
Осенины. 

Фольклорный праздник урожая 

Зал украшен в русском народном стиле. 

Хозяйка:  

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

Вам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться?! 

Хозяин: 

Рады будем видеть вас у себя в гостях! 

Ждем вас на праздник радостный!  

Хозяйка: 

Ото всех дверей, ото всех ворот 

Приходи скорей, торопись народ! 

Хозяин: 

Вас много интересного ждет! 

Много песен, много шуток и веселых прибауток! 

Под музыку заходят и подходят к хозяевам взрослый в сарафане и кокошнике,  

с ним 4-5 детей. 

Хозяйка: 

Здравствуйте, гости дорогие! Проходите, будьте как дома! 

Ребенок: 

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. 

Ребенок: 

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

Хозяин усаживает гостей, подходят еще гости. 

Хозяйка: 

Редкий гость никогда ни в тягость. 

Ребенок: 

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

Хозяин встречает еще группу. 

Хозяин: 

Проходите, гости дорогие! Гостю - почет, хозяину - честь. 

Ребенок: 

Туда голуби летают, где их привечают. 

Хозяйка встречает еще гостей. 

Хозяйка: 

Давно мы вас поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем! 

Ребенок: 

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? 

Хозяйка: 

В тесноте, да не в обиде! Сядем рядком да поговорим ладком. 

Здесь для вас, для гостей дорогих, 

Будет праздник большой, праздник радостный! 

По обычаю по–старинному называется Осенинами.  

Хозяин: 

Это праздник урожая.   

Праздновали этот праздник целую неделю. Чем богаче собранный урожай, тем 

продолжительней праздник, а отмечали его хождением в гости, хлебосольным столом; пели, 

хороводы водили, рукодельничали. 

Хозяйка: 

Сегодня будут игры, танцы, смех, 

Радости хватит для всех. 

Хозяин: 

Будем праздник продолжать,   

Будем петь и танцевать!   

Хоровод «Осень постучалась к нам» 

Ребята, пришло время позвать нашу злату-осень. 

Дети: 

Осень, осень, в гости просим: с обильными хлебами, с высокими снопами, с листопадом и 

дождем, с перелетным журавлем. 

                                                               Под музыку входит Осень. 

Ведущий:  

Здравствуй, матушка Осенина. Ребята давайте встретим Матушку Осенину как и положено на 

Руси – хлебом солью.  

(девочки в русском костюме вручает хлеб-соль).  

Матушка Осенина:  

Спасибо! (ставит на столик) 

Хозяйка: 

Здравствуй, осень! Здравствуй, осень! Хорошо, что ты пришла. У тебя мы спросим, осень, Что в 

подарок принесла? 

Осень. 
Принесла я вам муки.  

Дети.  

Значит, будут пирожки.  

Осень.  

Принесла вам гречки.  

Дети.  

Будет каша в печке.  

Осень.  

Принесла вам овощей.  

Д е т и.  

И для супа, и для щей. 

Осень.  

Рады ли вы грушам? 

Дети.  

Мы их впрок насушим. 

Осень.  

А уж яблоки, что мед!  

Д е т и.  



На варенье, на компот.  

Осень.  

Принесла вам меду. Полную колоду.  

Д е т и.  

Ты и яблок, ты и меду. Ты и хлеба принесла?  

Осень.  

Я и хлеба принесла. 

Хозяин. 
Собирайся, народ, 

Становись в хоровод. 

Песня-хоровод «Осень золотинушка» 

Дети под музыку, вместе с осенью  танцуют с листочками.  

После танца садятся на стулья. Звуки дождя и грома. 

Осень: 

Вам по зонтику я дам  

и не страшен дождик нам. 

Танец  с зонтиками. 

Осень:   

Что такое? Что сучилось? 

Снова туча прохудилась. 

Прямо с самого утра 

Дождь идет, как из ведра. 

Ребенок: 

А мы песенку споем 

Попрощаемся с дождем. 

                                                    Песня «Прощание с дождем» 

Хозяйка: 

А сейчас вас  ожидают русские потешки.  

                                  Потешки. Выходят дети и встают друг за другом. 

1.-Федул, что губы надул? 

-Кафтан прожег. 

-А велика дыра-то? 

-Один ворот остался! 

 

2. - Ты пирог съел?  

-Нет, не я! 

-А еще хочешь? 

-Хочу. 

 

3. - Филя, есть хочешь? 

-Да нет, батюшка, я перекусил. 

-А чем перекусил? 

-Да съел кусок пирога, горшок сметаны и решето калачей. 

 

4. - Тит, а Тит! Пойдем молотить! 

- Спина болит. 

-Тит, пойдем мед пить. 

-Дай поскорее шапку схватить! 

 

Матушка Осенина:  

Хочешь, есть калачи, не сиди на печи. Какие пословицы о труде вы знаете? 

Пословицы 



Матушка Осенина:  

Тень, тень, потетень, выше города плетень. 

А какой же у нас плетень построили? 

Игра «Плетень» 

Матушка Осенина:  

А теперь отгадайте мои загадки. 

И комковато, и ноздревато,  

И мягко, и ломко, а всех милей. (X л е б.)  

 

Ни шит, ни кроен,  

А весь в рубцах.  

Без счету одежек и  

Все без застежек. (Капуста.)  

 

Один льет, а другой пьет, третий зеленеет да растет.  

(Дождь, земля, трава.)  

 

Не море, а волнуется. (Нива.) 

 

Режут меня, вяжут меня,  

Бьют нещадно, колесуют меня;  

Пройду огонь и воду, 

И конец мой - нож и зубы. (X л е б.)  

 

Стоит в поле Антошка,  

Голова в сережках. (Овес.)  

 

Меня бьют, колотят, 

Ворочают, режут; 

Я все терплю и всем добром плачу. (Земля.) 

 

Красная девица по небу ходит. (Солнце.) 

 

Ходит дом ходуном на столбе золотом  

Окна  позолочены, ставни заколочены. (Колос.) 

 

Ребенок:  
Мы частушек много знаем и хороших и плохих, 

Хорошо тому послушать, кто не знает никаких. 

«Частушки» 

Матушка Осенина:  

Пели вы на удивленье, заслужили угощенье.  

(Пироги)  

Ведущий:  

Вот и чудесно, получился замечательный праздник осени. А сейчас все вместе пойдем пить чай 

с пирогами. 

 

 

 

 


