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Тема урока: « Осенины к нам пришли!»
Цель: провести праздник осени «Осенины к нам пришли!»
Задачи урока:
Образовательные:
– познакомить детей с устным народным творчеством русского народа;
– вызвать интерес к изучению истории родного края;
– познакомить с историей народного праздника Осенины;
– познакомить с народными обычаями и народными играми;
– выучить народные песни к празднику.
Развивающие:
– развивать интерес к народному фольклору, развивать умение выступать
перед одноклассниками и родителями, а также память, воображение,
внимание и речь.
Воспитательные:
– формировать у детей представление о традициях и быте русского народа;
– воспитывать любовь и уважение к народным традициям, бережное
отношение к истории народного искусства;
– развивать умение организовывать свой досуг;
– воспитывать эстетический вкус.
Оборудование: презентация урока, выставка рисунков, эскизов костюма к
празднику. Шумовые народные инструменты (ложки, бубен, шумелки,
маракасы, трещотки и др.). Изделия народного творчества, которые
изготовили родители детей (вязаные и вышитые вещи, поделки и др.).
Детям за две недели до праздника было дано задание создать проект
праздника «Осенины к нам пришли!», подготовить творческий материал к
празднику: сделать зарисовку эскиза костюма, подобрать загадки и
пословицы про осень, придумать и записать частушки про осень, подобрать
песни про осень, 2–3 народные игры для праздника, а также нарисовать эскиз
пригласительного билета и рекламной афиши.

Ход урока:

- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами урок-праздник Осенины.
Что такое Осенины? Это встреча осени. В старину на Руси наши предки
справляли Осенины 21 сентября, в день осеннего равноденствия, когда день
равен ночи. К этому времени весь урожай был уже убран. И крестьяне
устраивали праздник, иногда в течение целой недели: ходили друг к другу в
гости, выставляли на стол всё самое вкусное, внуки на несколько дней
оставались у бабушки с дедушкой.
И мы с вами тоже позовём сегодня в гости Осень. Только мы привыкли
представлять Осень в виде красавицы в разноцветном наряде, с охапкой
жёлтых листьев, а вот на Руси Осень изображали в виде маленького
сухонького мужичка. Лицо у него суровое, три глаза и косматые волосы.
После уборки урожая он ходил по полям – проверял, всё ли убрано как
следует. А у нас сегодня Осень предстанет в виде девочки.
Итак, давайте вместе произнесём закличку: «Осень, Осень, милости просим!»
Входит Осень и три осенних месяца.
Ребёнок 1. Сентябрь. Очень часто в суете дней мы забываем о старине, о
своей истории…
Ребёнок 2. Октябрь. Давайте же вспомним русские обычаи, нашу старину.
Осень. Здравствуйте, гости дорогие, желанные, долгожданные.
Милости просим на Осенины!
Ребёнок 3. Ноябрь. Осенины - праздник большой, праздник радостный!
Ребёнок 1. Сентябрь. Их отмечали в благодарность природе за осенние
дары.
Осень
Собрались к нам гости со всех волостей!
Удобно ли вам, гости дорогие?
Всем ли видно? Всем ли слышно?
Всем ли места хватило?
Ребёнок (встаёт, говорит с места). Гостям-то известное дело, хватило
места, да не тесновато ли хозяевам?
Ведущий. В тесноте, да не в обиде! Сядем рядком да поговорим ладком…
Осень. Первые Осенины – первые заклички осени – проводили 1 сентября. В
этот день женщины и девушки в праздничных одеждах с утра выходили на

берег реки. Приносили с собой на расшитом рушнике каравай и овсяной
кисель, с поклонами протяжно звали матушку-Осень, птиц перелётных
провожали песней.
Дети поют песню.
Осенины на Руси
Музыка и слова Л. Олифировой
Улетай, журавлик, да не насовсем,
Из-за моря ты весну мне принеси,
Расскажи, журавлик, расскажи ты всем:
Осенины нынче на Руси.
Осень, осень, золотые кружева,
Осень, осень, расписные рукава,
Осень, осень, бусы-ягоды горят,
Осень, подари нам свой наряд.
В этот лес осенний, терем расписной,
Я войду и ахну – до чего красив.
Пёстрою листвою шумит он надо мной,
Осенины нынче на Руси.
Осень, осень, золотые кружева,
Осень, осень, расписные рукава,
Осень, осень, бусы-ягоды горят,
Осень, подари нам свой наряд.
Где-то в перелесках бродит дух грибной,
Что ты хочешь, то у осени проси.
Наслаждайся красотою неземной,
Осенины нынче на Руси.
Осень, осень, золотые кружева,
Осень, осень, расписные рукава,
Осень, осень, бусы-ягоды горят,
Осень, подари нам свой наряд.

Осень. А вы знаете, ребята, что в народе осенние месяцы называли подругому?
Сентябрь. Меня называли хмурень, ревун, заревник.
Осень. Сентябрь – ревун, от рёва осенних ветров и зверей, особенно оленей.
Октябрь. Меня называли позимник, листопад, грязник.
Осень. Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь – капустой.
Ноябрь. Меня называли полузимник, грудень.
Осень. Ноябрь – сентябрёв внук, октябрёв сын, зиме родной батюшка. А вы,
ребята, знаете какие-нибудь народные приметы, пословицы, поговорки?
Ведущий. Я начну, а вы продолжайте.
Пословицы об осенних месяцах
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Холоден сентябрь… да сыт.
В сентябре и лист на дереве… не держится.
Сентябрь покажет: посеешь жито наспех –… оно родит на смех.
Октябрь – капустник… пропах капустой.
Октябрь – ложка воды… ведро грязи.
В октябре семь погод на дворе: … сеет, веет, крутит, мутит, ревёт,
сверху льёт и снизу метёт.
Ноябрь – … ворота зимы.
Ноябрь – сентября внук, октября сын…. зиме – родной батюшка.
В ноябре мужик с телегой прощается… в сани забирается

Пословицы и поговорки об осени
•
•
•
•

Весна красна цветами... а осень снопами.
Осенью у воробья… пир.
Осень идёт и… дождь за собой ведёт.
Осень всех наградила… всё загубила.

Ведущий. Ребята приготовили музыкальный подарок для Осени.
Русская народная песня «Вдоль по улице ребятушки идут»
Вдоль по улице ребятушки идут.
Вдоль по шИрокой удалые идут.
Ой, жги, ой, жги, говори!
Вдоль по шИрокой удалые идут.
Как у девиц златы косоньки,
А сапожки-то сафьяновые.

Ой, жги, ой, жги, говори!
А сапожки-то сафьяновые.
На праздничек все сегодня пришли
Осенины вместе праздновать.
Ой, жги, ой, жги, говори!
Осенины вместе праздновать
Осень. Молодцы, ребята, здорово вы поёте и танцуете!
А теперь проверим вашу смекалку. Отгадайте-ка русские народные загадки!
Сентябрь. Скинули с Егорушки золотые пёрышки, заставил Егорушка
плакать без горюшка. (Лук)
Октябрь. Нарядилась Алёна в сарафанчик свой зеленый, завила оборки
густо. Узнаешь её? (Капуста)
Ноябрь. Стоит лепёшка на одной ножке. Кто мимо пройдёт, всяк
поклонится. (Гриб)
Сентябрь. Сидит – зеленеет, падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист)
Октябрь. Под землёй птица гнездо свила, яиц нанесла. (Картошка)
Ноябрь. Круглое, как месяц, листья, как ель, а хвост, как у мыши. (Репа)
Ведущий. А знаете, ребята, репа была очень важным овощем. Дело в том,
что наша любимая картошка появилась на Руси только в XVIII веке, а до неё
главным овощем была репа. Репу ели свежую, пареную, вяленую. Пекли с
репой пироги, делали репной квас, варили кашу.
Осень. А я знаю интересную игру, которая тоже называется «Репа».
ИГРА «РЕПА»
Название этой игры произошло от старинной русской сказки «Репка»,
поэтому её смысл несколько похож на это произведение. Она прекрасно
подходит для развития реакции и координации движений.
Правила игры таковы: все участники становятся в круг и начинают водить
хоровод. В его центре находится ребёнок-«репка», а за кругом «мышка». Все
игроки во время хоровода напевают такую песню:
Расти, ре-понь-ка!
Расти кре-понь-ка!
Ни мала, ни велика,
До мышиного хвоста!
Пока звучит песня, репка постепенно «растёт», то есть поднимается. После

окончания песни мышка должна постараться проникнуть в круг и поймать
репку. Остальные участники могут ей либо мешать, либо помогать. После
того как мышка поймает репку, выбираются новые игроки.
Осень. И последняя загадка: «В сенокос горька, а в мороз сладка». Что за
ягодка? (Рябина)
Осень. Рябина, ребята, очень славилась на Руси. Все ягоды уже давно
убраны, ещё летом, а рябина краснеет только к осени, ярко горят её ягоды. Из
рябины готовили рябинный квас, слабительный и прохладительный. Был
даже специальный день, 23 сентября, когда ягоды рябины срывали и кистями
вешали под крышу. Но часть ягод обязательно оставляли на дереве –
дроздам-рябинникам, снегирям-краснозобам. У осени ничего не бывает
лишним, даже осенний листочек из нашей сказки.
Ведущий. Дорогая Осень, ребята тоже приготовили вам загадки, и вы
постарайтесь их отгадать.
Дети загадывают загадки Осени.
Ведущий. Осенними вечерами молодёжь собиралась со всей деревни –
играли в игры, шутили, танцевали и пели частушки. Молодые парни ходили
выбирать себе невест, сватали девушек да приговаривали: «Отдайте молоду
на чужую сторону, в большую семью. Скрасит девку венец да молодец».
Далее проводится музыкальная игра «Мы, бояре, к вам пришли» стенка на
стенку (девочки и мальчики):
Мальчики поют: «Мы, бояре, к вам пришли, молодые, к вам пришли».
Девочки поют:

«Вы зачем пришли, бояре, вы зачем пришли, бояре?»

Мальчики поют: «Мы – невесту выбирать, молодую выбирать!»
Девочки поют:

«Вам которая нужна, вам которая нужна?»

Мальчики поют: «Надо девицу-красу, ой, дид-ладо, красоту».
Девочки поют:

«У нас девица – краса, за воротами она».

Мальчики поют: «Открывайте воротА, ой, дид-ладо, ворота».
Девочки поют:

«Принимайте девицу, ой, дид-ладо, девицу!»

Ведущий: Любили на Руси в праздники петь и играть в разные игры. А вы
любите играть? Тогда я предлагаю ещё поиграть в другие игры.
Игра «Золотые ворота»
Эта игра отличается большой динамичностью и рассчитана не столько на
ловкость её участников, сколько на их везение. Правила «Золотых ворот»
следующие: два игрока становятся напротив друг друга и соединяют руки
таким образом, чтобы получились ворота. Остальные участники берутся за

руки и по очереди проходят через них. Игроки, составляющие ворота, при
этом напевают:
– Золотые ворота
Пропускают не всегда!
Первый раз прощается,
Второй раз запрещается,
А на третий раз
Не пропустим вас!
После того как заканчивается песня, они опускают руки, и те игроки,
которые попались, также становятся «воротами». Таким образом постепенно
уменьшается цепочка участников. Игра заканчивается в тот момент, когда
все становятся «воротами».
Осень. Холоден батюшка-октябрь, а ноябрь и его перехолодил! В прежние
времена в это время народ отмечал праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. На Покров земля покрывается где листком, где снежком.
Неспроста в народе говорили: «На Покров до обеда осень, а после обеда –
зимушка-зима».
Покров – конец хороводам, начало посиделкам. Девушки собирались вместе
прясть, а потом хвалились друг дружке своим шитьём и вышивкой.
Девочки исполняют частушки (авторы И.Агеева, Т. Петрова):
Мы осенние частушки
Пропоем сейчас для вас!
Громче хлопайте в ладоши,
Веселей встречайте нас!

– Это что за поросёнок?
Где дырявый пятачок?
Почему не слышно визга?
– Это ж, братец, кабачок!

Как красиво всё кругом
Золотым осенним днём:
Листья желтые летят,
Под ногами шелестят!

Оля бусы из рябины
Нанизала метров пять.
Чтобы их носить на шее,
Надо ей жирафом стать!

Осень — времечко сырое,
Дождик льётся с высоты.
Люди чаще раскрывают
Разноцветные зонты!

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

Осень — чудная пора,
Любит осень детвора!
В лес с корзинками мы ходим,
Много там грибов находим!

Осень, Осень золотая,
Хорошо, что ты пришла!
Ты и яблок, ты и мёду,
Ты и хлеба принесла!

Нет вкуснее яблок спелых,
Это знает детвора.
Как мы яблоки увидим,
Сразу все кричим: «Ура!»
Любим свёклу мы, морковку
И капусту тоже есть,
Потому что витамины
В овощах и фруктах есть!

На дворе похолодало –
Надо курточки надеть.
Это осень подсказала
Про неё частушки спеть.
Вот и осень наступила,
Можно в куртке пофорсить.
Летом мне её купили,
Не давали поносить.

Ох, художница ты, Осень,
Научи так рисовать.
Я тогда в твоей работе
Тебе буду помогать!

Еле осени дождАлась –
Очень модничать люблю.
Ох, ребята, полюбуйтесь
Вы на шапочку мою.

Осень – вкусная пора, осень любит
детвора!
Эй, ребята, не зевай – созревает
урожай!
В огороде и в саду фрукты-овощи
найду.
Ой, чего здесь только нет, можно
сделать винегрет!

Осень, осень, до свиданья,
Мы прощаемся на год.
Улыбнись нам на прощанье,
В гости к нам зима идёт!

Ведущий. Какие наши девочки молодцы, какие весёлые частушки они
подарили нашим гостям. Давайте им поаплодируем!
Осень, ты сегодня нас радовала своими играми, загадками и пословицами,
мы узнали много интересного. Ребята приготовили для тебя и родителей ещё
музыкальные подарки.
Дети исполняют песню «Осень постучалась к нам».

ОСЕНЬ ПОСТУЧАЛАСЬ К НАМ
Слова Т. Прописновой
Музыка И. Смирновой

Осень постучалась к нам золотым дождём,
И с, увы, неласковым солнечным лучом.
Затянул печальную песню листопад,
И под эту песенку засыпает сад.
А рябина-ягода, словно огонёк,
Согревает, радует пасмурный денёк.

В лужицах, как лодочки, листики кружат,
Серые, холодные тучи вдаль спешат.
Птицы песни звонкие больше не поют –
В стаи собираются и летят на юг.
Вечерами тихими дождик моросит,
Песню колыбельную по стеклу стучит.

ОСЕНЬ МИЛАЯ, ШУРШИ
Музыка М. Еремеевой
Слова С. Еремеева
Осень очень хороша, хороша, хороша!
Осень ходит не спеша, ходит не спеша.
Есть у осени наряд золотой, золотой!
Удивляет всех подряд осень красотой.
Припев:
Осень милая, шурши листьями вокруг.
Провожать не спеши журавлей на юг! (2 раза)
Осень долго не грустит, не грустит, не грустит.
Даже если снег летит, снег с дождём летит.
Мокрым стал её наряд, стал он тоньше, чем был.
Всё равно огнём горят ягоды рябин!
Припев:
Осень милая, шурши листьями вокруг.
Провожать не спеши журавлей на юг! (2 раза)

Осень. Молодцы, ребята, славно потрудились! Вот и осень наступила –
щедрый собран урожай! На вечёрку мы пришли – поплясали, поиграли и
попели от души! А теперь отведайте моего угощения – осенних яблочек! До
свидания! До новых встреч!
Осень раздаёт из корзинки яблоки.
Праздник заканчивается чаепитием.
Примечание: праздник был подготовлен совместно с родителями и детьми.

