
«Осенние посиделки (Осенины)» 
(познавательно-развлекательная фольклорная программа для детей) 

Цель: Формирование интереса детей к историческомупрошлому,народным традициям. 

Задачи: 

1. Знакомство со старинными русскими традициями и обогащение духовного 
мира детей. 

2. Приобщение к русскому народному культурному наследию (в том числе 
местному) посредством музыкального материала (песни, хороводы, игры, 
частушки, пословицы, поговорки, игра на музыкальных инструментах и др.). 

3. Создание особой русской традиционной среды для формирования общих 
культурных интересов и совместной деятельности детей и родителей. 

Участники: воспитанники детского объединения «Горенка», педагоги ДДТ, родители. 

Время проведения:  21, 23,26 октября 2015 года, 14.00 час. 

Место проведения: Актовый зал Дома детского творчества 

№ 
п/п

Этапы Содержание Примечание



1 Подготовите
льный 

- Изучение специфики русских 
посиделок,подбор декораций для 
оформления.  
-подбор материалов по теме,  
-разработка сценария 

- Подбор музыкального и игрового  
материала; 

- Организационные встречи с участниками 
программы  

-  Подбор костюмов, реквизита для игр 

- Изготовление декораций для оформления 
актового зала 

- Конкурс творческих работ (рисунки)

Чупина Т.Г. 

Песня «Летел 
голубь», 
Нерехтские 
частушки, танец 
«Дружные тройки» 

игра-хоровод «Где 
был , Иванушка?», 
Р.н.игра. «А мы 
просо сеяли»,  
игра «Закати 
клубок», «Смотай 
клубок», 
«Плетень», «Баня» 

Классные 
руководители МОУ 
СОШ №2,3, 
школы-гимназии, 
родители 

Чупина Т.Г. 

Пудник Т.Н. 

Чупина Т.Г.



2 Основной ХОД ПРАЗДНИКА 

1 хозяйка Здравствуйте,  красны девицы, да 
добры молодцы! 
Думаете только в сказках называли так 
парней и девушек?  
Может вы и правы, но у нас сегодня 
праздник такой, как в старину. А называется 
он… 

(вместе)  
«Русские посиделки»! 

2 хозяйка Отправляемся мы с вами в 
старину глубокую.  
Как в стародавние времена будете вы на 
лавках сидеть, друг на дружку смотреть, в 
играх да потехах участвовать. Кто выиграет 
- получает бублик большой, а кто проиграет 
маленькую сушку.  
1 хозяйка Мы рады видеть вас в нашей 
горнице посиделочной. 
Рады всем гостям, как добрым вестям! 

1. На завалинке, в светелке, собрался 
честной народ,  
Что б на русских посиделках петь 

водить всем хоровод. 
2. Жива традиция, жива от поколенья 
старшего  
Важны обряды и слова из прошлого 

из нашего. 
3. На завалинке,  в светелке, иль на 
бревнышках каких  
Собирались посиделки пожилых и 

молодых. 
4. При лучине ли сидели, иль под 
светлый небосвод  
Говорили песни пели и водили 

хоровод 
5. Добрым чаем угощались с медом 
явно без конфет, 
 как и нынче мы общались без 

общенья жизни нет. 
6. Отдых это не безделки, время игр и 
новостей  
Начинаем посиделки для друзей и 

для гостей. 
7. На завалинке сегодня праздник, 
радостный нас ждет  

Звучит русская 
музыка 



3 Заключител
ьный 
(итоговый) 

-  Чаепитие; 

- Подведение итогов, рефлексия 

Педагоги детского 
объединения, 
классные 
руководители, 
родители 


