
Развлечение в подготовительной группе 

«Осенние праздники на Руси» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1. Продолжать знакомить детей с историей возникновения праздников. 

2. Формировать  у дошкольников желание самостоятельно получать и 

приобретать знания о родном крае.  

Образовательная область «Социльно-коммуникативное  развитие»: 

1. Вызвать желание  уважительно относиться к народным праздничным 

традициям и обычаям.  

2. Приобщить к народной культуре; воспитывать чувства патриотизма, 

любви к своему народу через его историю.  

3. Вызвать желание детей участвовать в народных  играх с театральным 

действием и развернутыми диалогами. 

Образовательная область «Речевое  развитие»: 

1. Развивать активное произвольное внимание к речи.  

2. Развитие связной речи  

3. Обогащение словаря:  праздники «Воздвижение», «Кузьминки», 

«Капустник». 

4. Активизация словаря:  праздники Рождество, Пасха, Масленица; 

коробейник, скоморох 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Развивать творческие способности детей:  учить исполнять под 

сопровождение народной песни характерные танцевальные движения; 

эмоционально передавать характер народных песен.  

2. Формировать интерес к устному народному творчеству; 

3. Развивать способность детей к инсценированию небольших 

литературных и  музыкальных постановок.   

Предварительная работа: Беседы о жизни русского народа Сызрани в 

прошлом; рассматривание русской национальной одежды; заучивание 



потешек, пословиц; разучивание русских народных игр; разучивание русских 

народных песен и частушек. 

Материал: зал оформить как русскую избу, на стол поставить деревянную 

посуду, самовар, разложить пряники, баранки. На стенах развесить павло-

посадские платки; девочки в сарафанах и кокошниках, мальчики в 

косоворотках. Воспитатель в русском сарафане. 

Ход развлечения: (войти в зал под русскую народную мелодию «Калина»).                                                   

Воспитатель:  – Здравствуйте гости дорогие, гости званные и желанные!  

Мы пригласили вас для того, чтобы поговорить о преданьях старины 

далекой. Ребята, любите ли вы слушать сказки, истории, были? 

Воспитатель: - И я люблю и с удовольствием их слушаю. Собирались наши 

бабушки вместе, и давай вспоминать о старинных обычаях и традициях 

русского народа. Вспоминали и передавали свои знания детям, внукам. Свои 

рассказы обычно начинали со старинного русского слова «Бывалоча…».  

Слово, которое давно вышло из нашей речи, а означает оно, что -  было это 

давным-давно. Вот и я как те бабушки, тоже начну вспоминать и 

рассказывать вам о том, что когда-то мне поведала моя бабушка. И начну с 

красивого старинного слова. (Накинуть на себя расписной платок)                       

Слава нашей стороне!                                                                                            

Слава русской старине!                                                                                                             

И про эту старину                                                                                                                  

Я рассказывать начну,                                                                                                  

Чтобы дети знать могли                                                                                                            

О делах родной земли!                                                                                                                  

- Бывалоча, по осени, соберут крестьяне урожай, и его излишки везут на 

ярмарку. Что на  ярмарке делали? (продавали, покупали, на скоморохов 

глядели).                                

Скоморохи: 

Внимание! Внимание:  



Народное гуляние.  

Торопись, честной народ.  

Всех вас ярмарка зовёт!  

1-й Коробейник: 

 -Тары-бары, растабары, 

 Есть хорошие товары. 

 Не товар, а сущий клад,  

Разбирайте нарасхват! 

2-й Коробейник: 

- Продаются калачи -  

С пылу, с жару из печи.  

Из пшеницы всех сортов,  

Не жалейте животов! 

3-й Коробейник:  

- Ведерки дубовые, коромысла расписные!  

Покупайте, выбирайте!  

4-й Коробейник: 

- Становитесь в ряд,  

Выбирайте подряд:  

Дудки, хлопушки.  

Красиво – приятно, 

 Для детей занятно! 

5-й Коробейник: 

- Платки, гребешки, 

 Расписные петушки. 

 Небольшой расход,  

Подходи, честной народ! 

(ставят лотки на столы) 

Воспитатель: - А ну, коробейники, погодите, не спешите, дайте разглядеть 

ваш товар. ( Представлены посуда  хохломской, дымковской, городецкой 

росписи. Тарелки и кружки из дерева, самовары и чугунки железные). 



Смотрите, какие веселые игрушки. И расписаны-то на диво. Подскажите, 

добры молодцы да красны девицы,  что за роспись?  

А посуда какая необычная. Из чего ее делали?  

- А самовар для чего служил?  

- От каких слов произошло слово «самовар»?  

Весело было на ярмарке. Целый день толпился народ: кто купить, кто 

продать, кто царские указы послушать. А как умели раззадорить народ 

скоморохи, плясуны, шуты, кукольнику, балагуры! Это были свободные, 

вольные люди, первые русские артисты! И пели на ярмарке, и плясали, а вы 

что загрустили? 

Девочка: Эй, девчоночки-подружки,                                                                                  

                 Веселушки-хохотушки!  

Эй, ребята-молодцы,  

Озорные удальцы!  

Вам ли сегодня по домам сидеть  

Да в окно глядеть?  

Вам ли сегодня туманиться,  

Грустить да печалиться?  

- Ну, красны-девицы и добры молодцы, выходите  на торговую площадь и 

повеселите честной народ задорной песней «Поеду я на ярмарку». Вот и 

отшумела веселая ярмарка и начинались осенние праздники- А вы, какие 

русские народные праздники знаете?  

Много старинных праздников и обычаев связано с  осенью. Некоторые из 

них забылись, а некоторые отмечаются и по сей день, давайте сегодня 

вспомним о них. 27 сентября в народе отмечался большой праздник - 

Воздвижение. Крестьяне считали, что в этот день осень к зиме повернулась и 

с этого дня, каждый лесной житель готовится по своему к зиме. 

Как звери готовятся к зиме? ( Медведь, укладывается в берлогу на всю зиму, 

белка  и заяц меняют шубы на более теплые, еж впадает в спячку) 

- А люди как готовятся?  



Во все времена на Руси было принято осенью заготавливать капусту впрок. 

Капусту, сочную, белокочанную приносили в дома прямо с грядок. Затем 

рубили и складывали в бочки, мяли, добавляли приправу… Не случайно так 

торжественно и весело совершался в разных краях России народный 

праздник "Капустник". Дружная совместная работа сопровождалась 

весёлыми шутками и частушками.  

Частушки 

Ставьте ушки на макушки.  

Слушайте внимательно.  

Мы капустные частушки  

Споём замечательно!  

Во саду ли, в огороде  

Сторож наш ворон считал.  

И какое ему дело,  

Кто капусту убирал.  

Барыня сидит на грядке,  

Одета в шумные шелка.  

Для неё готовим кадки.  

Крупной соли полмешка.  

Нарядилася Алёна  

В сарафанчик свой зелёный,  

Завела оборки густо.  

Узнаешь её? Капуста!  

Можем мы капусту квасить,  

От безделья не грустим.  

Приходите все к нам в гости,  

Мы капустой угостим!  



Ребенок: Покатился наш капустник 

Заглянула ночь во двор… 

У зачина есть разминка,  

Как бы нитка - паутинка, 

Та, что вяжет разговор 

Добрый молодец: - Послушайте историю, которая со мной недавно 

приключилася: 

Пошел я лыко драть. Увидел на утках, озеро плавает. Бросил я еловую палку, 

не добросил. Бросил березовую, перебросил. Бросил рябиновую - угодил. 

Озеро вспорхнуло и улетело, утки остались. 

Другой молодец: - Эх, это что, вот со мной случай был: 

Летит пуля, жужжит, 

Я в бок, она за мной, 

Я в другой, она за мной. 

Я упал в кусты, она хвать меня в лоб. 

Я цап рукой! Ан, это жук. 

Два молодца переговариваются: 

- Федул, что губы надул? 

- Кафтан прожег. 

- Можно зашить? 

- Да иглы нет                                                                                                                                            

- А велика ли дыра? 

- Один ворот остался. 

Воспитатель: - Шумными, веселыми, интересными были капустники в 

старину. 

 Наступает Октябрь. Как в народе называют Октябрь? (листопадником) 

 А  с 14 октября великий православный праздник - Покров Пресвятой 

Богородицы. Говорят, что с Покрова до обеда стоит осень, а с обеда - зима. 



До Покрова дня крестьяне убирали весь урожай, загоняли скот, заканчивали 

приготовления к зиме. В этот день 14 октября  и после него засылались сваты 

к девушкам, игрались свадьбы. 

Подходят молодцы 

- Дома ли хозяйка? 

- Можно ли войти? 

Поют: 

М - Княгини, а мы к вам пришли 

Молодые, а мы к вам пришли 

Д - А бояре, а бояре, вы зачем пришли? 

Молодые, молодые, вы зачем пришли? 

М - Княгини, за невестою 

Молодые, за невестою 

Д- А бояре, а бояре, вам которую? 

Молодые, вам которую? 

М - Княгини, нам вот энтую 

Молодые, , нам вот энтую. 

Д - А бояре, а бояре, она дурочка 

Молодые, молодые, она дурочка 

М - Княгини, а мы выучим 

Молодые, а мы выучим. 

Д - А бояре, а бояре, чем учить будете? 

Молодые, молодые, чем учить будите? 

М - Княгини, а мы плеточкой 

Молодые, а мы плеточкой 

Д - А бояре, а бояре, она будет плакати. 

Молодые, молодые, она будет плакати. 

М - Княгини, мы конфеткою 

Молодые, мы конфеткою 

Д - А бояре, а бояре, ну возьмите же её 



Молодые, молодые, ну возьмите же её 

Присаживайтесь за стол, гости дорогие 

По разному проходили выкупы невест, но все они были остроумными и 

веселыми. Свадьбы играли по три дня с соблюдением всех ритуалов и 

русских традиций. 

Ноябрь - последний осенний месяц. Как его  называли в народе? (предзимье, 

ворота зимы). 

Все чаще идет снег, застилает землю. Чувствуется  приближение зимы. В 

этот месяц – 14 ноября отмечали Кузьминки. 

Что за праздник Кузьминки?  

Дети: Это день кузнецов Кузьмы и Демьяна.  

Воспитатель: Чем они знамениты? (они ходили по деревням и помогали 

людям, выполняли кузнечную работу, за свою работу денег не брали. За 

помощь их кормили кашей) 

Воспитатель: Много времени прошло с тех пор, но день кузнецов Кузьмы и 

Демьяна празднуют до сих пор. В народе говорят: Кузьминки — об осени 

поминки, Кузьминки — встреча зимы. В этот день собирались красны – 

девицы и добры молодцы в горнице, чтобы песни попеть, шутки 

услышать, добрым словом перемолвиться.  

 1-й ребенок: 

На завалинках, в светелке  

Иль на брёвнышках каких  

Собирали посиделки  

Пожилых и молодых.  

2-й ребенок:  

При лучине мы сидели 

 Иль под светлый небосвод —  

Говорили, песни пели 

 И водили хоровод.  

3-й ребенок:  

А играли как! В горелки!  



Ах, горелки хороши!  

Словом, эти посиделки  

Были праздником души.  

Игра  «Горелки»  

- Ребята, а вы какие русские народные игры знаете? ( «У медведя во бору», 

«Золотые ворота», «Гуси- гуси», «Заря-зарница»).                                                                                         

- А может вы и русские пословицы знаете? (Семеро одного не ждут; На 

чужой каравай рот не разевай; Кончил дело гуляй смело; Без труда не 

вынешь рыбки из пруда; Не будет скуки, кода заняты руки; Упорство и труд 

все перетрут; Дело мастера боится и  т.д.) 

- Ребята, люди всегда жили своим трудом: пахали землю, шили одежду, 

строили дома, делали оружие, украшения, игрушки. Но если нападал враг, 

русский народ всегда вставал на защиту своей Родины, дорожил ею и 

гордился Россией.  

Песня «Старинная военная» 

Ведущий: Сегодня мы вспомнили о том, какие традиции были у россиян в 

осеннюю пору. Старое уходит, но его нужно знать и беречь. И всегда 

помнить о том месте, где ты родился и вырос. 

Умный сильный наш народ, 

Далеко глядит вперед,– 

А преданья старины 

Забывать мы не должны. 

Слава русской старине! 

Слава нашей стороне! 


