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                           «Посылка на фронт». 
 
 
Посиделки в условиях этнографического музея «Русская изба»    
 
К  60-тилетию победы в Великой Отечественной войне. 
 
Место проведения: этнографический музей «Русская изба». 
 
Оборудование и обстановка:  
лавки, русская печь, стол, самовар, кринка с молоком, нитки, иголки, 

спицы, бечевки. 
 
Продукты: картофель (вареный), черный круглый хлеб, огурцы, 

молоко, капуста, чай. 
 
Музыкальный ряд: проигрыватель, балалайка для частушек ( Клавдия 

Шульженко «Синенький платочек», пластинка «От Советского 

Информбюро…», «Вставай страна огромная…»). 
 
Костюмы: шали военного времени, пимы, носки. 
 
Посылка: мешок, продукты (сухари, баранки, чай), сапоги, валенки, 

портянки, кисеты. 
 
 
Драматургия мероприятия: 
1) Заполнение избы народом. 

а) Приходят рабочие – крестьяне (из коровника, из свинарника) 
б) «Растапливают» печь 
в) Укладывают детей спать 

2) Распределение работы 
а) Вяжут (довязывают) 
б) Шьют (дошивают) 
в) Вышивают 
г) оборудование: спицы, носки, варежки, голицы, кисеты. 

 3) Складывают посылку: носки, варежки, кисеты с табаком, продукты. 
 4) Пишут письмо на фронт (письмо в форме треугольника). 
Во время работы: 



Поют частушки (под балалайку): 
1) сочувствующие 
2) патриотические 
3) о Гитлере 
4) о Победе 
5) о любви.   
 
Звуковое  сопровождение: «От Советского Информбюро…» 
Прослушали хорошие новости, настроение улучшилось. Можно  было 

и потанцевать (включается танго К. Шульженко «Ах эти руки…», «Эта 

темная вишневая шаль…»). 
 
Начало войны:  
1) Передается страдание (сожаление) 
2) Военные действия (читается письмо на фронт, собирается посылка и 

отправляют делегата на железнодорожную станцию). 
  
Частушки: 
  
1)Ты Германия, Ты Германия 
Страна неверная 
Заключила договор  
Сама напала первая. 
 
2)Ой какие наши глазки, 
Какие времена! 
В самы юны наши годы 
Нагрянула война. 
 
3)Сорок первый год  
несчастный 
На нас Гитлер наступил 
Меня сироточкой оставил, 
Ягодиночку убил. 
 
4)Чаю, чаю накачаю 
Кофею нагрохаю! 
Повезут дружка в солдаты 
Закричу, заохаю. 
 
5)Отчего же не приходится 
С залеточкой гулять 
Двадцать третьего июня  
Он уехал воевать 
 

6)Говорят платки – разлука,  
Я миленку два дала 
Не платки нас разлучили 
Разлучила нас война. 
 
7)Проводила я миленка 
Он ушел фашистов бить 
На прощанье обещала  
Одного его любить. 
 
8)Снежки пали, снежки пали 
Дождь пошел – растаяли 
Ребят хорошеньких забрали 
А шпану оставили. 
 
9)Все бы пела, все бы пела 
И была бы рада 
Если б кончилась война 
Ничего не надо. 
 
10)На столе лежит клубок 
В клубке – иголочка. 
Мой миленок на войне 
На бочку – винтовочка. 
 
 



11) Кабы не было Германии  
То не было б войны 
Не страдали бы ребята  
Не скучали бы и мы. 
 

          12)Я на тракторе работаю 
В ночную сменушку 
Мой миленочек на фронте  
Вспоминает девушку. 
 
13)Ох, топни нога 
Правая и левая 
Пулеметчицей пошла 
Я девчонка смелая. 
 
14)Я вчерася получила 
Письмецо военное 
Прочитала – заболело  
Мое сердце бедное. 
 
15)Милый пишет  
мне открытки  
«Дорогая не скучай» 
Через год война закончится 
Меня домой встречай. 
 
16)Получила письмецо 
Положила на полочку 
Треугольная печать  
Встревожила девчоночку. 
 
 
 
 
17)На чужой сторонушке 
Заклюют воробушки, 
Заклюют и галочки 
Без родимой мамочки! 
 
18)Распроклятая Германия 
Затеяла войну! 
Все хорошенькие девушки  
В Германии в плену. 
 
19)Я на бочке сижу 

А под бочкой мышка 
Скоро русские придут 
Немцам будет крышка. 
 

          20)Партизан мой сынок, 
Партизанит дочка 
Помогает им народ 
Лес, да темна ночка 
 
 
21)Дайте, дайте 
 мне винтовочку 
Поеду воевать –  
В партизанские отряды, 
Партизанам помогать. 
 
 
  
 
    
 

 



 
 
 


