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Цель:
приобщение старших дошкольников к народной культуре и традициям родного края.

Задачи:
 Способствовать развитию у детей музыкально - эстетического вкуса и чувств.
 Обогащать художественные представления об осени.
 Продолжать развивать у детей чувства коллективизма и доброжелательного 

отношения друг к другу.
 Создать праздничную атмосферу.

Зал оформлен в виде деревенской избы. Под русскую народную мелодию выходит 
Хозяюшка горницы.
Хозяюшка (родителям):  
Добрый день, гости желанные!
Милости просим ко мне в горницу на Осенины! (осматривается) 
Что-то мало в моей горнице гостей,
Позову-ка я к себе скорей детей!
Наряжайтесь, собирайтесь
На гулянье отправляйтесь,
Красны девицы, да добры молодцы!
Вам веселиться, петь, плясать,
Осенины отмечать.
Звучит музыка. Входит группа детей – гостей.
Хозяюшка:
Здравствуйте! Проходите, веселья вам да радости!
Дети (с караваем): 
Спасибо, Хозяюшка!
Нам начинать досталась роль,
Мы принесли вам хлеб да соль!  (отдают Хозяюшке, та благодарит, усаживает их на 
лавки)
Хозяюшка:  
У нас для каждого найдется и местечко, и словечко!
Входит следующая группа детей.
Дети: 
Гости – люди подневольные, 
Где посадят, там и сидят! (садятся на другие лавки)
Входит следующая группа.
Хозяюшка:  
Давно мы вас поджидаем,
Праздник без вас не начинаем!
Дети: 
Шли мы мимо,
Да завернули до дыма.  (усаживаются по предложению хозяйки)
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Входит следующая группа.
Хозяюшка: 
Проходите, гости дорогие, садитесь, будьте как дома! 
Дети: 
Не беспокойтесь, хозяюшки! Мы и дома не сидим, и в гостях – не стоим! 
Хозяюшка:  
Собралось к нам гостей со всех волостей.
Удобно ли вам, гости дорогие?
Всем ли видно? Всем ли слышно?
Всем ли места хватило?
Ребёнок: (встает, говорит с места): 
 Гостям – то, известное дело, хватило места,
 Да не тесновато ли хозяевам?
Хозяюшка: 
В тесноте, да не в обиде!
Наш досуг порою мелок, 
И чего там говорить: 
Скучно жить без посиделок, 
 Их бы надо возродить.
Ребенок:
На завалинке в светёлке         
Иль на брёвнышках каких
Собирали посиделки                   
Пожилых и молодых.     
Ребенок:
 При лучине ли сидели                      
Иль под светлый небосвод
Говорили, песни пели              
Да водили хоровод.      
Ребенок:             
Добрым чаем угощались,
С мёдом, явно без конфет.
Собирали посиделки                   
Без общенья  жизни нет.
Ребенок:
А играли как! В горелки!        
    Ах, горелки хороши.                
    Словом эти посиделки             
    Были праздником души.          
Ребенок
   Отдых - это не безделки-
   Время игр и новостей.
    Начинаем посиделки!
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    Открываем посиделки!         
Все: Для друзей и для гостей!         

Хозяйка: Для печали – нет причины!
                Сегодня на Руси мы отмечаем осенины!
                       
Дети встают и заводят полукруг.

Исполняется песня «Осенины на Руси». 
Дети садятся на места.

Хозяюшка: 
Спасибо вам гости дорогие за песню.  А теперь сядем рядком, да поговорим ладком. 
В стародавние времена, когда заканчивались полевые работы, собран урожай, скот 
готов зиму зимовать, хлеб убран в закрома, люди собирались на осенние посиделки. 
Там они веселились, пели песни, проводили время за рукоделием. Предлагаю вам 
устроить свои посиделки и посвятить их осени, согласны, ребята? 
Дети: Да!
Хозяюшка: 
Что ж, давайте славит осень
Песней, пляской и игрой,
Будут радостными встречи
Осень – это праздник твой. 
                                                Под веселую музыку в зал выходят скоморохи.
1 Скоморох: «Музыканты у ворот-
                          Веселись честной народ!»
2 Скоморох: Долго день до вечера,
                        Коли делать нечего.
                        А где музыка льется – 
                        Там легче живется!
1 Скоморох: Музыканты не зевайте – 
                        Инструменты разбирайте!
                        Поиграйте для гостей, 
                        Чтобы было веселей!

Дети встают на свои места, скоморохи раздают детям инструменты.
Хозяйка                   Полюбуйтесь на оркестр:
                                   Музыканты хороши!
                                   Чтобы сделать праздник краше-
                                   Вам сыграют от души! 
                                   Начинаем мы играть,
                                    Чудный праздник украшать!

Оркестр «Ах, вы сени» 
Дети садятся на места.

Хозяйка      Вы так весело играли
                     Ноги сами заплясали!
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Ребенок: Много танцев нам известно
                Мы их любим танцевать,
                А на этих посиделках
                Хотим «Кадриль» сплясать.

Танец «Кадриль».
Хозяйка:  Если на деревьях листья пожелтели,
                  Если в край далёкий птицы улетели.
                  Если небо хмурое, если дождик льётся,
                  Это время года 
Дети: осенью зовётся!
 К ноябрю заканчиваются полевые работы, крестьяне собирают урожай. С ранней 
весны до осени хлеборобы растили хлеб, трудились, не покладая рук, чтобы на 
каждый стол хлеб пришел. 
1 Скоморох: Об этом народ слагал пословицы и поговорки:
                        -Что посеешь, то и пожнёшь,
2 Скоморох: -Что пожнёшь, то и смолотишь,
1 Скоморох: -Что смолотишь, то и смелешь,
2 Скоморох: -Что смелешь, то и съешь!

1 Скоморох: А сейчас, милые детушки, не зевайте, 
                        Русские пословицы рассказать помогайте.
2 Скоморох: Мы начинаем, вы продолжайте, громко, хором отвечайте:
·          Какие труды…(такие и плоды);
·          Семь раз отмерь…(один отрежь);
·          Землю красит солнце…(а человека труд);
·          Красна птица перьем…(а человек уменьем);
·          Под лежачий камень…(вода не потечёт);
·          На печи заседать…(хлеба не видать);
·          Труд человека кормит…(а лень портит);
·          Скучен день до вечера…(коли делать не чего).
1 Скоморох:  Поработать вам не лень?
                        Надо б сделать нам плетень!
2     Скоморох:    Посмотрим, кто из вас 
                        Нам сплетет плетень сейчас!
                                                                         Игра «Плетень» 
                                                               Дети садятся на стульчики.
Хозяйка. Ай да молодцы! Славно у вас получается!

С давних пор славится народ наш русский мастерами да умельцами, делающих 
игрушки расписные. Вот одна из самых известных:

Восемь кукол деревянных,
Круглолицых и румяных,
В разноцветных сарафанах
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На столе у нас живут,
Как, скажите, их зовут? (Матрёшки)

Ребенок  На полке куколка стоит,   Ребенок А в той ещё... И вот уж в ряд      
Она скучает и грустит.                                     Пять милых куколок стоят.
Но в руки ты её возьмёшь                                Хоть роста разного, но всё же
И в ней ещё одну найдёшь.                              Все удивительно похожи.

Ребенок В нарядных сарафанах пёстрых
      Румяные матрёшки-сёстры.
      Была одна, а стало пять,
      Им больше некогда скучать!
      А наиграются подружки,
      И снова спрячутся друг в дружке.
1 Скоморох: Матрешечки – красавицы спляшите,
Да гостей повеселите!

                                        Танец  «Матрешки» девочки переодеваются.

2 Скоморох: Дальше бой скороговорок разрешите нам начать. 
                       Кто-то пусть скороговорит, остальных попросим помолчать.

1 Скоморох: Слушайте, запоминайте, да складно быстро повторяйте, вот так:

Скоморохи вытаскивают себе по одной скороговорке, и читают с запинками.

2 Скоморох: И для вас (показывает на детей) скороговорки припасены.

Скоморохи подносят детям шкатулку. Дети читают скороговорки. 

1 Скоморох: И для этих гостей (показывает на родителей), званых да почетных, мы 
приготовили скороговорки. Ну-ка, кто из вас скороговорки говорить горазд? 

2Скоморох: Сундучок наш открывайте, скороговорки вынимайте. Прочитайте-ка 
скорей, да скажите веселей!

Скоморохи по очереди подносят сундучок родителям.

Хозяйка. Ай да молодцы! Славно у вас получается!

2 Скоморох: На вечорке есть простор частушкам,
                        Вновь народ повеселим!
                        Всех сидящих в этом зале
                       На осенние частушки пригласим!
1 Скоморох: Как известно всем, подружки – 
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                       Мастерицы петь частушки. 
                       И вы, парни не зевайте 
                       И девчатам помогайте.

«Осенние частушки»

Мальчики: Осень щедрая такая
Всех одарит за труды.
Мы на праздник Урожая
Принесли ее плоды.
Девочки: Ох, художница ты, Осень,
Научи так рисовать.
Мы тогда в твоей работе
Тебе будем помогать!

    Мальчики: Мы пололи сорняки,
     Не боясь колючек.
     Среди нас, поверьте, нет
     Нежных белоручек.
    Девочки: Мы секрет румян достали
    У прабабки Фёклы -
    Лучше всех румян заморских
    Сок от нашей свеклы!
    Мальчики: Не болеем больше гриппом,
    Не боимся сквозняка.
    Все таблетки заменяет
    Нам головка чеснока!

Девочки: Мы на праздник Урожая
Натащили овощей.
После выставки наш повар
На год нам наварит щей!

ВСЕ: Мы частушки вам пропели 
        Хорошо ли, плохо ли.
       А теперь мы вас попросим, 
       Чтоб вы нам похлопали!

Садятся на места.
Хозяйка. Есть загадка у меня,
                 До того мудреная,
                 Кто загадку отгадает,
                 Попадет в ученые.
Медный бес на стол залез, 
по бокам вода играет 
в середине огонь полыхает (Самовар)

2 Скоморох: “С чая лиха не бывает!” - 
                        Так в народе говорят.
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                        Чай - здоровье, всякий знает,
                        Пей хоть пять часов подряд!

1 Скоморох: Кто знает про чай стихи – выходи!

1    Посидеть за самоваром          4   Самовар поет, гудит              6 Самовар пыхтит, искрится - 
      Рады мы наверняка.                     Только с виду он сердит.         Щедрый, круглый, золотой.     
      Ярким солнечным пожаром        К потолку пускает пар            Озаряет наши лица
      У него горят бока.                        Наш красавец - самовар!         Он своею красотой.

2    Лучше доктора любого        5 Славится везде недаром     7 Чай горячий, ароматный,
      Лечит скуку и тоску.               Русский чай из самовара.       И на вкус весьма приятный,
      Чашка вкусного, крутого,       Крепкий чая аромат               Он недуги исцеляет
      Самоварного чайку.                 Восхищает всех подряд!        И усталость прогоняет!

3. Силы новые дает 
      И друзей за стол зовет. 
      С благодарностью весь мир
      Славит чудо – эликсир!

Танец «Самовар»

1Скоморох  Молодцы, девицы да удальцы!
Славно мы повеселились,
Поплясали, порезвились.
А теперь пришла пора
Нам прощаться, детвора.
2 Скоморох
Посиделкам тут конец
Досидел кто – молодец.
Надо бы каждому молодцу
С огорода по огурцу.
Да пока вы скороговорки слушали
Огурцы на грядке зайцы скушали.
Хозяйка
Коль не вышло с огурцами,
Угощу я вас пирогами

Хозяюшка: 
Мы делились новостями,
Мы старались вас развлечь.
Мы прощаемся с гостями,
Говоря: до новых встреч!
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