
Осенние посиделки на Покров. Сценарий фольклорного развлечения в
детском саду

Организаторы: Хныкина С.В., Ершова Л.А.

Цель: организация веселого непринужденного общения детей; создание 
условий для хорошего настроения и комфорта детей, в которых каждый 
ребенок может проявить инициативу, самостоятельность, творческую 
импровизацию.

Задачи:

Обучающая:

 формировать представления детей о традициях и обычаях русской 
народной культуры, культуры Донского края, совершенствовать 
навыки во всех видах исполнительской, музыкально-познавательной и 
творческой деятельности.

 продолжать знакомить с русским народным творчеством (игры, 
хороводы, частушки, песни), с русскими народными музыкальными 
инструментами. Закрепить собирательный образ осенних праздников, 
обрядовые действия.

 учить размещать композицию на всем листе бумаги коллективно.

Развивающая:

 развивать песенные, танцевальные музыкально-игровые способности 
детей, умение создавать выразительные образы героев.

 обогащать словарный запас, совершенствовать навыки 
выразительности речи, дикции.

 развивать эстетическое восприятие.
 способствовать развитию коммуникативных качеств воображения и 

творческих способностей детей.

Воспитательная:

 воспитывать интерес к быту, традициям и обычаям наших предков, к 
устному народному творчеству, музыке, танцу, песне, чувство 
уважения к народной культуре.

 обогатить словарный запас музыкальными терминами;
 формировать умение определять музыкальные инструменты по 

звучанию; петь выразительно и согласованно, передавать в пении 
характер песни; выполнять музыкально-ритмические движения 
слаженно, в такт звучанию музыки;



 развивать чувство ритма, музыкальные и творческие способности 
посредством игры на детских музыкальных инструментах;

 воспитывать коммуникативные навыки, интерес к музыкальным 
инструментам и желание играть на них.

 воспитывать интерес к родной природе.

Методические приемы: игровой, наглядный, практический, художественное 
слово. Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие.

Оборудование и материал: мультимедийное оборудование, экран, 
видеоклипы с музыкальным материалом; слайды с фотографиями на тему 
«Осень»; ватман, сухие листочки, клей, кисточки; детские музыкальные 
инструменты: бубны,  колокольчики, барабаны,  дудочки, деревянные ложки,
трещотки, аккордеон; платочки, сарафаны и косоворотки; оформление зала 
панно «Осень золотая».

Предварительная работа: экскурсия в парк для сбора осенних листьев и 
наблюдения в природе, цикл бесед на тему осени и приобщения детей к 
истокам русской народной культуры, знакомство с трудом на селе, 
связанным с уборкой урожая.
Знакомство с пословицами и поговорками о труде и мастерстве, чтение 
русских народных сказок.
Разучивание стихов, песен, частушек, танцев, хороводов.

Ход праздника.

Л.А.: Здравствуйте люди добрые. Гости, дорогие!   

                  Вам ли сегодня по домам сидеть,

                  Да в окно глядеть,

                  Грустить  да печалиться!

                  Рады вас видеть у себя в гостях.

                  В нашей горнице дома русского!

С.В.:  Здесь для вас гостей дорогих

                  Будет праздник большой,



                  Праздник радостный.

                  По православному  «Покров» называется.

А знаете, ли вы, детушки, что за праздник такой?

 Музыка 1 «Покров Богородицы»

Л.А.:

Давным-давно это было.

В этот день люди идут в Храм,

Ставят свечи к иконе «Покрова».

Вот Богородица держит в руках

Большой светлый сияющий шарф,

Омофор, которым покрывает всех

От бед и несчастий.

Когда-то очень, очень давно напали враги на город Константинополь, хотели 
жителей погубить, да город захватить. Обратились тогда жители в слезной 
молитве к Богородице - заступись, помоги! Спаси! И вдруг…

С.В.: Двум святым в молитве на глаза

В небе Богородица явилась.

С ангелами там, на небесах…

И святые очень удивились.

 Дева Пресвятая в воздухе над ним

Шествует, сияет, светом неземным.

Бога со слезами молит за людей,

Предстоящих в храме, и святые с Ней.

Л.А.: Так искренне молиться стала,

И слезы по её лицу текли,

По окончании молитвы покрывало

Сняла Она вдруг с головы.

И распростерла над народом руки,

В руках Она держала покрывало,

И отошла небесная Царица,

А покрывало вдруг не видно стало.



С.В.: Но благодать осталась!

И сегодня на Покрова Пресвятой Богородицы

Просят люди её, и молятся.

О небесной защите и помощи!

И в память об этом чудесном спасении мы каждый год 14 октября празднуем 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Л.А..: - А теперь пора играть, все приметы собирать.

Платочки шелковые – 

Желтые, красно-бордовые,

Кто с платочком пляшет,

Да на балалаечке играет,

Тому скучно не бывает.

1 конкурс: Девочки с платочками  танцуют 

Музыка 2 «Подари, березка»

С.В.: У кого там хмурый вид? – 
Снова музыка звучит!
Эй, ребята, выходите,
Дружно скачки заводите.

2 конкурс: «Скачки на конях»- мальчики

Музыка 3 «Слава казачья»

Л.А.: Наступили Покрова,
Иней на крылечке,
Заготавливай дрова,
Да влезай  на печку!
Встречай праздник этот,
Будь к нему готов,
Сегодня Богородицы
Пресвятой Покров!

3 конкурс: «Кто быстрей затопит печь?»



Музыка 4 «Калина»

С.В.:     Убран хлеб, и тише стало,

Жарко дышат закрома,

Поле спит, оно устало

Приближается зима.

Над селом дымки плывут,

Пироги в домах пекут.

4 конкурс: «Кто больше напечет пирожков?»

Музыка 4 «Калина»

Л.А. Физкультминутка.

Осень в гости к нам пришла, дождь и ветер принесла.  (Берутся за руки, идут 
по кругу.)

Ветер дует, задувает с веточек листы сдувает. (Поднимают руки, качают 
ими.)

Листья на ветру кружатся и под ноги нам ложатся. (Кружатся и приседают.)

Ну а мы гулять пойдем и листочки соберем. (Встают, садятся на стулья.)

С.В.: Тут вот дело совсем непростое:

Будут с ложкой играть двое.

Берёшь картошку, кладёшь в ложку,

Потом с ней бежишь немножко.

 Ронять, нельзя, дрожать нельзя,

Дышать можно,

Но очень осторожно!



5 конкурс: «Кто перенесет картошку ложкой в чугунок?»

Л.А.: В старину то было стародавнюю, небылицы, небывльщины.  А сейчас я
вам загадаю еще загадку, а,  вы, послушав,  отгадывайте.

Меня бьют, колотят, режут, ворочают. А я все терплю и всем добром плачу.

( земля). Чем же нас кормит земля-матушка? Давайте угадаем.

6 конкурс: «Что лежит в котомке?»

С.В.
7 конкурс Сейчас мы поиграем в игру     «Что растет в огороде?»  . Я буду 
задавать вопросы, а вы — отвечать «да» или «нет»

— Растет капуста в огороде?
- Да!
— Краснеет помидор всегда?
-Да!
— А лук на грядке зеленеет?
-Да!
— Картошка в огороде зреет?
- Да!
— И на траве, как на подушке растет зеленая лягушка?
— Нет!
— Есть в огороде перец сладкий?
- Да!
— И кабачок растет на грядке?
- Да!
— Морковка выстроилась в ряд?
- Да!
— Растет на грядках шоколад?
- Нет!
— Растут укроп, фасоль, горох?
- Да!
— Растет большой и злой бульдог?
- Нет!

С.В.: Настал батюшка-Покров,

Настала нам гуляночка.



Скоро – скоро нам сыграет

Звонкая тальяночка.

Музыка 5 «Пчелочка златая» (дети танцуют)

Л.А.: Вот так чудо - чудеса - пожелтели все леса!

Время сказочных даров - будем праздновать Покров!

Осень землю покрывает пестрым праздничным ковром.

Так природа поздравляет нас с Великим Покровом!

Слякоть пусть и бездорожье, не грусти, потупив взор,

Ведь над нами Матерь Божья простирает омофор.

От всего на свете злого лес и поле, и дома –

Покрывает все Покровом Богородица сама.

Давайте поиграем в веселую, дружную игру «Покрывало».

Подвижная игра «Покрывало»

Дети ходят по залу, над ними растягивается ткань (покрывало), пока ткань 
наверху – дети ходят, когда ткань опускается – дети ложатся под покрывало. 
Если кто-то из детей не успевает, то дети должны помочь этому ребенку.

С.В.:Тепло да уютно в нашей избе.

Вот и каравай поспел –

Вкусный, румяный да сытный.

Л.А: Вот так мы и живем,

Хлеб да пряники жуем,

Медом запиваем,

Гостей поджидаем.



Вместе: Как в старые добрые времена –

Приглашаем вас всех к чаю

Да к сдобному караваю.
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