
«Покров» 
(Зал оформлен декорациями на темы: осень, урожай, русская изба, ярмарка; 
композициями из цветов, фруктов, овощей; воспитатели в русских костюмах 

встречают детей) 
 
1ВЕД:    Здравствуйте, гости дорогие! 
               Веселья вам и радости! 
               Давно мы вас поджидаем, 
               Праздник не начинаем! 
 
2ВЕД:    Идет матушка Осень,  
               Милости просим! 
               Первый сентябрь пришел, 
               Всех детей сюда привел. 
               А за ним октябрь настал, 
               Покров-праздник заиграл! 
 

(Под русскую народную музыку дети входят в зал, становятся полукругом ) 
  
РЕБ:    Осень – роща золотая, 
            Золотая, синяя! 
            А над рощей пролетает 
            Стая журавлиная!      
 
РЕБ:    Высоко над облаками 
            Гуси откликаются, 
            С дальним озером, с полями 
            До весны прощаются!     
 
РЕБ:    Осень на опушке краски разводила, 
            По листве тихонько кистью проводила. 
            Пожелтел орешник, и зардели клены, 
            В пурпуре осеннем – только дуб зеленый. 
 

Песня «Золотая осень» 
(после песни дети садятся на стульчики) 

 
ВЕД:   Дни давно короче стали, 
            Листья золотом горят! 
            Улетают птичьи стаи 
            За далекие моря! 
            В осеннее ненастье – семь погод на дворе:  
            Сеет, веет, крутит, мутит, сверху льет, снизу метет! 
            Давайте вспомним осенние приметы. 
 
ДЕТИ: 1. Дым стелется - к непогоде. 
             2.Гром в сентябре – к теплой осени. 
             3.Осенью тихая вода – будет хорошая зима. 
             4.Комары в ноябре – быть мягкой зиме.  



 
ВЕД:    На Покров пекли блины из новой муки! 
             Конопатили избы, утепляли окна и говорили: 
 
ДЕТИ:  «Батюшка Покров!  
             Покрой нашу избу теплом, а хозяина – добром!» 
 
ВЕД:    Девушки милые, девушки красивые! 
             Выходите вы плясать, 
             Песню нежную запевать! 
 

(Выходят девочки, становятся полукругом перед калиной) 
  
ДЕВ:    Как хорошо в гостях у осени, 
             Среди рябинок золотых! 
             Подольше б золото не сбросили, 
             Стоял бы лес багрян и тих! 
 
ДЕВ:    Почаще б солнышко усталое 
             Гостило в золотом саду, 
             Чтоб защитить от ветра шалого 
             Нарядной осени красу! 
 
ДЕВ:    Деревья все осенним днем 
             Красивые такие! 
             Сейчас мы песенку споем 
             Про листья золотые! 
 

Хоровод «Калинушка» 
 
 
ВЕД:    Вечера становились длинными и холодными. 
             С Покрова начинали заниматься ремеслом. 
             И собирались на посиделки. 
             Девушки прядут, вышивают, 
             А парни лапти плетут, сени чинят. 
             На посиделках парни наблюдали за девчатами, 
             Кто как работает, и себе невесту выбирали. 
             Ведь с Покрова начинались веселые свадьбы! 
             Расступись-ка, народ, парень девушку берет! 
 

Кадриль 
  
ВЕД:    А еще с Покрова начинаются веселые ярмарки! 
 

(Выходят «зазывалы») 
 
1ЗАЗЫВАЛА:   Ой, вы, красные девицы и добрые молодцы! 
                            Слушайте и глядите, да не говорите, 
                            Что слыхом не слыхивали  
                            И видом не видывали! 



  
2ЗАЗЫВАЛА:   Приглашаем всех на поляну зеленую, 
                            на ярмарку веселую! 
                            Покажут на ярмарке люди торговые, 
                            Чем богаты города русские, 
                            Чем товары славятся!  
 

(Выходят дети-«продавцы») 
 
1ПРОДАВЕЦ:  Всю я ночку не спала, 
                           Все варила и пекла! 
                           Вот блины на блюде, 
                           Угощайтесь, люди! 
 
2ПРОДАВЕЦ:  Эй вы, братцы! 
                           Кушайте, питайтесь, 
                           В тоску не ударяйтесь! 
 
3ПРОДАВЕЦ:  Вот так квас – в самый раз! 
                           Холодный, со льдом! 
                           Даром деньги не берем!  
 
4ПРОДАВЕЦ:  Вот булавки, иголки, 
                           Стальные приколки. 
                           За один пучок – 
                           Плати пятачок! 
  
ВЕД:    Ох, товару сколько здесь! 
             Не под силу все учесть! 
             Есть ниточки, катушечки, 
             Пряники и плюшечки! 
             А вы, гости дорогие, 
             Что хотели бы купить? 
 
ВСЕ ДЕТИ:  Что хотим купить – не скажем! 
                       А как купим, так покажем! 
 

(Под музыку дети-«продавцы» садятся) 
 
ВЕД:    Ах, деревня хороша! 
             Весела, шумна! 
             И народу собралось! 
             Тут гулянье началось! 
 

Оркестр «Теремок» 
 
ВЕД:    Дуйте в дудки, бейте в ложки! 
             Танцевать хотят матрешки! 
             Ложки деревянные, 
             Матрешки румяные! 
 



Танец «Матрешки» 
 
 
РЕБ:     Эх, дайте сказать 
             И начать сказанье! 
             Вызываю голосистых 
             На соревнованье! 
 

Частушки 
 
 
                            1.Уж я так устроена, 
                               Петь-плясать настроена! 
                               Один день не попляшу – 
                               На другой - с ума схожу! 
 
                             2.Выйду, выйду я плясать 
                                В новеньких ботинках! 
                                Все ребята говорят, 
                                Что я как картинка! 
 
                             3.Я плясала в три ноги! 
                                Потеряла сапоги! 
                                Оглянулася назад – 
                                Сапоги мои лежат! 
 
                             4.Мы, ребята, любим шутку, 
                                Шутка делу не вредит! 
                                Гармонист ни на минутку 
                               Без работы не сидит! 
 
                            5.Научилась я работать, 
                               Научилась я плясать! 
                               А еще я научилась  
                               Громко песни распевать!  
 
 
ВЕД:    Вот и закончился праздник! 
             И каравай наш поспел! 
 

(Все дети встают полукругом) 
 

РЕБ:    Осень добрая пришла, 
            Нам подарки принесла:  
            Гречку загорелую  
            И пшеницу зрелую! 
 
РЕБ:     И бруснику спелую, 
             Дыню полосатую! 
             Свеклу бородатую 
             И морковь хвостатую! 



 
РЕБ:    Яблоки душистые, 
            Персики пушистые, 
            Груши золотистые 
            Осень принесла! 
 

Песня «Урожайная» 
  
ВЕД:    Что за шум, что за звон 
             Слышу я со всех сторон? 
             Может быть, у нас пожар? 
             Знать, кипит мой самовар! 
 
РЕБ:     Каждый ломтик хлебушка 
             Пахнет теплым небушком! 
             И земля всю силу 
             В хлебе затаила! 
 
РЕБ:    Здесь поля привольные, 
            Люди – хлебосольные! 
 
ДЕТИ:  Добрым караваем 
             Мы вас угощаем! 
 

(Все дети кланяются и под музыку уходят) 


	Частушки

