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Фольклорный праздник «Осенины»
старшая группа
Цель: знакомить с русскими
традициями и воспитывать
интерес к русской
народной культуре.
Задачи:
- развивать у детей
музыкальность, творческие
способности, навык
публичных выступлений;
- воспитывать чувство
патриотизма, любви и
уважения к своей Родине;
- создать у детей радостное настроение, вызвать положительные эмоции от
праздника.
Предварительная работа: Беседы об осени, о русских традициях. Знакомство
с особенностями русского народного костюма. Разучивание русских
народных песен, потешек, хороводов, игр. Оборудование и атрибуты:
музыкальный центр, декорации, деревянные ложки, русские костюмы,
муляжи овощей и фруктов в корзине, разноцветные осенние листья, колосья.
Входят дети под хороводную русскую мелодию. Останавливаются и встают
полукругом.
Ведущий: здравствуйте, гости дорогие, желанные, долгожданные.
Вот и Осень к нам пришла.
Листья на дорожках падают шурша.
Тонкие осинки в лужицы глядят.
На ветвях дождинки бусами висят.
Лебеди лениво плещутся в пруду.
Тихо и красиво осенью в саду.
Песня «Осенины-именины»
1. Осень хлебосольная.
Накрывай пиры! Полюшко раздольное
2. Хлеба нынче вволюшку,
Хлебушек высок,
Поклонюсь я полюшку,
Гнется колосок.
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3. Как созреют солнышком
Колоски - лучи,
Жернов смелет зернышки –
Ставят хлеб в печи.
4.Корочкой румянится
Пышный каравай.
Осень хлебом славится,
Пробуй урожай!
«Танец с листочками» (дети садятся на места).
Ведущий: и правда, сколько даров приносит осень людям за их труды: и
фрукты, и овощи, и конечно хлеб. Чтоб не было зимой голодно, всего
наготовили добрые хозяева про запас. До самого лета хватит! В старые
времена был такой обычай у русских людей: как заканчивали полевые
работы (собирали урожай, хлеб в закрома засыпали) и коротали осенние да
зимние вечера вместе, устраивали посиделки. Как говорится «делу время, а
потехе час». А вы знаете поговорки и пословицы о труде:
- Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
- долог день до вечера, коли делать нечего
– о человеке судят не по словам, а по делам.
– терпение и труд все перетрут.
– была бы охота - будет и работа.
– умелые руки не знают скуки.
– землю красит солнце, а человека - труд.
– кончил дело - гуляй смело.
Ведущий: Молодцы ребята, сколько вы знаете пословиц и поговорок! И
русский народ всегда умел хорошо работать, а еще петь и танцевать.
Ребенок: Много танцев есть на свете
Мы их любим танцевать
И на этих посиделках
Мы хотели б вам сплясать.
«Танец с ложками» р.н.м.
Ведущий: ой, ребятушки, а скажите-ка мне, сколько месяцев в году у осени?
А название этих месяцев? Расскажите нам про осень стихи.
1.Быстро лето улетело
Перелетной птицей вдаль,
Осень чудно расстелила
Увядающую шаль.
2.Вмиг заворожила взоры
Огневой своей листвой,
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Колоском, созревшим в поле,
Пожелтевшею травой.
3.Одарила гостья-осень
Урожаями плодов,
Моросящими дождями,
Кузовком лесных грибов.
4. Так давайте славить осень
Песней, пляской и игрой.
Будут радостными встречи,
Осень, это праздник твой!
Песня «Осень» (осень щедрая пришла – посмотри в окошко) Дети садятся.
Входит Осень с корзиной: фрукты, овощи.
Осень: Вы обо мне? Как рада я!
Поклон вам до земли, друзья.
Ну, здравствуйте! Меня вы звали?
И к вам на праздник я пришла,
Хорошо поёте.
А загадки -то отгадывать умеете.
1.Это кто такой зеленый,
Вкусный, свежий и соленый?
Очень крепкий молодец, Кто же это? (Огурец)
2.Красный, сочный,
Вкусный, прочный.
Он растет, не тужит,
С огурцами дружит. (Помидор)
3. Он большой, как мяч футбольный.
Если спелый — все довольны.
Так приятен он на вкус! Как зовут его? (Арбуз)
4. Весною повисло,
Все лето кисло.
А сладкое стало,
На землю упало. (Яблоко)
5. Любопытный красный нос
По макушку в землю врос.
Лишь торчат на грядке Зелененькие пятки. (Морковь)
6. Расселась барыня на грядке,
Одета в пышные шелка,
Мы для неё готовим кадки
И крупной соли пол мешка (капуста)
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Песня «Урожайная»
Игра «собери урожай» (дети собирают овощи и фрукты отдельно).
Ведущий: эй, девчонки - хохотушки
Не пора ли спеть частушки.
А мальчишки тоже встанут,
От девчонок не отстанут.
Исполняют частушки
Все: Мы осенние частушки
Пропоем сейчас для вас!
Громче хлопайте в ладоши,
Веселей встречайте нас!
Мальчики:
На себе всегда мы ловим
Восхищенья взоры!
Красоту нам и здоровье
Дарят помидоры.
Девочки:
Мы секрет румян достали
От пробабки Фёклы.
Лучше всех румян заморских
Сок от нашей свеклы.
Мальчики:
Нет вкуснее яблок спелых,
Это знает детвора!
Как мы яблоки увидим
Сразу все кричим: «Ура -а -а!»
Девочки:
Ухажёров нынче сто
Под нашим окошком.
Все желают получить пирожки с картошкой.
Мальчики:
Не болеем больше гриппом,
Не боимся сквозняка,
Все таблетки заменяет
Нам головка чеснока!
Вместе:
Мы на праздник урожая
Натащили овощей,
После праздника наш повар
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На год нам наварит щей!
Хорошо частушки пели,
Хорошо и окали,
Мы бы очень все хотели,
Чтоб вы нам похлопали.
Ведущий: Вот здорово! Какие веселые частушки! Хорошо у нас на
посиделках, весело.
А теперь скорей сюда – У нас будет занятная игра.
Игра «Кот в мешке» с родителями (узнать овощ или фрукт на ощупь).
Русская народная игра «Колечко»
Ведущий: Прощаясь с вами мы желаем В мире жить, всем дружить
Родным краем дорожить А на праздниках веселых
Петь, плясать и не тужить! (Угощение)
До свидания, до новых встреч!
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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!

________________________________________________________________
Урожайная
3. ты. Пузатый кабачок,
1.Мы корзиночки несем,
Отлежал себе бочок,
Хором песенку поем.
Не ленись, не зевай,
Урожай собирай
А в корзинку полезай!
И на зиму запасай!
Ой- да, не зевай,
Ой- да, собирай
А в корзинку полезай!
И на зиму запасай!
4. Едем, едем мы домой
2. Мы, ребята, молодцы!
На машине грузовой.
Собираем огурцы,
Ворота отворяй –
И фасоль и горох,Едет с поля урожай!
Урожай у нас не плох!
Ой – да, отворяй –
Ой – да, и горох,Едет с поля урожай!
Урожай у нас не плох!
______________________________

Художница Осень
1.Посмотрите, посмотрите,
как сияет все вокруг.
Ярким цветом, ярким цветом

Лес, поляна, роща, луг
ПРИПЕВ: Потому - что это осень,
Это осень к нам пришла.
Все вокруг разрисовала
В разноцветные цвета!
2. Полюбуйтесь, полюбуйтесь7

Вот какие чудеса!
Листья стали расписными,
Стала желтою трава.
3.Эту песенку сегодня
Мы поем для всех друзей,
Чтоб улыбка засияла,
Чтобы стало веселей!
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