
Праздник "Осенние посиделки" 

 в старшей группе 

 

                                                                                Воспитатель: Мартынова Т.Н. 

                                                                                                                    1кв. к. 

 Цель: 
приобщать детей к праздничной культуре русского народа, знакомить с 

разными  видами игрового и потешного казачьего фольклора.  

 

Задачи. 

 Доставить детям радость.  

 Активизировать в речи детей запас народных примет, пословиц, казачьих 

частушек, песен, игр. 

 Развивать эмоционально-чувственную сферу детей, образное мышление, 

творческое  воображение, выразительную речь. 

 

Предварительная работа.  

 

Разучивание с детьми загадок, пословиц, поговорок и потешек. 

Прослушивание народных наигрышей, казачьих песен, частушек, 

разучивание казачьих  и народных игр и хороводов.  

Рассматривание  игрушек народных умельцев. 

 

Оформление зала:  

 

зал оформлен в стиле казачьей избы предметами народного быта: 

кровать, застланная лоскутным одеялом, с подзорами и кружевными 

подушками;  

печка, чугуны, ухваты, старинные утюги и горшки, керосиновая лампа, 

сундук; 

старинный стол с самоваром, баранками и пирогами, посуда; прялка 

 

 

 

Под музыку « Пойду ль я выйду ль я да» выходят ведущие.  

Обращаются к зрителям. 



1 Хозяйка: 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Гости званые да желанные! 

Рады видеть вас у себя в гостях! 

Не стесняйтесь, не смущайтесь, удобно располагайтесь 

2 Хозяйка:  

Здравствуйте, гости званые, желанные.  

 

На завалинках, в светелке,                                      При лучине кто сидел, 

Иль на бревнышках какихИль под светлым небосводом – 

Собирали посиделки Говорили, песни пели 

Пожилых и молодых. И ходили хороводом.

А играли как в горелки!  

Ах, горелки хороши!  

Словом, эти посиделки 

Были праздником души. 

Быт людей отмечен веком,  

Поменялся старый мир.  

Нынче все мы по ―сусекам‖ 

Личных дач или квартир.  

 

Наш досуг порою мелок,  

И, чего там говорить,  

Скучно жить без посиделок!  

Их бы надо возродить! 



 

1 Хозяйка:Приглашаем всех   на осенние посиделки.  

Вон   казачки удалые идут,  красавиц казачек  за руки ведут, песню запевают, 

осень величают. 

В залпод  музыку « Казачки по садику гуляли»  выходят дети, в казачьих 

костюмах. Парами гуляют по залу,  рассаживаются на лавочки. 

Дети кланяются, говорят:   «Здорово ночевали  хозяюшки». 

2 Хозяйка:   Слава богу, ребятушки! Приятно видеть вас в добром здравии! 

  1-й реб. 

Минуло лето, осень наступила.                                                                                                             

На полях и в рощах густо и уныло.                                                                                               

Птички улетели, стали дни короче.                                                                                              

Солнышка не видно, тѐмны, тѐмны ночи! 

Песня « Осенний букет». 

1 ХозяйкаДавненько я с вами не виделась, чем вы были заняты? 

Дети рассказывают стихи: 

В огороде - урожай.  

Всѐ, что хочешь собирай!  

Огурцы и помидоры,  

Есть морковка и салат,  

Лук на грядке, перец сладкий 

И капусты целый ряд. 

Осень – славная пора,  

Любит осень детвора.                                                                                                                           

Сливы, груши, виноград –                                                                                                                                 

Всѐ поспело для ребят. 

 

Частушки: 

Пропоѐм мы вам частушки,                                                                                      

Замечательны – таки.                                                                                                                                     

Что пойдут плясать старушки,                                                                                                                  

Затанцуют старики! 

Разудалый я силач –                                                                                                                                       

Гну рукой  подковку!                                                                                                                                 

Потому что я жую                                                                                                                                   

Каждый день морковку!  



Я секрет румян достала                                                                                                                                   

У прабабки Фѐклы -                                                                                                                                      

Лучше всех румян заморских,                                                                                                                                  

Сок от нашей свѐклы! 

 

Ставлю ногу на носок,                                                                                                                                                      

А потом на пятку.                                                                                                                                           

Стану русскую плясать,                                                                                                                                            

А потом  вприсядку. 

 

Может мне сменить очки? 

Но советует подруга -  

Чаще ешь морковку ты. 

 Суп-пюре, картофель фри, 

Чипсы, хлопья, кисели, 

Без картошечки любимой 

Даже жизнь не будет милой. 

Сельдь без ―шубы‖ заскучает, 

Борщ без свеклы пропадет, 

Каждый пусть на свете знает: 

Краснойсвеколке почет! 

Лук зеленый и петрушка, 

Сельдерей, укроп,лаврушка, 

Если зелень на столе – 

Быть здоровой детворе! 

2 Хозяйка: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! А скажите-ка мне, 



сколько месяцев у осени? А название этих месяцев знаете?  

Дети: 
Первым сентябрь пришел!  

Дождь, листопад за собою привел.  

За ним октябрь настал.  

Покров праздник заиграл 

Октябрь месяц не простой 

Стол осенний не пустой!  

Урожай в полях собрали,  

Свадьбы весело играли!  

А ноябрь как придѐт, 

Он и зиму приведѐт!

 

Ходит осень по дорожке,                                                                                                                                          

Промочила в лужах ножки.                                                                                                                           

Льют дожди, и нет просвета.  

Затерялось где – то лето. 

 

Ходит осень, бродит осень,                                                                                                                     

Ветер с клѐна листья сбросил.                                                                                                                          

Под ногами коврик новый -                                                                                                                   

Жѐлто – розовый, кленовый. 

 

Игра – пляска: «Осень по  садочку  ходила». 

 

1 Хозяйка: Много праздников было на Руси, но самые щедрые да радостные 

проводили осенью после сбора с полей и огородов урожая. Собирались все 

вместе в избе на посиделках, чтобы вечера долгие скоротать, на людей 

поглядеть, да себя показать.Вот и я сегодня жду много гостей.Будет праздник 

большой, праздник веселый. 

Ото всех дверей, ото всех ворот 



Приходи скорей, торопись, народ! 

Вас много интересного ждет. 

2 Хозяйка:Вы знаете, чем в это время занимались в давние времена ваши пра – 

пра – пра – бабушки и пра – пра – пра – дедушки?  

Дети: пряжу пряли, шили, вышивали, вязали; делали ложки, лепили посуду; 

праздники отмечали, свадьбы играли. 

Хозяйка: В старые времена был такой обычай у русских людей: как 

заканчивали полевые работы, устраивали посиделки. И мы собрались сегодня 

на осенние посиделки.  

Хозяйка: Милости прошу гости дорогие.  

Занимайте места, где кому нравится.  

Будьте как дома.  

Ребѐнок: Не беспокойся, Хозяйка, мы дома 

не лежим, и в гостях не стоим.  

Хозяйка: У меня для каждого найдется и местечко, словечко.  

Хозяйка: Редкий гость никогда не в тягость.  

Ребѐнок: Дома сидеть – ничего не высидеть.  

Решили на людей посмотреть, да себя показать.  

Хозяйка: Давно я вас жду – поджидаю, праздник без вас не начинаю.  

Удобно ли вам, гости дорогие?  

Всем ли видно, всем ли слышно,  

всем ли места хватило?  

Ребѐнок: Гостям то, известное дело, хватило  

места, да не тесновато ли хозяйке?  

Хозяйка: В тесноте, да не в обиде.  

Нет в мире нигде дома уютнее, чем наша русская изба.  

(Дети садятся на скамьи и начинают своѐ рукоделие) . 

Посмотрите, а наши красны девицы, как это и заведено, пришли на посиделки 

не с пустыми руками, а с рукоделием. Кто нитки сматывает, кто вышивает – 

никто без дела не сидит, мальчики ложки приводят в порядок, да еще и 



приговаривают что-то.Девочки: 

- Долог день до вечера, когда делать нечего  

- Умелые руки не знают скуки.  

- Землю красит солнце, а человека - труд.  

- Умелые руки голодными не останутся.  

Хозяйка: Слышу и наши добры молодцы о труде разговор завели.  

Мальчики: 

- Без труда не вынешь и рыбку из пруда.  -Терпение и труд все перетрут. - 

Кончил дело - гуляй смело.  

Хозяйка: молодцы, а знаете ли вы такие пословицы?  

Я начинаю, вы продолжайте, громко, хором отвечайте: 

- Какие труды (такие и плоды) ; 

- Семь раз отмерь (один отрежь) ; 

- Под лежачий камень (вода не потечѐт) ; 

- На печи заседать (хлеба не видать) ; 

- Поспешишь… (людей насмешишь) . 

- Глаза боятся… (а руки делают) . 

- Труд человека кормит (а лень портит) ; 

Хозяйка: Есть у меня для Вас, красны девицы и добры молодцы, одно задание: 

все нитки мои кот Васька размотал, помогите мне их в клубочки смотать.  

- Станет музыка играть, Надо ниточку в клубочек намотать. А как кончит 

играть, Значит, хватит вам и ниточку мотать.  

(Проводится игра для девочек «Смотай клубочек»)  

 

Хозяйка:(мальчикам) А вы, ребятушки, что призадумались? Вижу и вам 

поиграть захотелось. И для вас есть у меня игра-забава. 

Проводится игра «Принесите лапоть». 



Хозяйка: Вот спасибо, помощники мои, дорогие. А вы взрослым помогаете по 

хозяйству? (ответ детей). Молодцы! Дети всегда были хорошими помощниками 

для взрослых. Взрослые с любовью говорили про них: «маленький, да 

удаленький». Русский народ посмеивался над теми, кто не хотел трудиться.  

Сценка «Тит - лодырь».  

Тит: Где баранки, калачи? 1 Ребенок: Не колода лодырь, а пень, пролежал 

целых день. 2 Ребенок: Не жнет, не косит, а обедать просит. 1 Ребенок: Тит, иди 

молотить! Тит: Живот болит. 2 Ребенок: Тит, иди дрова колоть! Тит: Спина 

болит! 2 Ребенок: Тит, иди мед пить! Тит: Где моя большая ложка? Дети: 

(хором)Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 

(Появление Кузи.)  

Хозяйка: Как вы думаете, почему в моей избе так тепло и уютно?  

Весь день печка пыхтит – старается. Хлеб печѐт, щи, да кашу варит.  

Голос: (из-за печки, ворчливо) Сама-то печка добрая, всем найдѐт кусок пирога, 

да куриную ножку. А вот люди норовят сами всѐ съесть, мне ничего не 

оставить.  

Хозяйка: Кто это из-за печи со мной разговаривает?  

Голос: Это я, запечный житель.  

Хозяйка: Запечный житель? Кто бы это мог быть? А как тебя зовут, запечный 

житель? Может, ты из-за печки вылезешь, да с нами поговоришь?  

Голос: Зовут меня – известно как, зовусь я Домовой. Слыхали, небось, такое 

имя?  

Хозяйка: Слыхали, слыхали. Как не слыхать? Говорят, ты по ночам любишь 

пугать стонами, да охами. И не только людей, но и животных домашних? 

Правда это? А?  

Голос: (обиженно) Вот уж напраслина. 

 Хозяюшка. Ребята, хочется Вам увидеть настоящего Домового?  

Дети: Да!  

Хозяйка: Тогда давайте дружно позовѐм его все вместе:  

«Домовой, Домовой, приходи к нам домой».  

А ну, повторяйте все вместе со мной, да подружнее.  

Хозяйка вместе с ребятами повторяет призыв несколько раз. Появляется 

Домовой  

Кузя: (неуверенно) Здра-

асте, это Вы меня звали?  

 

Хозяйка: Мы, мы, 

Домовой. Как мы тебе 

рады, правда, ребята? 

Проходи, садись к печке, 

здесь тебе будет уютнее.  



Кузя: Спасибо. Добрая ты, видать, Хозяюшка. И меня в гости пригласила, и 

всех ребят 

научила, как это сделать. И сама, какая красавица. Да какая мудрая – ты 

хозяюшка чудная!  

Хозяйка: Спасибо, спасибо. Захвалил ты меня, а про себя - то нам расскажешь?  

Кузя: Ну… так и быть – слушайте!  

Я хозяйственный такой –  

Добрый Кузя Домовой.  

Сказки сказывать могу,  

Всем испечь по пирогу.  

Эх, раз, ещѐ раз 

Кузя спляшет Вам сейчас.  

Чтобы в доме был покой,  

Рад стараться Домовой,  

Чтобы мир был и лады –  

Охраняю от беды.  

Эх, раз, ещѐ раз 

Кузя спляшет Вам сейчас.  

Хозяйка: Прекрасная песня. Так тебя Кузей зовут? Давайте поиграем с Кузей, 

порадуем его.  

Игра «Домовой». 

 Дети встают в круг и, взявшись за руки, двигаются по кругу.  

- Кузя, Кузя Домовой мы хотим играть с тобой.  

Ты на месте повернись, вправо, влево наклонись,  

Приседай и вставай, да и нам заданье дай.  

Ты на печке не лежи, что нам делать покажи! 

(Домовой показывает любые движения, а дети их повторяют) 

Хозяйка:  

Домовой за печкой жил 

С ребятишками дружил.  

Он хозяйке помогал 

Всех гостей он развлекал.  

Хозяйка: Кузя!  

Домовой: Аюшки!  

Хозяйка: Где ты был?  

Домовой: У бабушки!  

Хозяйка: Что принес?  

Домовой: Оладушки.  

Хозяйка: Где ж они?  

Домовой: Под лавкой.  

Хозяйка: Экий, ты, Кузя чудак.  

Домовой: А вы бы как?  



Хозяйка: А мы бы оладушки на стол поставили и съели.  

Домовой: Ладно, в другой раз так и сделаю.  

Хозяйка: Кузя!  

Домовой: Аюшки!  

Хозяйка: Где ты был?  

Домовой: У бабушки!  

Хозяйка: Что принес?  

Домовой: Сапожки.  

Хозяйка: Где же они.  

Домовой: А я сделал, как вы велели. На стол поставил и съел.  

Хозяйка: Ох и насмешил ты нас. Сядь на лавку да посиди. 

Загадаю детям загадки про деревенскую утварь.  

Стоит жилище  

деревянные бочища,  

Внутри печь да дрова 

это русская… (изба). 

Зимойнет  теплей,  

Летом нет  холодней(печь). 

Не бык, а бодает. 

Не ест, а еду хватает, 

Что схватит – отдаѐт, 

А сам в угол идѐт (ухват). 

Воду дед носил с утра, 

Каждый раз по два ведра,  

На плечах дугой повисло.  

Держит ведра... (коромысло). 

Он как круглая кастрюля  

Он чумазый, не чистюля. 

Где там, в печке уголѐк 

Кашу сварит... (чугунок). 

Выпускает жаркий пар  

Древний чайник... (самовар). 

Эту обувь не забыли, 

Хоть давным-давно носили.  

Влезут дети на полати, 

У печи оставят... (лапти). 

Домовой:  

Ну, ребята – молодцы 



Выбегайте во дворы,  

Становитесь – ка играть 

И веселье продолжать!  

ИГРА «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО».  

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло.  

Посмотри на небо,  

Птички летят,  

Колокольчики звенят!  

Раз, два, три! Беги!  

Хозяйка: Эй, девчонки – хохотушки 

Не пора ли спеть частушки.  

А мальчишки тоже встанут,  

От девчонок не отстанут.  

Частушки.  

На Дону мы все живем,  

Сушки, пряники жуѐм  

Мы частушек много знаем 

И сейчас для вас споем.  

Выходи скорей, подружка,  

Мы на публике блеснем 

И задорные частушки 

Мы сегодня пропоем.  

Нас компашечка собралась  

Разудалых молодцов.  

У кого нету рубахи,  

У кого нет сапогов.  

Мы пришли сюда ребята 

На вечерку посидеть.  

А девчонки все зазнались 

Не хотят на нас глядеть.  

Что вы глупые мальчишки  

Ничего не знаете 

Вовсе мы не зазнаемся, А работой заняты.  

Мы не пишем, не читаем,  

А частушки напеваем. Приходите в гости к нам,  

Мы еще и спляшем вам. 

Эх, как выйду я плясать,  

Ножками задрыгаю – 

Печь, кастрюли и ухват 

По полу запрыгают. 



Эх, раз, полтора,  

Бежит печка со двора, 

А за нею – чашки 

От грязнули Машки. 

Мы частушки вам пропели  

Хорошо ли, плохо ли.  

А теперь мы вас попросим,  

Чтоб вы нам похлопали! 

Домовой:  

Будем кругом ходить,  

Дружну пляску заводить.  

Развесѐлая гульня 

Всех зовѐт за ворота,  

Эй, сыпь веселей 

Лаптей не жалей.  

Ребѐнок: У нас товары хороши, всѐ найдѐтся для души.  

Для всех платки – весѐлые завитки.  

ПЛЯСКА С 

ПЛАТОЧКАМИ.  (парами)  

 

Мальчик:    Обойди хоть всю планету -  

                   Лучше русской пляски нету! 

                   Балалайка и гармонь -  

                   Разжигают в нас огонь! 

Девочка:    Отворяю ворота 

                   Ключиком – замочком, 

                   Накрываюсь, покрываюсь 



                   Шелковым платочком. 

                   Приглашаю танцевать 

                   Мальчика Ванюшу, 

                   А подружкам  предлагаю -Пригласить Андрюшку.Исполняется 
танец « Потанцуй со мной дружок». 

Дети: Ох, и здорово мы повеселились, поиграли, но надо и честь знать.  

Хозяйка:  

Ну что вы, гости дорогие, так торопитесь?  

Ведь не красна изба углами, а красна - пирогами!  

Самовар уже пыхтит,  

Мне на ушко говорит: 

«Пора к столу приглашать 

Гостей чаем угощать! » 

Песня « К нам гости пришли» 

Мир вам, гости дорогие,  

Вы явились в добрый час —  

Встречу теплую такую  

Мы готовили для вас.  

Хозяйка: 

Хлебосольством да радушием  

Знаменит родной наш край.  

Здесь для вас обряды русские 

И медовый каравай.  

Хозяйка:  

И места гостям приметные —  

Будет праздничный вам стол:  

Ведь сегодня радость светлая 

Вместе с вами входит в дом. 

Дети:  

Погостить у вас мы рады,  

Мы ещѐ разок придѐм.  

А теперь: ай да, ребята,  

С пирогами чай попьѐм.  

Мы и Кузеньку возьмѐм.  

 

Домовой: Ай, ладушки – ладушки, будут лиоладушки?  

Хозяйка: Наш праздник подошѐл к концу.  

Будьте здоровы. Счастливы будьте,                                                                                                                                                          

Живите без бед много-много лет.  

А я Вас в гости будут ждать.  



(Под русскую народную мелодию дети и домовѐнок уходят из зала). 

Ребѐнок (оглядываясь, зрителям): 

Ну а вы чего сидите -                                                                                                                                         

Во все глазоньки глядите?                                                                                                                                                      

Ноги в руки и вперед:                                                                                                                             

Самовар давно всех ждет! 

 


