волосы – это не только красиво, это русская многовековая 

традиция. Давным, давно детям до 5 лет волосы стригли одинаково, 

покороче, чтоб не лезли в глаза, не болтались по спине. И только с 

пятилетнего возраста детей начинали делить на девочек и мальчиков. С этого 

момента девочкам волосы больше не подстригали. Когда девочке заплеталась 

первая косичка с ленточкой – это свидетельствовало о том, что малышка 

становится девочкой, маминой помощницей 

Подрастает девочка – 

Ягодка, припевочка. 

Как получится ленту в косичку вплести, 

Так знать в пору с гостинцами к крошке идти. 

 В день когда девочке заплетали первую косичку, в семье устраивали 

праздник, приглашали взрослых и детей. И такой праздник был у каждой 

девочки один раз в жизни. И только с этого момента мама доверяла дочке 

нянчить младших и сестер, показывала как надо шить, вышивать и вязать. 

После того как косички заплетены, девочки начинают носить на голове 

платочки или широкую ленту. И назывался этот праздник «Праздник первой 

косички» 

Я сегодня Ариночке первую косичку заплетать буду. 

А девочки ваши пусть мне помогут! 

Девочки становятся вокруг Арины. Мастерица заплетает косичку, 

вплетая ленточку. музыка 

Мастерица: 
Коса плетется со сноровочкой 

Да с приговорочкой. 

     Дети хором: 

Расти коса до пояса, 

Не вырони не волоса, 

 Расти косонька до пят, 

Все волосоньки в ряд. 

Расти коса, не путайся! 

Дочка, маму слушайся. 

(русская народная потешка)  

 

 Мастерица: Посмотрите, как хорошо получилось. Не зря говорится: 

«Руса коса – девичья краса».  Поздравляем тебя, Ариночка с первой 

косичкой! 



Воспитатель: Поздравляем тебя, Ариночка! Будь умницей, красавицей. 

Расти большой и послушной. В подарок тебе мы приготовили пляску. 

Настасья-мастерица, и ты, Ариночка, потанцуйте вместе с нами. 

Пляска с платочками (любая другая пляска знакомая детям). 

А посмотрите-ка какие косы у наших девчат.  

(Можно ребенок) Я учусь плести косички не себе, своей сестричке! 

На три прядки разделю 

Русых локонов длину. 

Прядку влево, прядку вправо, 

Третью снизу вверх кладу.  Илья Б. 

       Начинаю все сначала  

Потихоньку, не спешу. 

Раз за разом, прядка к прядке 

И коса уже видна, 

Аккуратно лентой яркой 

Завершается она!         Варя 

 Девочки выходят и показывают свои прически (задание для мам). 

Воспитатель: чтобы отрастить косы нужно очень ухаживать за волосами: 

постоянно мыть, аккуратно расчесывать, рано вставать. 

Мастерица: с давних пор краса девицы – 

Не румяна, не ресницы. 

Всюду девичья краса – с лентой длинная коса. 

Вот идет она по кругу. 

Низко кланяется другу. 

Коса ниже поясницы –  

Есть чему тут подивиться. 

Воспитатель: а теперь для вас игра, поиграем детвора. Игра «Узнай 

Красу- девицу» Девочки встают в круг, в середине которого стоит мальчик с 

завязанными глазами. Он на ощупь пытается узнать девочек по прическе  

Воспитатель: Мы к вам пришли не с пустыми руками.  Давайте-ка, 

ребята, подарим Ариночке подарки. 

Ребенок 1 (вручает Арине атласные ленты): Руслан 

Ленточки атласные 

Желтая и красная. 

Зеленая и синяя. 

Ты самая красивая! 

Ребенок 2 (вручает Арине резиночки для волос): Настя Р 

Я дарю Ариночке 

Для волос резиночки. 

Будь всегда опрятной. 

Чистой, аккуратной. 

Ребенок 3 (вручает Арине косынку) : Яна 

Я дарю Ариночке 

Новую косыночку. 

Косыночка в цветочек, 



Арина – мой дружочек. 

Ребенок 4: (вручает Арине гребешок) Илья С 

Ах, Арина, мой дружок. 

Получай-ка гребешок. 

Ребенок 5 (вручает Арине платочек): Арман, Дима Б 

Получай, дружочек, 

От меня платочек. 

Арина: 
Спасибо вам, ребятки. 

За праздник, за подарки. 

Спасибо вам, сестрички, 

За первые косички. 

Воспитатель: Полно, Ариночка, благодарить. 

Не лучше ль наш праздник песней продлить? 

Песня (дети поют любую веселую, знакомую им песню). «У моей России 

длинные косички». (У моей России светлые реснички, у моей России 

голубые очи, на меня Россия ты похожа очень) 

Мастерица: 
Вы пока пели, я не зевала. 

Печку топила, на стол накрывала. 

Всем на удивленье у меня угощение. 

Ешьте-ка, детишки, и девчонки, и мальчишки. 

Мастерица с Ариной раздают детям угощенье. Музыка 

Воспитатель: понравился ли вам праздник первой косички? ….. 

 

ленточки, резиночки, расчесочка, косынка, платочек, угощенье на 

каждого ребенка 

 

 


