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Праздник «Осенины - осени именины»
подготовительная группа
Цель: продолжать знакомить
с русскими народными
обычаями и традициями;
Задачи:
- продолжать знакомить с
русскими традициями –
осенними посиделками;
- воспитывать интерес к
фольклору;
- создать у детей радостное
настроение, вызвать
положительные эмоции от
праздника
- воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей Родине;
- развивать у детей музыкальность, творческие способности, навык публичных
выступлений;
- формировать уверенность в себе и своих возможностях привлекая дошкольников
к индивидуальному и коллективному исполнительству.
Предварительная работа: Беседы об осени, о русских традициях. Знакомство с
особенностями русского народного костюма. Разучивание русских народных песен,
потешек, хороводов, игр.
Оборудование и атрибуты: русские народные костюмы, деревянные ложки,
русские костюмы, муляжи овощей и фруктов в корзине, разноцветные осенние
листья, шапочки грибов
Ход мероприятия: Дети под народную музыку входят в зал и садятся на места.
(слайд 1. Добро пожаловать)
Ведущий: Добрый день, гости желанные! Милости просим на наш праздник. Ведь
без гостей и праздник не праздник А их на Руси большое количество! Многие из них
пришли из глубокой старины. Самые веселые и щедрые были осенью. А сегодня у
нас Осенины – славной осени именины. В этот день всегда провожали осень,
прославляли её, благодарили за богатый урожай. (Слайд 2. Изображение корзины с
овощами)
Ведущий: Очень много нам подарков
Эта осень принесла,
Будем чествовать сегодня,
Нашу осень мы не зря,
День рождения бывает и у мам, и у ребят
И конечно, в день рожденья песни радостно звучат.
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(слайд 3. Изображение Осеннего леса)
Дети исполняют песню «Осенины -именины»
Танец с листочками « Проказница осень»
Ведущий: Мы для осени в подарок
Спляшем и споем
И красивые стихи для неё прочтем.
Дети читают стихи
Наклонила над водой,
1. Листья пожелтели,
Нынче праздник – Осенины,
Солнце чуть блестит,
День прозрачный, золотой.
И у старой ели
5. нашей матушке – землице
Ежик в норке спит.
Низкий отдадим поклон,
2. Стали дни короче,
И речной воде – быстрице
Ночи все длинней,
Мы поклонимся потом.
Не поет уж в роще
6. солнце, что вставало рано,
Песен соловей.
Хвалим мы за урожай,
3. Птицы улетаю, в теплые края,
Из муки печем овсяной
к нам идет холодная Зимушка - зима!
Сдобный, пышный каравай.
4.Гроздья алые калина
Песня « Осень золотая»
Ведущий: У Осени, есть три месяца, кто знает какие?
Дети. Сентябрь, октябрь, ноябрь.
Ведущий: Все три месяца не похожи друг на друга.
Сентябрь – это рябинник, самый красивый месяц.
(Слайд 4. Надпись сентябрь)
Раньше в народе говорили: «Одна в сентябре ягода, да и та – горькая рябина».
Много на рябинке ягод: из них можно и варенье варить, и бусы красивые сделать.
Они и птицам холодной зимой пригодятся.
(Слайд 5. Изображение рябины)
Ведущий: Во поле рябинушка, во поле кудрявая,
Как под той рябинушкой, гуляли красны девицы.
После работы хочется девицам отдохнуть,
и решили они сплясать у рябины.
Девочки исполняют танец «Рябинка».
Ведущий: А еще сентябрь славится грибами.
Выходят грибы (мухомор, опенок, поганка, боровик)
(Слайд 6. Картинка с грибами)
Мухомор: Посмотрите на меня,
На мой яркий наряд!
И кто выберет меня,
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Тот уж точно будет рад!
Дети: Чем полезен, расскажи.
Что ты лучший, докажи!
Мухомор: Мух морю, лосей кормлю –
Правду, правду говорю!
Дети:
Знаем-знаем, что пригож,
Да в лукошко ты не гож! (мухомор уходит)
Опёнок Я - опёнок!
Дети: Чем полезен, расскажи.
Что ты лучший, докажи!
Опёнок:
Я и летний, и осенний,
Мяса я ещё полезней.
Меня варят, солят, жарят.
И в любом обеде хвалят.
Дети: Знаем- знаем, что хорош: к нам в лукошко попадёшь (ребёнок остается на
сцене)
Поганка: А я – поганка бледная!
Дети: Чем полезна, расскажи.
Что ты лучше, докажи!
Поганка: Я тонка, стройна, одета,
Ядом я полна при этом.
Я не привыкла нравиться,
Кто съест меня – отравится.
Что, я вам не подхожу? (Нет)
К мухомору ухожу! (поганку уходит).
Боровик: Я – белый гриб, я – боровик!
Дети: Чем полезен, расскажи.
Что ты лучший, докажи!
Боровик: Я - гриб Боровик!
И красив я, и велик!
В толстой шапке набекрень,
Собирать меня не лень.
Дети: Знаем- знаем, что хорош: к нам в лукошко попадёшь (ребёнок остается на
сцене).
Ведущий: Хорошие грибы мы собрали! (грибы кланяются и уходят) Ведущий: Ну, вот
и закончился сентябрь-рябинник. Пришел второй осенний месяц – октябрь.
(Слайд 7. Надпись - Октябрь)
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А про октябрь говорят так: «Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь – капустой». Про
капусту говорили: Капуста-матушка, не будь пустая, а будь тугая, крепкая да
молодая! А вот и капуста
(выходит ребенок, на голову ему одевают маску капусты)
(Слайд 8. Изображение капусты)
Пальчиковая игра «Капуста» Тук! Тук! Тук! Тук! Ритмично ударяют ребрами
Раздается в доме стук. ладоней по бедрам.
Мы капусту нарубили, Перетерли, Совершают хватательные движения обеими
руками
Посолили Указательный и средний пальцы трут о большой.
И набили плотно в кадку. Шлепают ладонями по бедрам.
Все теперь у нас в порядке. - Встряхивают руками.
Игра «Капуста» М.Ю.Картушиной
Песня «Песенка об овощах»
Ведущая: А вот и последний месяц осени настал – ноябрь.
(Слайд 9. Ноябрь) Становилось холодно, чувствовалось приближение зимы. В
ноябре на Руси проводились ярмарки! Ай да ярмарка и чего там только не найдешь!
(Слайд 10. Ярмарка.)
Ярмарка – это большой базар. Проходили ярмарки несколько раз в год. Торговали
всем и помногу: если мука – то мешками, если дрова – то телегами. Торговали и
обувью, и одеждой, и посудой, и домашней утварью. На ярмарке всегда
многолюдно. Здесь и торговцы, и покупатели, и балаганщики и зеваки. Как
выдумаете кто такие балаганщики? (ответы детей)
(Слайд. 11 Кукольный театр на ярмарке)
Балаганщики – артисты кукольного театра, скоморохи, которые показывали на
ярмарках представления в маленьких шатрах – балаганах. Кто такие зеваки? (ответы
детей) Зеваки – зрители ярмарочных представлений. На ярмарку приходили не
только продавать и покупать, но еще и веселиться. Тогда про таких людей говорили:
«Людей посмотреть, да себя показать!» Вот и наши ребята решили себя показать и
вас позабавить.
(Слайд 12. Дети с ложками)
Дети исполняют танец с ложками.
А какая же ярмарка без карусели? Ведущая: Карусели, карусели, Закружился стар и
млад. Кто на ней не покатался, Тот полжизни потерял.
(Слайд 13. Карусель на ярмарке)
Игра: «Карусель»
Ведущий: Вот и подходит наш праздник к концу. Щедра Осень-матушка на подарки.
А самый главный подарок Осени, самый главный кормилец русского человека - это
хлебушек. «Хлеб всему голова», - говорили в народе. Осень, осень на порог,
Осенинщикам - пирог! За ваше терпенье Всем угощенье! (вносят пирог)
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(Слайд 14. Каравай)
Мы благодарны осени за праздник, но расставаться с ней пришла пора, мы скажем
ей до скорой встречи, до свиданья! Ведь к нам идет холодная зима! Дети под
музыку выходят из зала.

Песни
Осенины – именины
1.Это что за непорядок,
Это что за дождь?
На деревьях все наряды
Промочил насквозь
Припев:
Осень, осень, ты не плачь,
испечем тебе калач!
Осенины – именины
Будем весело встречать!
2.Дождь осенний не помеха
Празднику ребят.
Сколько шума. Сколько смеха,
Каждый очень рад!
2. Дождик в гости мы не просим,
Пусть он подождет.
Ведь сегодня с нами осень
Водит хоровод!
Осень золотая
1.Осень золотая снова к нам пришла.
Птиц собрала в стаи. Им на юг пора.
Скоро бурый мишка будет крепко спать.
И пора зайчишке шубку поменять.
Припев: Осень золотая листики срывает, а они по ветру кружатся, летят.
Красные рябинки нагибают спинки и березки белые золотом горят.
2. Вот уже все ближе капельки дождя. И пургою рыжей осень замела.
«Подожди прощаться,- просит детвора,Дай налюбоваться – осень на тебя!»
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Песенка об овощах
1.Все на свете овощи, овощи нужны.
Горькие и сладкие овощи важны.
Припев: Помидор и лучок и горошка стручок,
свёколка, морковка, патиссон.
Огурец, чесночек, боб, фасоль, кабачок.
Перчик ароматный – все на стол!
2. Как хорош наш урожай, не ленись и собирай.
Вот какой есть запас овощей у нас.
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