
«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!!!» 

                  

          Песня . 

          Танец ансамбля «Калинка»   

    

1 ведущий:Мир вам, гости дорогие, вы явились в добрый час- 

Встречу теплую такую мы готовили для вас: 

2Ведущий:Будут игры, будут пляски, будут песни хороши, 

Ведь когда – то посиделки были праздником души. 

1 ведущий:Сегодня, ребята, мы вам расскажем об обрядах, обычаях, 

связанных с осенними праздниками. Издавна на Руси переход от осени к 

зиме отмечался широко повсюду. 

2 ведущий:На Руси осень встречали песнями и  играми. Её почитали и 

называли Матушка-осень. Ведь это время- сбора урожая, шла заготовка на 

зиму. Испокон веков русские люди отмечали праздники и устраивали 

удивительные посиделки. 

          Появляются хозяин с хозяйкой, оба в русских костюмах.  

Хозяйка:Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте!  

Хозяин:Веселья вам да радости!  

Хозяин:Давно мы вас ждём-поджидаем, праздник без вас не начинаем!  

Хозяин:У нас для каждого найдётся и местечко, и словечко! 

Хозяйка:Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус, кому — сказку, 

кому — правду, кому — песенку.      

            

                            (Звучит музыка «Камаринская»). 

                                    На сцену входят гости.  

Хозяин:Удобно ли вам, гости дорогие? Всем видно? И всем ли слышно? 

Всем ли места хватило?  

Хозяйка:Гостям-то, известное дело, хватило места, да не тесновато ли 

хозяевам?  



Хозяин:В тесноте — не в обиде.  

                                              (Хозяева усаживаются.) 

Хозяйка:Небылицы в лицах сидят в теремах-светлицах, щелкают орешки да 

творят насмешки. 

1.Ехала деревня 

               Мимо мужика, 

               Вдруг из-под собаки 

               Лают ворота  

 

Все: Вот это да! 

:2.Крыши испугались, 

                 Сели на ворон, 

                 Лошадь подгоняла 

                 Мужика кнутом.  

Все: Не может быть! 

 

3.Лошадь ела кашу, 

                 А мужик – овес. 

                 Лошадь села в сани, 

                 И мужик повез.  

Все: Небылицы! Небывальщины! 

1 ведущий:  Сладко на душе становится, что жива песня русская, что 

традиции вновь возвращаются. 

Песня «Во кузнице» 2 куплета. 

                              (Гости уходят). 

 

 



2 ведущий: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! 

1 ведущий: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. 

 2 ведущий: В этот  день запрещалось пахать, косить, шить, убирать, колоть 

дрова, прясть, то есть выполнять повседневную крестьянскую работу. На 

праздник «Осенины» люди  нарядно одевались, были  весёлыми, 

приветливыми, гостеприимными! 

(читает ученик) 

 «Осенины»   
1.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! 

 

2.В этот лес осенний, терем расписной. 

Я войду и ахну – до чего красив! 

Пёстрою листвою он шумит над мной 

Осенины нынче на Руси 

Где-то в перелесках бродит дух грибной 

Что ты хочешь, то у осени проси 

Наслаждайся красотою неземной 

Осенины нынче на Руси. 

 

1 ведущий: 

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 пиво варят, дружно водят хоровод! 

 

2 ведущий: 

У нас в гостях ансамбль «Калинка»! 



                                       (танец) 

1 ведущий: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» 

2 ведущий: «На Покрова до обеда – осень, после обеда – зима» 

1 ведущий: «Покров, покрой нашу избу теплом» 

 2 ведущий: «Октябрь землю покрывает – где листиком, а где  снежком». 

 1 ведущий: «Батюшка Покров, натопи хату без дров». 

2 ведущий: «Земля то листвою накроется, то снежком».  

 

1 ведущий:В народной традиции праздник связан с завершением полевых 

работ. Сбором последнего урожая  

И мы вас приглашаем на инсценированную сказку «Репка». 

                                                      (РЕПКА) 

 

 Выступление с саксафоном. 

«С Покрова начинались регулярные девичьи посиделки –капустники. 

Обязательным угощением на столах были блюда из капусты / пироги, 

пирожки, квашеная капуста. 

На посиделках ( гости демонстрируют )девушки чесали лен, пряли, ткали 

холст – оберег, старались искусно вышить на нем старинные волшебные 

узоры, тем самым демонстрируя, что они готовы стать женами, хорошими 

хозяйками. Так же девушки вышивали и пряли будущее приданное. Девушки 

верили, что Покров поможет выйти замуж. Вечера становились длинными и 

холодными. Посиделки продолжались от заката до полуночи. Иногда к ним 

присоединялись парни. Они плели лапти или веревки. 

 Посиделки сопровождались певучими, протяжными  песнями… 

Ах самара городок..(саксафон)….. 

 

1 ведущий:Посиделки сопровождались и весёлыми частушками. 

  

                                    ЧАСТУШКИ 

ВСЕ. 

Ставьте ушки на макушки 

Слушайте внимательно 

Мы споём для вас частушки 



Очень замечательно! 

1. Начинаем мы припевку 

             Первую начальную 

             Мы хотим развеселить 

            Публику печальную 

2.По деревне я гуляла 

          И Ванюшку видела 

          Под кустом сидел и плакал 

         Курица обидела. 

3.Я сидела на комоде, \ 

            Шила юбочку по моде 

             По бокам карманчики, 

             Чтоб любили мальчики 

4.. Как на Катькин день рожденья 

            Принесли бидон с вареньем 

            Так наелись я и ты- 

            Разболелись животы! 

5.Ой, топни нога, 

              Не жалей сапога! 

              Тятька новые сошьёт 

             Или эти подобъёт 

6.Я плясала в три ноги,  

            Потеряла сапоги,  

             Оглянулася назад:  

             Сапоги мои лежат.  

7.Сидит ёжик на берёзе —  

         Белая рубашка,  



         На головке — сапожок,  

         На ноге фуражка. 

8А у нас во дворе 

           Квакали лягушки! 

          А мы с печки босиком- 

         Думали подружки!! 

 

9Если б не было воды,  

          Не было б и кружки,  

           Если б не было девчат,  

          Кто бы пел частушки? 

Все..Мы частушки пели вам 

        Больше, чем полвечера. 
        Мы пойдем, а вы сидите, 
         Вам ведь делать нечего! 

 

1 ведущий: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. Устраивались «Кузьминские вечеринки».Готовились 

специальные блюда, проводились смотрины невест. Сельская молодёжь была 

изобретательна на весёлые затеи. И любая из них заканчивалась общим 

гулянием.  

До позднего часа звенела балалайка и  играла гармонь.  

2 ведущий:Вот так в старину забавлялась молодёжь. Народ соблюдал 

обычаи, традиции. Такими «почестями» провожали осень  и встречали зиму 

на Руси. Наши посиделки подошли к концу. Надеемся , что они не прошли 

для вас даром. Будьте добрее друг к другу!  

1 ведущий:Берегите друзей! Пусть сбудутся добрые предсказания! Пусть в 

ваших семьях будет лад и согласие!! 

2 ведущий:Не забывайте,  что мы люди русские и должны любить и уважать 

традиции наших  пра-пра-прабабушек и пра-пра-прадедушек!!!! 

ПЕСНЯ. 


