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Цель: Воспитание патриотизма, приобщение детей к истокам народной культуры и 

духовности на основе русского фольклора. 

Задачи: 

1.     Воспитание любви к родному краю, знакомство детей с характерными 

особенностями русского  фольклора; 

2.     Воспитание нравственных качеств личности ребенка: доброты, справедливости, 

правдивости, гордости за свой край; 

3.     Развитие творческих способностей детей: певческих навыков, актерского 

мастерства, музыкальности на основе разных жанров русского фольклора. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит русско-народная музыка, ведущая входит в зал. 

Ведущая: 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Веселья вам и радости! 

Давно мы вас ждём-поджидаем, 

Праздник наш начинаем. 

Звучит музыка, дети входят в зал, идут по кругу и останавливаются полукругом. 

Ребёнок: 

Всех гостей сегодня вместе, 

Мы не зря собрали, 

Танцы, игры, шутки, песни, 

Будут в этом зале! 

 

Ребёнок: 

До чего ж вокруг красиво! 

Листья жёлтые кругом… 

Бродит Осень по России, 

Стелет золото ковром. 

 

Ребенок: 

Самый яркий и красивый 

Праздник начинаем, 



Осень! Осень к нам пришла! 

Вместе - Мы вас приглашаем! 

Песня «Осень милая шурши», сл. С.Еремеева, муз. М.Еремеевой 

Ребенок: 

Наш любимый край – Россия, где в озерах синева. 

Где березки молодые нарядились в кружева. 

Ребенок: 

Небо синее в России, реки синие в России. 

Васильки и незабудки не растут нигде красивей! 

Ребенок: 

 Есть и клены, и дубы, а какие есть грибы! 

А еще пекут в печи вот такие калачи! 

Ребенок: 

И на праздник наш чудесный 

Мы подарок всем несём. 

Мы сегодня звонко песни 

Нашей Родине поём. 

Песня "Русская сторонка" муз. и сл. С.Е. Кожуховской 

Ведущий: 

Ребята, в русской народной поговорке говорится: 

Весна красна цветами, 

Зима – белыми снегами, 

лето – солнцем и грибами, 

а осень – житом и снопами. 

Осень не браните, 

Осень в гости ждите. 

Осень славную, листопадную! 

https://vk.com/album-214711518_285526644?z=photo-214711518_457239090/album-214711518_285526644


Дети: 

Осень, осень в гости просим! 

Входит Осень ( взрослый). 

Осень: Здравствуйте, мои друзья! 

Ведущий: Очень рады, что пришла! 

Осень: Я осенние подарки вам, ребята, принесла! 

Музыкальная игра «Подарки осени», сл. и муз. М.В.Сидоровой 

Дети садятся на стульчики. 

Осень: 

А теперь мои ребятки, отгадать прошу загадку. 

Опустел наш милый сад. 

Паутинки вдаль летят. 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришёл? 

Дети: Сентябрь! 

Осень: Правильно, ребята. Сентябринка выходи, про сентябрь нам расскажи. 

Выходит Сентябринка. 

Сентябринка: 

Я, ребята, Сентябринка. 

Я – хозяйка сентября. 

И для всех друзей хороших есть подарки у меня. 

Ягоды, грибы, до чего ж они вкусны! 

Выходят девочки-рябинки. 

Ведущий: 

На лесной опушке, словно на картинке, 

Собрались подружки – яркие рябинки. 



Это наши девочки нарядились тоже, 

Стали на рябинок, все они похожи. 

1-я девочка: Осеннею порою наш сад весь золотой. 

2-я девочка: Рябинушка надела убор красивый свой. 

3-я девочка: Мы сегодня не Алинки, не Аринки, не Варюшки… 

4-я девочка: Мы не дети, мы – рябинки! 

Танец "Рябинки" 

Осень: Пролетел сентябрь у нас, на траве слезинки. Ветер гонит тучи в небе, здравствуй, 

Октябринка! 

Выходит Октябринка. 

Октябринка: 

В октябре, в октябре дела много на дворе. 

Надо овощи у брать и припасы запасать. 

Скоро близится зима, скоро будут холода! 

Ведущий: 

Ребята, потрудиться мы должны, 

ведь нам овощи нужны! 

Игра "Кто быстрее соберет урожай" 

Осень: 

Пролетел октябрь дождливый. 

Месяц следующий за ним? 

Дети: Ноябрь! 

Осень: 

Ноябринка, выходи, 

Про ноябрь нам расскажи. 

Под музыку выходит Ноябринка. 

Ноябринка:  

Дождь холодный льет и льет, на деревьях иней. 

Первый снег и тонкий лед лужицы покрыли. 

Гуси, журавли и утки в стаи собираются. 

И в далекую дорогу к югу отправляются. 



Ребенок: 

Много, Осень, ты подарков нам сегодня принесла. 

И теперь царевна Осень, будем чествовать тебя! 

Ведь сегодня день рождения у Осени любимой. 

Славный праздник, добрый праздник…. 

Дети: Осенины! 

Осень: Ребята в старину на Осенины и Покров начинались веселые ярмарки. Давайте и 

мы с вами отправимся сейчас на ярмарку. 

Ведущий: 

Внимание! Открывается весёлое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовёт! 

Осень: 

На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости, 

Давно вас ждут, друзья! 

Ребенок: 

Вы не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей! 

Народ собирается – Наша ярмарка открывается! 

Ведущая: Ребята, с давних времён к нам пришли ярмарки. Народ приходил на ярмарку не 

только купить что- то, но и повеселиться, людей посмотреть, да себя показать. Ярмарки 

бывали несколько раз в году, и там торговали всем и понемногу. Сейчас мы попробуем 

разыграть веселую ярмарку так, как раньше было на Руси. Хотите? 

Ведущая: Тогда в добрый час! Солнце яркое встает, спешит на ярмарку народ. 

Выходят несколько человек в русских костюмах с соответствующими атрибутами. 

1.Ребенок-продавец: 

А ну, честной народ, подходи смелей, 

Покупай товар – не робей! 



Все товары хороши! 

Что угодно для души! 

2.Ребенок-продавец: 

У нас всё как в Греции: 

Даже заморские специи. 

Подходи не робей, 

Денег не жалей! 

3.Ребенок-продавец: 

Овощи! Овощи! Свежие овощи! 

Не из-за границы завезённые. 

А здесь, в Подмосковье взращённые! 

Большим трудом, с любовью, с душой! 

Подходи с корзиной большой! 

4.Ребенок-продавец: 

Пироги, булки, калачи, 

Только – только из печи. 

Вкусны румяны, горячи! 

5.Ребенок-продавец: 

Кому деревянные ложки? 

Годятся, чтоб кашу есть из плошки, 

А так же петь, плясать. 

Да гармонике подыграть. 

Потешают, веселят, 

Скучать не велят! 

Ведущий: А вот и ложкари пожаловали! 

«Танец с ложками» 

Ребенок: 

Кому горшки, 

Из глины слепленные, 

В печи обожжённые, 

Широкие да толстые, 

Тонкие да плоские, 



С носиком и ручками, 

Всякими закорючками? 

Чтоб и квас и молоко- 

Наливались в них легко. 

Чтобы тесто не сопрело, 

Чтобы каша не сгорела. 

Горшки мои нарядные 

Да очень складные! 

Народная игра «Горшки» 

Ведущий: 

Эх! Хорошо поторговали – 

Весь товар мы распродали. 

Ведущий: 

Богата Россия песнями раздольными, 

Танцами разудалыми, хороводами веселыми. 

А вот, и у нас собирается народ, и ведет свой хоровод. 

Хоровод «Заглянула осень к нам», сл. Т. Лубяновой, муз. Т. Бокач 

Ведущий: 

Вся до капли русская, молвить не боюсь: 

Хороша, красива и обильна Матушка, ты, Русь! 

Осень: Вот и солнце закатилось – Наша ярмарка закрылась! 

Ведущий: Приходите снова к нам! 

Все: Рады мы всегда гостям! 

Ребенок: 

Осень, в гости приходи к нам через год, 

С нами снова заведи хоровод, 

Нам дожди и холода – не беда! 

Рады осени ребята всегда. 

Осень: 

Ребята, мне пора уже прощаться, 

В путь обратный собираться. 



А вот осенние дары для любимой детворы. 

В корзине принесла вам осенних подарков: 

Хлебушка зернистого, спелых овощей и для супа и для щей, 

яблоки из сада, все, что детям надо! 

Вот этот кренделек, вам за песни, танцы и стишок! 

Спасибо, мои милые друзья! Порадовали вы меня! 

Осень отдает ведущему корзинку с гостинцами. 

Ведущий: Ребята, давайте, скажем, Осени спасибо! 

Осень уходит. 

Ведущий: 

Праздник наш мы завершаем, 

Всем успехов мы желаем. 

Мы вас любим горячо, 

Приходите к нам еще! 

Дети идут в группу. 

 


