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Аннотация. Статья посвящена приобщению детей к русским народным ценностям,
обрядовым праздникам в детском саду.
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Современная семья почти полностью утратила многие из старых добрых
традиций, выполнявших воспитательные функции, поэтому огромную помощь семье
в приобщении детей к ценностям народной культуры, воспитании гражданина может
и должно показать дошкольное образовательное учреждение.
Календарно-обрядовые праздники по самой своей природе педагогичны, они
всегда включают в единое праздничное действие и детей и взрослых [1].
Особую роль в работе по данной теме отвожу взаимодействию с родителями.
Родителей воспитанников привлекаю к изготовлению костюмов, атрибутов,
оформлению музыкального зала к праздникам. Провожу с родителями
анкетирование, беседы по ознакомлению дошкольников с календарно-обрядовыми
праздниками.
При приготовлении к празднику, прежде всего, детально изучила материалы к
его проведению, подобрала нотный материал, аудиозаписи народных мелодий,
песен, хороводов, необходимые мультемедийные картинки, детскую литературу по
фольклору [6].
В предлагаемом сценарии объединила несколько осенних обрядовых праздников.
Здесь и осенние посиделки, и Успенье, и Семенов день, и Капустник, и, конечно же,
Кузьминки [2], [4], [5], [7].
Календарно-обрядовые праздники имеют неоценимое значение в духовном развитии
детей.
Место проведения – музыкальный зал
Длительность проведения – 40 минут
Предварительная работа:
 разучивание народных и хороводных игр:
- хоровод «Весенушка осень»;
- хоровод «Что нам осень принесет?»;
- игра «Капустка»;
- игра «Вейся капустка»;
- хоровод «Вышивание»;
- «Песня про Кузю»;
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- игра «Выбери невесту»;
- русский народный танец с ложками;
- танец «Во кузнице»;
разучивание стихов, потешек, частушек, объяснение незнакомых слов к
осеннему празднику (молчанушка, Успенье, сноп-именинник)
вышивание совместно с родителями платочков, изготовление из картона
молотов
предварительный мультимедийный просмотр картин художников
изготовление атрибутов к играм и хороводам.

Цель: Воспитание у детей чувства причастности к наследию прошлого,
приобщение детей дошкольного возраста к традициям жизни русского народа.
Задачи:
 познакомить детей с русскими народными осенними обрядовыми
праздниками;
 формировать нравственно – патриотические чувства,
 развивать связную речь детей, активизировать словарь детей;
 закреплять умения детей инсценировать русские народные песни, хороводов,
танцев;
Целевая группа – дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет, группа 20
человек
Ожидаемые результаты:
 воспитание у детей интереса, любви, чувство гордости к русскому народному
творчеству
 развитие навыков культурного поведения и нравственного отношения к себе и
к другим людям;
 знание русской истории (осенние календарно-обрядовые праздники),
традиции, обычаи
 формирование национальное сознание и толерантное отношение к русской
культуре.
Необходимые материалы и атрибуты:
 мультимедийный проектор;
 слайды, иллюстрирующие особенности осеннего обрядового праздника;
 кукла Кузя;
 русские народные костюмы для девочек и мальчиков;
 детские музыкальные инструменты: ложки, бубны, треугольник, колокольчик,
трещётка.
План мероприятия
1.
2.
3.
4.

Под русскую народную мелодию, дети входят в зал и садятся на стулья.
Дети читают стихи об осени
Песня - танец с листьями «Падают листья»
Хоровод «Весёнушка – Осень»
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5. Рассказ ведущей о Семене Дне
6. Игра «Капустка»
7. Рассказ ведущей о Святых Кузьме и Демьяне
8. Исполнение детей частушек о Кузьме и Демьяне
9. Исполнение детей русских народных потешек
10. Русская народная песня «Вышивание»
11. Сюрпризный момент: показ куклы – Кузи
12. Русский народный танец «Танец с ложками»
13. Рассказ ведущей о прялке
14. Рассказ ведущей о кузнецах
15. Песня – танец «Во кузнеце»
16. Игра «Выбери невесту»
17. Танец «Парный танец»
18. Рассказ ведущей о печи
19.Сюрпризный момент: вынос каши в чугунке
Осенние праздники
Подготовительная группа
Цель: познакомить детей с русскими народными осенними обрядовыми
праздниками
Задачи: объяснить названия и значения русские народные обрядовые праздники;
разучить русские народные игры; закрепить текст и правила;
активизировать словарь детей
исполнять русские народные песни, танцы, хороводы
развивать связную речь
способствовать приобщению детей дошкольного возраста
к национальной культуре и народному творчеству.
Ход праздника
( под русскую народную музыку дети входят в зал и садятся)
Вед.: ( в русском народном костюме)
Здравствуйте дети!
Здравствуйте гости дорогие!
Проходите не стесняйтесь
Поудобнее располагайтесь
А чтобы праздник здесь начать
Загадку нужно отгадать!
Реб.: Вот художник, так художник,
Все леса позолотил.
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим
Кто художник этот - (осень)
Вед.: Правильно, отгадали
(звучит русская народная музыка входят мальчик и девочка с караваем)
Реб.: Нам начинать досталась роль,
Мы принесли вам хлеб да соль
И помним об этом всегда,
Что хлеб – всему голова!
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Реб. Вот он хлебушко душистый,
Вот он теплый, золотистый,
В каждый дом, на каждый стол
Он пожаловал, пришел.
( под русскую народную мелодию дети отдают каравай ведущей)
Вед. : В старину на Руси осень радостно встречали, величали и с честью провожали.
Устраивали посиделки.
(выходят 4 ребенка)
Реб.: А играли как - в горелки!
Ах, горелки- хороши!
Словом эти посиделки,
Были праздником души!
Реб.: Быт людей отмечен веком,
Поменялся старый мир.
Нынче все мы по «сусекам»
Личных дач или квартир!
Наш досуг порою мелок
И чего. там говорить,
Скучно жить без посиделок!
Их бы надо возродить!
Реб.: Если все в своей тарелке
И пришли сюда сейчас,
Предлагаем посиделки
Провести вот здесь, тот час!
Отдых -это не безделки,
Время игр и новостей.
Начинаем посиделки!
Для друзей и для гостей!
(к нам гости пришли)
Вед.: Наши посиделки сегодня посвящены осени, поэтому мы будем петь осенние
песни, загадывать осенние загадки, рассказывать осенние стихи!
Реб.: Осень за окошком ходит не спеша,
Листья на дорожках падают шурша.
Тонкие осинки в лужицы глядят.
На ветвях дождинки бусами висят.
Лебеди лениво плещутся в саду,
Тихо и красиво осенью в саду!
( Песня «Осень ты пришла с букетом»)
Реб.: Ветрено, ветрено, вся земля проветрена,
Ветер листья с веток разогнал по свету
Липовый, березовый, желтый лист и розовый,
День прохладный, голубой,
Лес овеян желтой дымкой,
Осень ходит невидимкой
И шуршит листвой.
Дали чисты и ясны,
На полях покой глубокий,
Улетают в край далекий
Птицы до весны!
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(Песня « падают падают листья» с движениями)
Вед.: Хорошо поете, хорошо танцуете! А знаете ли вы русские
народные осенние обрядовые праздники? Как называется
первый осенний праздник?
Дети: Успенье!
Вед. А чему он посвящается?
Дети: Окончанию жатвы и встрече осени.
( показ мультимедиа картин художников «Жатва»)
Вед.: Когда начинали жатву? Как назывался первый сноп?
Дети: Именинник (показ снопа).
Вед.: А последний?
Дети: Молчанушка!
Вед.: А что дальше делали с молчанушкой, хотите расскажу?
Наряжали в сарафан, обвивали ситцевым платком, приносили
домой, и ставили в красный угол, несли ему хлеб и соль,
низко кланялись и сохраняли до нового урожая и пели песню.
Весенушка- осень
1.
Весенушка- осень! Сноп последний носим
Ай, люли, ай лю ли! Сноп последний носим!
2.
А весной пахали, семена бросали,
Ай люли, ай люли семена! Семена бросали!
3.
Хлебушек растили и дождя просили,
Ай люли, ай люли и дождя просили!
4.
Со громами сильными и с косыми ливнями,
Ай люли, ай люли! Вот такие пироги!
5.
Птиц мы отгоняли, живность не пускали,
Ай люли, ай люли – вот такие пироги!
6.
И вот жатва пришла и весь хлеб собрала,
Ай люли, ай люли – вот такие пироги!
7.
Много у нас хлебушка – не видать нам бедушки,
Ай люли, ай люли- вот такие пироги!
Вед.: С ранней весны до осени хлеборобы растили хлеб,трудились,
не покладая рук, чтобы на каждый стол хлеб пришел.
Об этом народ слагал пословицы и поговорки.
Реб. Что посеешь, то и пожнешь.
Что пожнешь, то и смолотишь.
Что смолотишь, то и смелешь.
Что смелешь, то и съешь!
Реб. Какие труды – такие и плоды!
Реб. Землю красит солнце, а человека труд!
Хлеб батюшка, а каша матушка!
Плох обед, когда хлеба нет!
Хлеба ни куска, так и горнице тоска!
Вед. А вскоре наступает еще один праздник- Семенов день или как
говорят – бабье лето. А что делали тогда? Урожай собирали,
осень прославляли
( Что нам осень принесет?)
Вед. А еще считалось, что в Семенов день нигде не увидишь
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воробьев. Почему? Существует поверье, что вся нечистая сила
их собирала и меркой обмеряла. Что покрупнее - себе забирали, а помельче выпускали.
Проходило еще немного времени и отмечали еще один праздник- Капустник.
Начинали рубить капусту. Она считалась священной пищей богов. Говорили. без
капусты- щи не густы.
Русские люди первыми научились квасить капусту и запасать ее впрок. Квасили
капусту в больших бочках, чтобы на всю зиму хватило, а после работы собиралась
молодежь песни пели да играли. Особенно всем нравилась игра «Капуста».
Реб.: Я на камушке сижу,
Мелки колышки тешу,
Мелки колышки тешу,
Огород свой горожу,
Чтоб капусту не украли,
В огород не прибегали
Волк, лисица, бобёр, куница,
Заинька ушастый, мишка косолапый!
Вед. И всё таки зайки прибегали в огород воровать капусту, но не тут то было!
( игра «Капуста»)
Обруч, в нем «капуста»- мячи. В середине водящий «сторож». Сторож стоит спиной к
«зайцам»- детям. «Зайцы» выстраиваются шеренгой и пока сторож говорит слова,
прыгают к капусте и воруют ее.
Сторож: Ты капустка моя
Вся и беленькая,
Ты капустка моя
Вся и крепенькая,
Тебя дорого продам,
Но а зайцам не отдам!
Поворачивается «зайцы» замирают, кто шевельнулся, выбывает из игры. Побеждает
тот, кто больше взял «капусты» -мячей.
Вед. А еще мы любим на праздник завивать капусту. Давайте и мы большой качан
закрутим, чтобы на весь детский сад хватило. Дети повторяют слова: (русская
народная мелодия)
Вейся капуста, вейся беленькая,
Вейся капуста, вейся беленькая.
( можно устроить соревнования девочек и мальчиков, кто быстрей завьет
капусту)
Вед. И вот наступал самый последний осенний праздник. И назывался он Кузьминки. В честь святых Кузьмы и Демьяна. А еще говорили Кузьминки- по осени
поминки. Так кто такие Кузьма и Демьян? Сейчас все расскажем и покажем.
В древние стародавние времена жили такие святые Кузьма и Демьян, особо
почитали их на деревне. Были они покровителями
ремесел- кузнецов, да
рукодельниц, а еще лекарей. Ходили они по деревням помогали, лечили, а вот
денег никогда не брали, а очень любили кашу есть. Их так и называли «кашниками».
Вот в честь них и был праздник-Кузьминки, а главным героям на празднике была
кукла-Кузьма. Да вот и он ( воспитатель вносит куклу). Он и песни пел, и танцевал,
и частушки напевал.
Частушки
Реб. Этот праздник, праздник наступает,
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Весь народ гулять идет.
Очень весело с задором
Здесь частушки пропоет!
1.
Ой Демьян, ой Кузьма ,
Вот уж скоро и зима
Пришли нас развлекать,
Песни петь и танцевать.
2.
На Демьяна и Кузьму
В руки пяльца я возьму,
Начинаю вышивать
Это вам не танцевать.
3.
Вышью я платочек,
Беленький такой.
Кузе подарю его
Потанцуй со мной.
4.
Ну а наши мальчики
Тоже любят труд.
В кузнице весь день они
Молотком куют!
5.
На Демьяна и Кузьму
Всех мы удивили,
Только три ведра одной
Каши наварили.
6.
Но не только кашу,
Испекли пирог.
С курочкой и луком,
Всех накормим впрок.
7.Посиделки отмечаем,
До чего же их люблю!
А еще мы прославляем
И Демьяна и Кузьму!
Вед. А уж как шутки да прибаутки любили! У меня один вопрос, кто потешек знает
воз?
Два реб. Мы знаем!
1.
Ой, ду-ду, ой, ду-ду! Сидит ворон на дубу.
Зашумели леса и пошли чудеса!
И в лесной избушке затопилась печь,
Лисы, зайцы, волки пирог стали печь!
А пирог то вкусный, с мясом и капустой!
2. Скок, скок, поскок, молодой дроздок,
По водичку ходил, коромысло носил.
Он носить то носил, да неловко ступил.
Сапожок водой залил!
На пенечек сел дроздок,
Хочет скинуть сапожок.
Только скинул он другой
Зацепил ведро водой!
Покатилось ведро
Все кругом,все вокруг залило.
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Испугался дроздок и пустился наутек.
Скок, скок, поскок, без сапог бежит дроздок!
3.Матвей! Куда пропал?
- Медведя поймал,
Так веди сюда!
- Да нейдет!
Так сам иди!
- Медведь не пускает!
4. Федул, а Федул! Чего губы надул?
Да кафтан прожег!
Зачинить можно?
Да иглы нет,
А велика дырка?
Да один ворот и остался!
Вед. А у нас девицы на все руки мастерицы!
(выходят девочки и начинают вышивать)
Дев. Праздник этот ремесла домашнего очага,
Праздник не безделья, праздник рукоделия.
А как шили вышивали,
Так и песню напевали! ( рис. 1)

Рисунок 1
(вышивание) и Кузя будет вышивать
( За стулом сидит Кузя «вышивает в конце падает со стула-за леску дергает
вед.) (девочки идут на места)
Вед. Ой, Кузенька наш вышивал,
Да со стульчика упал.
Утомился милый, отдохнуть пора.
Кузя: Нет, не утомился, будет сейчас игра.
Я загадки загадаю
Самые мудреные,
А вы детки отгадайте,
Самые смышленые.
Всю осень собирал,
Ничего не потерял.
Сижу на народ,
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Все запоминаю
И в корзинку собираю.
Вед. Посмотрим, что ты здесь насобирал.
(ведущий берет из корзины- загадки об осени)
( дети отгадывают)
Вед. Кончил дело –гуляй смело.
Ну что ж не зевайте,
И свой танец начинайте!
( русский народный танец с ложками)
Вед. На Кузьминки девушки не только вышивали, но и пряли пряжу. И главным
инструментом здесь была прялка. (показ прялки).
Умелые руки- не знают скуки.
А еще девушки говорили: «Сравняй меня позднею с ранними.» Что означало –
дай мне догнать тех девушек, которые начали раньше работать.
( музыка «В низенькой светелке» или «Пряха»)
Вед. На Кузьму прославляли не только рукодельниц, но и кузнецов.
Реб. Для умелых рук нужен постоянно труд. Где же вы удальцы –умелые кузнецы?
Как куется, так и песня льется,
Как песня, льется так и куется.
Сегодня праздник кузнецов.
( Во ку, во кузнице)
Вед. Что еще хочу сказать! Сегодня день когда невесту надо выбирать! В старину
говорили: « на Кузьму повстречаешься, а на святках повенчаешься». Ну что Кузя,
будем невесту выбирать?
Кузя: Будем.
Вед. Тогда и в игру поиграем.
«Выбери невесту».
1ч. Звучит русская народная музыка- девочки идут в хоровод. В середине Ваня
(глаза завязаны).
2ч. Музыка стихает, девочки останавливаются.
Бай- качи, бай –качи,
Принесли мы калачи.
С калачами –каравай,
Кого хочешь -выбирай! (рис. 2)

Рисунок 2
3ч.
Ваня: Уж как я пойду и невесту найду! Вот эту выбираю! (снимает повязку с глаз)
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4ч. Ты Ванек невесту выбрал,
С нею вместе попляши.
Веселятся все ребята
И смеются от души.
5ч. Выводит девочку и пляшет лодочкой, подскоками. все хлопают в ладоши.
( играют два раза).
В третий раз- вместо девочки подсовывают куклу Кузю.
В четвертый раз во время считалки мальчики подходят к девочкам и говорят «всех
выбираем».
(парный танец) (рис. 3)

Рисунок 3
Вед. Ребятушки, а как вы думаете, что в избе самое главное? (ответы)
Вот загадку загадаю, дети сразу догадаются.
Наша барыня –сударыня
Толста и бела
Щей наварила
Пирогов нам напекла (печка) (показ печки)
Реб. (подходит и говорит)
Ой ты, печка- сударыня,
Помоги нам барыня,
Ты свари испеки,
Обогрей, освети. полечи и спаси,
В дом богатство принеси.
Вед. На Кузьму всегда варили кашу с курицей и приговаривали:
Печка- барыня,
Не вари кашу круту.
Вари кашу мягоньку,
Да разваристу. ( няня вносит кашу)
Вед. За вкусной кашей, и разговор краше.
Что в горшке сварилось, то в поле уродилось.
Ох и хороша каша- матушка наша! Ай да ее есть!
Добрый конец -делу венец!
Мой нижайший вам поклон
И закончим мы на том!
До свиданья, в добрый час,
В гости ждем еще мы вас!
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Знакомство детей с народными обрядовыми праздниками формирует
нравственно – патриотические чувства, знакомит с русской историей, развивает
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RUSSIAN FOLK HOLIDAYS IN KINDERGARTEN
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Abstracts. The article is devoted to familiarizing the children to Russian national
values, ceremonial celebrations in kindergarten. The author offers a reminder to create a
musical environment at home: making improvised noise of musical instruments, toys, dolls.
Keywords: folk traditions, Russian national games and dances, riddles, proverbs.
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