
Кузьминки. 
Осенние посиделки для детей подготовительной группы 

 с участием родителей. 

 

Зал оформлен в русском народном стиле. Дети свободно входят в зал и садятся на 

стулья, поставленные лицом к центральной стене. 

 

Ведущий: 

На завалинках, в светелке 

Иль на бревнышках  каких 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 

При лучине мы сидели 

Иль под светлым небосводом- 

Говорили, песни пели 

И ходили хороводом. 

А играли как! В горелки! 

Ах, горелки хороши! 

Словом эти посиделки 

Были праздником души. 

Быт людей отмечен веком, 

Поменялся старый мир. 

Нынче все мы по «сусекам» 

Личных дач или квартир. 

Наш досуг порою мелок, 

И, чего там говорить, 

Скучно жить без посиделок! 

Их бы надо возродить! 

 

Звучит русская народная мелодия, на середину зала выходит Хозяин с Хозяйкой в 

русских народных костюмах. 

 

Хозяин: 

Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть да в окно глядеть?! 

Вам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться? 

Хозяйка: 

Рады будем видеть вас у себя в гостях! 

Ждет вас праздник радостный! По обычаю старинному Кузьминками называется. 

Хозяин: 

Ото всех дверей, ото всех ворот 

Приходи скорей, торопись народ! 

Хозяйка: 

Вас много интересного ждет! 

Много песен, много шуток и веселых прибауток! 



Со стульчиков поднимаются и подходят к хозяевам взрослый в сарафане и 

кокошнике, с ним 4-5 детей. 

Хозяйка: 

Здравствуйте, гости дорогие! Проходите, будьте как дома! 

Гостья: 

Не беспокойся, хозяйка. Мы и дома не лежим, и в гостях не стоим. 

Хозяйка усаживает гостей на лавку. Выходит следующая группа гостей. 

Хозяин: 

У нас для каждого найдется и словечко, и местечко. 

2 гостья: 

Гости- люди подневольные, где посадят, там и сидят. 

Хозяин усаживает гостей, подходят еще гости. 

Хозяйка: 

Редкий гость никогда не в тягость. 

3 гостья: 

Дома сидеть – ничего не высидеть. Вот мы и решили людей посмотреть да себя 

показать. 

Хозяин встречает еще группу. 

Хозяин: 

Походите, гости дорогие! Гостю – почет, хозяину – честь. 

4 гостья: 

Туда голуби летают, где их привечают. 

Хозяйка встречает новых гостей. Пока хозяин рассаживает предыдущих. 

Хозяйка: 

Давно мы вас поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем! 

5 гостья: 

Ехали мы мимо да завернули до дыму. 

Хозяйка усаживает гостей. 

Хозяин: 

Собралось к нам гостей со всех волостей! 

Ну, что ж, доброе начало, как говорится, полдела откачало! 

 

Хозяйка: 

Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус: 

Кому – сказку, кому – правду, кому – песенку! 

Хозяин: 

Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно, всем ли места 

хватило? 

1 гость: 

Гостям-то, известное дело, хватило места, да не тесновато ли хозяевам? 

Хозяйка: 

В тесноте, да не в обиде! Сядем рядком да поговорим ладком. Вот и осень за 

окном, ноябрь в самом разгаре. 

Танец  с лентами. 



 А на Руси с 14 ноября начинаются первые зимние праздники. Самый первый – 

Кузьминки. Этот день – праздник мастеров кузнецов Кузьмы и Демьяна. Отсюда 

и название праздника. 

Хозяин: 

Праздник этот ремесла, 

Домашнего очага, 

Праздник не безделья- 

Праздник рукоделья. 

Хозяйка: 

Как этот праздник наступает, 

Весь народ гулять идет, 

Очень весело с задором 

Песни русские поет. 

Дети исполняют русскую народную песню «Во кузнице»  

Хозяин: 

Парни наши мастера, 

Ловко правят все дела. 

Но и девочки под стать, 

Ни в чем не станут уступать. 

Хозяйка: 

А как шили- вышивали, 

Так и песню подпевали, 

Пели, правда, от души- 

Больно песни хороши. 

Дети исполняют песню «Русская изба»  

Хозяин: 

Эй, девчонки- подружки, 

Веселушки-хохотушки! 

Хозяйка: 

Эй, ребята – молодцы, 

Озорные удальцы! 

Не пора ли поплясать, 

Свою удаль показать?! 

1 ребенок: 

Ставим ножку на носок, 

А потом на пятку, 

Станем «русскую»  плясать, 

А потом в присядку! 

2 ребенок: 

Эх, ребята, веселей, 

Лаптей не жалей, 

Это верно совершенно, 

Что картошка без костей! 

 

 



Дети исполняют танец  «Перепляс» 

2 гость: 

Что за славный денек! (обращается к хозяину) 

Поднимайся, Куманек, 

Будем шутки шутить, 

Небылицы говорить. 

Хозяин: 

Небылицы в лицах 

Сидят в теремах-светлицах, 

Щелкают орешки 

Да творят насмешки. 

Ни короткие, ни длинные, 

А такие, что в самый раз, 

Как от меня до вас. 

 

Дети читают потешки-небылицы. 

1.  

У нашего Колюшки 

Большое горюшко- 

Валенки с дырой 

Стоят под горой. 

2. 

Жила была бабка 

У самой речки, 

Захотелось бабке 

Искупаться в речке. 

И купила бабка 

Мыло и мочало. 

Дети (хором): 

Эта песня хороша, 

Начинай сначала. 

Шутливые диалоги: 
1. 

- Федул, что губы надул? 

- Кафтан прожег. 

- А велика дыра-то? 

- Один ворот остался! 

2. 

- Сынок, сходи за водицей! 

- Живот болит. 

- Сынок, иди кашу есть! 

- А где моя большая ложка? 

3. 

- Фома, что из леса не идешь? 

- Медведя поймал. 



- Так веди его сюда. 

- Да он не идет! 

- Так сам иди. 

- Да он меня не пускает. 

Хозяин: 

Да, на Руси уж так идет, 

Что талантливый народ 

Сам себе и жнец, и швец, 

И на дудочке игрец. 

И блоху он подкует, 

Дом добротный возведет. 

Утварь всю по дому справит, 

Чашей полной дом тот станет. 

Хозяйка: 

А сейчас мы убедимся в мастерстве и ловкости наших красавиц. Ведь с детства не 

научишься - всю жизнь намучишься. Ну-ка, кто хочет свое уменье показать? 

(Выходят 3 девочки.) 

Хозяйка: 

Как песню мы начнем спевать, 

Надо ниточку в клубочек намотать, 

А как кончим мы певать, 

Значит, хватит вам и ниточку мотать. 

Понятно задание? 

Начнем соревнование  «Смотай нитки в клубочек». 

Хозяйка: 

Ну-ка, как вы потрудились? Чей клубочек больше? 

(сравнивают клубочки, хвалят победительницу и остальных участниц) 

Хозяин: 

А сейчас мы с мальчиками поиграем в шуточную игру. 

Проводится игра «Нос» со всеми мальчиками. 

Хозяйка: 

Пошутили, посмеялись и хватит. 

Теперь бой скороговорок разрешите нам начать. 

Кто-то пусть скороговорит, остальных прошу молчать. 

3 гость: 

Ну, что ж, говори свою скороговорку. 

Нам ее повторить, что комара словить. 

Хозяйка: 

Слушайте, запоминайте, 

Да складно, быстро повторяйте. 

Три сороки – тараторки 

Тараторили на горке. 

Дали Клаше кашу с простоквашей. 

Ела Клаша кашу с простоквашей. 

(Дети соревнуются по очереди. Хозяйка хвалит детей.) 



Хозяин: 

И для этих гостей (показывает на родителей, которые участвуют в посиделках), 

званых да почетных, я тоже приготовил скороговорки. 

Ну-ка, кто из вас говорить скороговорки горазд? 

Туесок мой открывайте, 

Скороговорки вынимайте, 

Прочитайте-ка скорей 

Да скажите веселей! 

(Взрослые гости достают из туеска листочки с написанными скороговрками, по 

очереди проговаривают их) 

Хозяин: 

Ай да молодцы! Славно, славно у вас получается! 

Хозяйка: 

А сейчас для всех ребяток 

Загадаю я загадку. 

Знаю, знаю наперед- 

Вы смекалистый народ! 

 

Деревянная подружка, 

Без нее мы как без рук. 

На досуге веселушка 

И накормит всех вокруг. 

Кашу носит прямо в рот 

И обжечься не дает. 

 

Дети: 

Ложка! 

1 ребенок: 

Звонкие, резные, ложки расписные. 

От зари до зари веселятся ложкари. 

2 ребенок: 

Эх, топну ногой, да притопну ножками! 

Развеселый у нас будет танец с ложками! 

Хозяйка: (берет поднос с деревянными ложками) 

Подходите, разбирайте, 

Пляску с ними начинайте! 

«Танец с ложками» 

Хозяин: 

Там, где песня льется, 

Там легче живется. 

Запевайте-ка песню шуточную, 

Песню шуточную прибауточную! 

 

 

Инсценировка песни «Как у наших у ворот». 



Хозяйка: 

Как известно всем, подружки 

Мастерицы петь частушки. 

И вы, парни, не зевайте, 

Девчатам тоже помогайте. 

                                                             Частушки. 

Хозяйка: 

Веселил нас много раз 

Русский танец – перепляс. 

Столько удали, задора, 

Столько радости во взоре! 

Ребенок: 

Раздайся, народ! 

Меня пляска берет! 

Пойду, попляшу, 

Всех на пляску приглашу! 

 

Свободная пляска со  взрослыми  «Барыня» 

Хозяин: 

Играми да плясками сыт не будешь. 

Славится народ наш гостеприимством да угощением славным. 

Хозяйка: 

Чем же, гости дорогие, вас угостить – попотчевать? 

Хозяйка: 

Дорогие гости! Садитесь за столы дубовые, за скатерти узорные да угощайтесь на 

здоровье! 

Хозяин и Хозяйка: 

Тары- бары- растабары- 

Выпьем чай из самовара 

С сушками, с ватрушками 

И с блинами вкусными! 

Приятного аппетита! 

 

Все пьют чай, угощаются. Звучат р.н.п. в записи.  


