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                     Вход бесплатный!
                    Русская кухня!!!
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Комната игр и 
забав:

- Срежь приз
- Приз за 
лучший костюм
- Учим кадриль
- Угадай 
мелодию
- Танцы
- Загадки
...
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Ой вы, дамы-господа,
долго ль ехали сюда?
Мы вас рады здесь приветить,
щедрым угощеньем встретить!
Наш веселый Русский Дом
ждет гостей всех за столом.
Но сначала мне скажите:
Вы блиночки есть хотите?
...
Ну, а коли это «ДА»,
то прошу вас, господа,
Масленицу позовите!

Масленица широка,
румяны бока!
Коса длинная, 
трехаршинная.
Выходи в наш школьный двор
на гулянье и задор!
(Все: Мас-ле-ни-ца!!!
Томас выносит масленицу под музыку)
Масленицу встречайте!
Хозяюшкой величайте!

Встанем вместе в хоровод, развеселый вы народ!
Отложите пряники, спляшите «Гречаники»!

Что за чудо, господа?
Золотые ворота
посреди двора стоят –
идти мимо не велят.
(Золотые ворота – проходите, господа: первый раз 
прощается, второй запрещается,
а на третий раз не пропустим вас!)

Дорогие наши гости,
Русский Дом зовет вас в гости!
Распустите поясок
да зайдите на часок!
Мы вас ждем, открыты двери.
Уж давно блины поспели!

Народ собирается, игры начинаются!
не забудте – за углом косметический салон:
вошли туда детки, а вышли конфетки!
А в прихожей наша Катя
строит дом для русской братии.
Вы к Катюше загляните
да в постройке пособите!
Ну а мы глаза завяжем и призы себе закажем!
(срезаю призы)

Когда-то россияне, Ванюши-Тани-Мани,
танцуя на гулянье, открыли новый стиль:
штиблеты и сапожки под русские гармошки,
под бересту и ложки прославили кадриль!
Встанем дружно, встанем в круг!
Нам кадриль и ныне друг.
Нет ни ложек ни монист,
но зато есть гармонист.
(показываю ковырялочку, хлопушки, веревочку, поворот под 
руку)

Кто в костюме – шаг вперед!
Встанем в дружный хоровод.
Кто не спрятался, не скис –
за костюм получит приз!
(Женя проводит)



Что случилось со столом?
Чашки ходят ходуном!
То танцует, то танцует, то танцует
Русский Дом!
Пускай не по-старинному,
Зато с красой-Региною.
(2 танца)

Гармонист, сыграй немножко.
Пусть поет твоя гармошка!
Попроси-ка ты гостей, ТЕКСТЫ ЗАГАДОК
Чтоб они подпели ей!
(Угадай мелодию)

Расступись, честной народ!
Гости встали у ворот.
Из Маннхайма к нам пришли
И подарки принесли.
Подарочки не простые –
Танцы заводные!

Лучше нет уму зарядки,
Чем разгадывать .... 
(загадки)

Нам пришла пора проститься,
Но вас ждет на сытный пир
друг желудков,
наш Трактиръ!


