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Зал празднично оформлен.
По залу расставлены столики с хохломской росписью, 
прялки. За прялкой сидит пряха, девочка вышивает узор на 
полотенце, мальчик вытачивает из дерева ложки. У 
центральной стены -  русская печь. В зал входит ведущая в 
русском костюме.

Ведущая. Вот и Покров наступил: до 
обеда -  осень, после обеда -  матушка-зима.
В стародавние времена, когда заканчивались 
полевые работы -  собран урожай, скот в 
стойлах готов зиму зимовать, хлеб убран в 
закрома -  люди собирались на посиделки. 
Там они веселились, пели песни и проводили 
время за любимым рукоделием. Кто за 
прялкой сидел, кто узор на рубахе или 
полотенце вышивал. Другие -  ложки и 
плошки из дерева вытачивали. То песню 
запоют, то плясать пойдут, то играть начнут, 
то шуткой перебросятся.

Как говорится в русской пословице, 
потеха - делу не помеха. Вот, и я жду 
сегодня в моей горнице на посиделки ребят и 
девчат. (Раздаётся стук в дверь).

Та-ра-ра, та-ра-ра,
Идут гости со двора.
Песни петь да плясать,
Да работу выполнять.



Входят дети и бросают в плошку пятачки.
Мальчики. Доброго вам здоровья! 
Девочки, (кланяются) Здравствуйте! 
Ведущая. Просим в избу! Красному гостю 

-  красное место.
Дети садятся на стульчики вдоль центральной стены. 

Ребёнок: Ой, вы красные девицы 
И добры молодцы!
Слушайте и глядите!
Да не говорите,-что слыхом не 
слыхивали.
И видом не видывали!
Приглашаем вас к нам в гости!
( Русский поклон)

Ребёнок. Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте! 
Веселья вам да радости!
Давно мы вас поджидаем,
Праздник без вас не начинаем,
У нас для каждого найдётся 
И словечко, и местечко!

(Русский поклон)
Ведущая. Осень на дворе, дождик, холодно, грязно. 
А в деревнях начиналось самое весёлое время. 

Урожай-то убрали, всего наготовили, самое время 
гостей принимать да в гости ходить. Вот и нас 
сегодня Покров собрал.
Мальчик. Батюшка Покров, накрой избу тесом, а 
хозяев добром.
Девочка. Батюшка Покров, накрой землю снежком, а 
меня, молодку, платком.



Мальчик. Батюшка Покров, натопи хату без дров. 
Левочка. Весело Покров проведёшь, дружка 
найдёшь.
Девочка. Мальчик.

Вот так чудо-чудеса -  пожелтели все леса! 
Время сказочных даров -  будем

праздновать Покров!

Девочка. Осень землю покрывает
Пестрым, праздничным ковром.

Мальчик. Так природа поздравляет нас с Великим 
Покровом.

Ведущая. На Покров начинались знаменитые 
покровские ярмарки. А на ярмарках можно было 
посмотреть кукольный театр Петрушки, покататься на 
каруселях, купить какого - только захочешь товару, 
попеть весёлые и шуточные песни.

Вот и мы сейчас с вами исполним песню:
«Где был, Иванушка?» (солист Тема)

Ведущая. Молодцы, прекрасно спели песню.
Ведущая. В народе раньше говорили:

«Какова пряха, такова и рубаха»
Девочка. Сяду прясть -  не прядётся,

Ездит донце надо мной.
Идут ноги плясать 
Да ребят забавлять.

Дети исполняют песню-танец «Прялица»
Мальчик. А у нас есть ложки хохломские - 

Хохломские, расписные.
И похлёбку хлебать.
Да и песню сыграть



Детский оркестр ложкарей исполняет русскую народную песню: 
<̂Ах вы сени мои сени»
Ведущая. Ну и ложкари, ну и молодцы!
Ведущая. Раньше народ умел не только 

веселиться: песни петь и плясать, но и слагал разные 
былины, сказки, пословицы и поговорки. А вы их 
знаете?

Давайте с вами послушаем пословицы о 
трудолюбии.
Дети: (перекликаясь)

Гуляй, да время не теряй.
При вечном безделье не в радость и веселье. 
Играть -  не устать, не ушло бы дело.
Есть терпенье -  будет и уменье.
Умелые руки -  не знают скуки.

Ведущая. А я вам напомню другую пословицу: 
«Спишь, спишь, а отдохнуть некогда». Про кого это 
сказано?
Дети. Про Дрёму.
Дети инсценируют русскую народную песню «Дрёма» 

Ведущая. Вот спасибо -  чуть сами с Дрёмой не 
заснули!
Девочка. А мы вас танцем развеселим.
Мальчик. Разойдись, народ,

Меня пляска берёт.
Пойду попляшу,
Себя людям покажу.

Дети исполняют народную пляску «Летели две птички» 
Ведущая. Не спеть ли нам, дети, про старинушку, про 
небывальщину да неслыхальщину?



Левочка. Как в старину стародавнюю
По синю морю пашню пахали,
Хлеб сеяли, капусту сажали..
А по числу полю лодки плавали,
Рыбаки в поле рыбу лавливали.

Мальчик. Как в старинушку стародавнюю 
На дубу свинья свила гнёздышко.
Она вывела пару птенчиков,
Пару сивеньких, вострокрыленьких. 

Девочка. Как в старинушку стародавнюю
По поднебесью, братцы, медведь летал, 
Ушками, лапками помахивал,
Черным хвостиком принаравливал,
То вправо, то влево поворачивал.

Девочка. Раз кобыла на лыжах покатилася,
А на встречу ей корова с горы катит,
А по числу полю корабли с моря сено везут. 
Накосили в море много сена-то!
Глядь -  среди моря овин горит!
Овин горит со репою, да со репою со 
красною.

Девочка. Пошла я на лыко гору драть...
Увидела, на утках озеро плавает.
Я бросила три палки: одну еловую,
Другую берёзовую, третью рябиновую. 
Бросила еловую -  не добросила!
Бросила берёзовую -  перебросила!
Бросила рябиновую -  угодила!
Озеро вспыхнуло, улетело,
А утки остались!



Мальчик. Коля, Коля, Николай 
Бросил шубу на сарай 
Шуба вертится,
Коля сердится.

Мальчик. А у нас во дворе поросёнок рылся 
И нечаянно хвостом к небу 
прицепился!

Ведущая. В старину то было в стародавнюю, 
Небылицы, небывальщины.
А сейчас я вам загадки загадаю.
А вы, послушав, отгадайте.

Меня бьют, колотят, режут, ворочают.
А я всё терплю и всем добром плачу.

(Земля пахотная)
Как во поле, на кургане, стоит девушка с 
серьгами. (Овес)

Стоит Федосья, растрёпаны волосья. (Сноп)

Не море, а волнуется. (Нива)
Мальчик. Эх, возьму я в руки балалайку 

Да потешу я свою хозяйку.
Эй, Тимоха, эй, Демьян,
Настя, Таня и Иван!
Встанем все рядком 
Да и частушки пропоём!

Дети исполняют частушки.
Мальчик. Дуйте, ветры, дуйте,

Буйные, кружитесь.
По деревне мы идём - 
Все посторонитесь.



Девочки. А вы кто такие, чьи?
' Откуда появились?

У нас нет таких девчонок, 
Чтобы в вас влюбились! 

Мальчики. Ну?
Девочки. Да!
Мальчики и девочки.

Вот такие вот дела!
Мальчик. Заиграйка балалайка. 

Начинай гулянье!
Пропоём мы вам частушки 
Для всего собранья!

Девочка. У меня на сарафане 
Косолапы петухи,
Я сама не косолапа - 
Косолапы женихи!

Мальчики. Ну?
Девочки. Да!
Все вместе. Вот такие вот дела! 
Мальчики. Запрягайте кошку в дрожки, 

А котёнка в тарантас. 
Повезу свою подружку 
Всем соседям на показ! 

Девочка. Я сижу на бочке,
Румяные щёчки,
Говорят, что «навелась» - 
А я такая родилась! 

Мальчики. Ну?
Девочки. Да!
Все вместе. Вот такие вот дела!



Ведущая. Молодцы, ребята, позабавили гостей.
На наших посиделках и песне место найдётся и 
пляске!
Давайте-ка встанем в круг и спляшем!

Танец «Кадриль»

Ведущая. Молодцы, ребята! Весёлые у нас 
посиделки получились! Мы и пели и плясали. Давайте 
и гостей пригласим с нами поиграть.

Дорогие, господа, ну-ка, стройте ворота!

Игра «Золотые ворота»
Дети приглашают на игру всех гостей.

Ведущая. Господь доволен -  хозяин рад!
Гостю почёт -  хозяину честь!

До свидания, гости дорогие! Посидели мы, поиграли, 
а сейчас чайком побалуемся, пирогов отведаем. Чем 
богаты -  тем и рады. Милости просим побывать у нас 
и в следующий раз!


