


«Вот и осень вернулась к нам снова,  

Незаметно вошла в отчий край:  

Вся в наряде шитья золотого –  

Кто ж назвал тебя, осень родная,  

И унылой, и грустной порой?  

Загляни в нашу милую школу  

 И осенний  нам праздник открой!!!» 

 



Лес  и поля,  

Горы, реки и моря, 

Даже небо и земля 

Это ты, это я. 

Пламя и лёд, 

Неподвижность и полет. 

Непрерывный хоровод, 

Все живет ,все живет. 



 Танцевальный коллектив    

« Калинка» 



Мир вам, гости дорогие, вы явились в добрый час- 

Встречу теплую такую мы готовили для вас: 

Будут игры, будут пляски, будут песни хороши, 

Ведь когда – то посиделки были праздником души. 
 



Припасли мы для вас забавушек на 

всякий вкус, кому — сказку, кому — 

правду, кому — песенку.  







Вот это да!!! 

                                        Не может быть!!! 



 

 
Во ку… во кузнице,  

Во ку… во кузнице,  

Во кузнице молодые кузнецы 

 Во кузнице молодые кузнецы...  
.  



Времена теперь другие, как и мысли и 
дела, 

 Далеко ушла Россия от страны,  какой 
была. 

 Умный, сильный наш народ, далеко  
глядит вперед, 

 Но преданья старины забывать мы не 
должны! 

 



• Первый месяц осеннего 
календаря – сентябрь – это 
золотой месяц, златоцвет. В 
народе он считается 
щедрым, урожайным. Не 
зря народная мудрость 
гласит «Лето со снопами, а 
осень с пирогами». Первый 
осенний праздник 
отмечался на Руси 9 
сентября. Праздник урожая 
«Осенины». В этот день 
чествовали Матушку Землю 
и благодарили её за урожай. 

 



«Осенины» 

Улетай, журавлик, да не насовсем, 

Из-за моря ты весну мне принеси. 

Расскажи , журавлик, расскажи ты всем: 

Осенины нынче на Руси.  

 

Осень, осень – золотые кружева. 

Осень, осень – расписные кружева. 

Осень, осень – бусы ягоды горят,  

Осень, подари нам свой наряд! 

 



Утром люди выходили, к берегам озёр, прудов. 

Хлеб овсяный выносили, чтоб хороший был удой. 

А затем пошло гулянье, веселись, честной народ! 

В сёлах мёд и кашу варят, дружно водят хоровод! 

  

 



Ансамбль « Калинка» 



• Второй месяц осеннего 

календаря ОКТЯБРЬ. В народе 

говорили- «Октябрь настал – 

Покров праздник заиграл». В 

народной традиции этот день 

отмечает встречу осени с 

зимой. Начинаются вечерние 

посиделки. Это первый по-

настоящему осенний праздник. 

Название «Покров» связан с 

первым снегом, который 

«покрывал» землю, указывая 

на близость зимних холодов.  

 



В старину говорили: «До Покрова 

осень, а после Покрова зима идёт» 

 • На Покрова до обеда – осень, после обеда 
– зима. 

• Батюшка –Покров, покрой нашу избу 
теплом. 

• Октябрь землю покрывает – где 
листиком, а где  снежком. 

• Батюшка Покров, натопи хату без дров. 

• «Земля то листвою накроется, то 
снежком».  

 



 

В народной традиции праздник 

связан с завершением полевых 

работ. Сбором последнего урожая 



Репка 



• С Покрова начинались регулярные 
девичьи посиделки –капустники. 
Обязательным угощением на столах 
были блюда из капусты / пироги, 
пирожки, квашеная капуста. 



Ах, Самара 

городок…. 



Частушки 



• Третий месяц 
осеннего календаря-
ноябрь! Ноябрь – 
ворота зимы! В 
ноябре зима с осенью 
борется. Холодает с 
каждым днём, 
наступают первые 
морозы. На Руси 14 
ноября отмечался 
первый русский 
праздник – 
Кузьминки.  



   Не забывайте,  что мы люди 

русские и должны любить и 

уважать традиции наших  пра-пра-

прабабушек и пра-пра-прадедушек!!! 



Музыкальный подарок 



 

 

              До свидания!!! 

    Спасибо за внимание!!! 

 


