
«Покров — натопи избу без дров» 

Календарно - обрядовый праздник   

Зал празднично украшен. 

Звучит р. н. мел. «Вдоль по Питерской»  

Дети одетые в русские народные костюмы входят в зал с веселой пляской. 

Ведущий:  

Детушки - малолетушки!  

Праздник нынче к нам пришел, батюшка Покров.  

В народе говорят: «Покров - первое зазимье»,  

 «С утра - осень, после обеда - зима».  

 (Обращает внимание детей на снежинки и желтые листочки на центральной 

стене).  

А чтобы нам было сегодня теплей, пригласили мы гостей!  

 

Дети:  

Красному гостю - красное место! Гости на порог - радость в дом! 

Ведущий:  

Гости пришли к нам - радость принесли!  

Дети поют «Это кто же к нам пришел?» р.н.мел. 

Ведущий:  

В народе говорят «чини избу до Покрова, а то не будет тепла».  

 

Дети: 

Покров - истопи избу без дров  

Ведущий:  

А какие приметы об этом дне вы знаете?  

Дети:   

Откуда ветер на Покров - оттуда начнутся морозы. - Если в Покров ветер дует с 

юга, то к теплой зиме, если с севера - к холодной зиме.  

 

Ведущий:  

 На Покров закармливают скотину последним снопом и с этого дня ее держат 

дома. - А что вы примечали в этот день?  

Дети:  

 Коли белка до Покрова чисто вылиняла, то зима будет хорошая.  

Ведущий:  

На покров земля снегом покрывается, морозом одевается. - Вот и Иван да Марья 

избу до  

Покрова починили, утеплили, у плетня стоят, ждут в гости наших ребят.  

Греб:  

На Святые Покрова открываем ворота!  

Греб:  

Проходи, народ честной, с нами песню дружно пой!  

Дети проходят в воротики с пляской, звучит аудиозапись р.н.п. «Вдоль по улице». 

Ведущий:  



А теперь пора играть, все приметы собирать.  

Выходят девочки на центральную скамейку и разговоры ведут: 

1 дев.:  

 Мне бабуля рассказала, как в церковь со свечой бежала.  

2 дев.:  

На Покров - в великий день, рано ей вставать не лень?  

3 дев.:  

 В церкви свеча должна стоять, женихов чтоб собирать.  

4 дев.:  

Ну и мы играть пойдем, может тоже соберем.  

Все дев.:  

Покров, покрой землю снежком, а меня, младу, платком!  

Игра - аттракцион «Кто скорей поставит свечку» 

 Подружку для игры выбирают считалкой: 

- Ниточка, иголочка, синенько стеклышко! Раз, два, три - беги!  

По окончанию игры ведущий говорит: 

- Только девицы поиграли, вдруг в ворота постучали.  

- Это женихи пришли и подарки принесли!  

Мал.:  

Здравствуйте девицы, наши рукоделицы!  

- Что же вы скучаете? Видно нас поджидаете?  

Дев.:  

А вы без нас то не гуляйте, нас с собою приглашайте!  

 

Исп. «Парный танец» р.н. мел. 

Мал.:  

Не спешите расходиться, одну примету знаю я - «последний сбор груздей и 

рыжиков на Покров, друзья».  

Ведущий:  

Что ж грибочки собирайте, дружно в троечки вставайте!  

 

Игра тройками «Веселые грибочки», р. н. песня. «По полю, полю» 

Ведущий:  

У кого одна нога, да и та без башмака?  

Дети:  

У грибочка! У гриба!  

 

Звучит музыка «Коробейники» (аудиозапись), в зал входит Коробейник (ребенок) 

Ведущий:  

Вы, ребята, не скучайте, Коробейника встречайте!  

Коробейник:   

Есть ниточки! Есть катушечки!  

Подходите, покупайте, девки - душечки!  

За один пучок - плати пятачок!  

Выходят девицы, осматривают товар, покупают и уходят. 



Коробейник:   

Вот они какие, ложки расписные!  

Кто с ними спляшет? Кто поиграет?  

 

Мал.:  

Мы с ними спляшем! Мы поиграем!  

«Ложкари» исп. р.н.песню «На горе - то калина» 

Девица:  

Эй, постойте, ложкари! Хорошо играете!  

Коль частушки запоем, вы нам подыграете?  

Мал.:   

Мы давно частушки ждем, подыграем и споем!  

Исп. частушки 

Ведущий:   

Ты везде, дружок, гуляешь, про Покров приметы знаешь.  

Коробейник:  

Знаю я такую вот - «Пришел Покров - прощай хоровод!»  

Дев.:   

Мы последний отыграем, нынче, коль покров встречаем!  

Хоровод «Как пошли наши подружки» р.н. песня 

Ведущий:  

В Покров день на Руси ярмарки начинались. Песни, пляски и веселье нынче не 

кончались!  

В зал входит Карусель под плясовую «Барыню» 

Дети кружатся на карусели. 

Дети: 

Батюшка Покров, покрой нашу избу теплом, а всех ребят - добром! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Фольклорный праздник "Покров"— "Осенины" 

 

1-й ведущий.  

Вот и лето прошло. Осень – красна девица просится на двор. Солнышко меньше 

греет, да погода чаще меняется. 

2-й вед.  

В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху 

льет, снизу метет. 

1-й вед.  

К осени собран урожай, сделаны запасы, чтобы зиму в сытости прожить. Ведь 

лето – припасиха, а зима – прибериха. В это время и нелюбого гостя всякой 

снедью потчуют – не напотчуют, а весной и любый куска хлеба напросится. 

2-й вед.  

Неспроста в народе говорят: “Холоден батюшка-сентябрь, да кормить горазд”. 

(Дети под аккомпанемент поют р.н.п. “Патока с имбирѐм” инсценируют еѐ. ) 

1-й вед.  

Праздник урожая на дворе. Урожайным было лето, значит, и празднику нашему 

не будет конца. 

2-й вед.  

Встречайте гостей, родителей да друзей широким хлебосольством. 

(Ведущие проводят с детьми конкурс поговорок и загадок о хлебе, о том, что 

собирают осенью). 

Хлеб всему голова. 

Без соли, без хлеба – худая беседа. 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Худ обед, когда хлеба нет. 

Меня бьют, колотят, режут. 

А я всѐ терплю,  

Людям добром плачу.  

(Хлеб) 

Стоял на крепкой ножке, 

Теперь лежит в лукошке. 

(Гриб) 

В поле росла, 

Под жерновом была,  

Из печки на стол  

Караваем пришла.  

(Пшеница) 

Что копали из земли, 

Жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, 

Ели да хвалили? 

(Картошка) 

Над землѐй трава,  

Под землѐй алая голова. 



(Свекла) 

В роще у берѐзки 

Повстречались тезки! 

(Подберѐзовики) 

1-й вед.  

Веселье – от всех бед спасенье. 

2-й вед.  

Всякая душа празднику рада. 

1-й вед.  

Не скучай народ – заводи хоровод. 

2-й вед.  

Дружно за руки берись, в хороводе веселись. 

(Дети заводят хоровод и поют р.н.п. “Плетень”. 

Ведущий то запутывает, “заплетает” хоровод, то в соответствии со словами 

песни “расплетает” его). 

1-й вед. 

Кто всю ночь по крыше бьет, 

Да постукивает, 

И бормочет, и поет, 

Убаюкивает? 

(Дождь) 

2-й вед.  

Осень идет и дождь за собой ведет. 

1-й вед.  

Знать, осень в сентябре по грязи, в октябре на одном часу и дождь и снег. 

2-й вед.  

На дворе дождь силен, не дробен. Не ситечком сеет, ведром поливает. 

(Детский оркестр народных инструментов исполняет обработку р.н.п. 

“Дождик”.) 

1-й вед.  

Холоден батюшка октябрь, а ноябрь и его перехолодил. 

2-й вед.  

В ноябре зима с осенью борется. Неспроста народ отмечал праздник Покрова. На 

Покров земля покрывается – где листком, где снежком. 

1-й вед.  

На Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка-зима. 

2-й вед.  

В это время, чтобы зиму в тепле провести, люди избы конопатили да 

приговаривали: “Батюшка Покров, покрой нашу избу теплом, а хозяина добром!” 

1-й вед.  

На Покров люди печи топили и блины пекли. 

2-й вед.  

Готовили пищу и питьѐ, мыли полы и стены, просили: “Покров, натопи избу без 

дров!” 

1-й вед.  



К предстоящей зиме готовились не только люди, но и звери. 

2-й вед.  

Чтобы зиму лютую прожить, надо дом свой утеплить. 

Несколько детей инсценируют русскую народную сказку “Зимовьѐ зверей” 

из собрания А.Н. Афанасьева. 

1-й вед.  

В ноябре ярмарки Покровские проводились. 

2-й вед.  

Приспевай, товарец, к Покрову, сдам на Покровской ярмарке. 

1-й вед.  

Продавали на ярмарке товары разные, кушанье да питьѐ, самовары да горшки 

крепкие. 

2-й вед.  

Засиделся народ. Выходи играть, ловкость да умение показать! 

( Участники праздника играют в народную игру “Горшки”. 

1-й вед.  

Покров – конец хороводам, начало посиделкам. 

2-й вед.  

Все девки вместе по понедельникам, средам и пятницам прясть собирались. 

1-й вед.  

Пряхи по ночам засиживались, а потом друг другу перед другом своим шитьем и 

вышивкой хвалились. 

2-й вед.  

Кавалеры рядом с ними сидели, на девиц поглядывали да любезничали. 

1-й вед.  

Весело поется – весело прядется. 

(Дети поют и инсценируют р.н.п. “Молодая канарейка”.) 

2-й вед.  

Покров – свадеб покровитель. Считалось, что если весело Покров проведешь – 

дружка найдешь. 

1-й вед.  

Бел снег землю покрывает, девиц молодых замуж снаряжает. 

2-й вед.  

А девицы-красавицы просят, не напросятся: “Покров-батюшка, одари землю 

снежком, а меня женишком”. 

1-й вед.  

В это время молодые парни невест себе выбирать ходили. Ходили, сватали 

девушек да приговаривали: “Отдайте молоду на чужую сторону, во большую 

семью. Скрасит девку венец да молодец”. 

( Дети поют и водят хоровод р.н.п. “Вдоль по улице молодчик идет”.) 

2-й вед.  

У нашего двора нет веселью конца. 

1-й вед.  

Игрушки да смешки, шутки да потешки. 

2-й вед.  



Осенью молодежь на вечеринки да на посиделки собиралась. 

1-й вед.  

Играми тешились и шутками отличались, танцами и частушками забавлялись. 

(Ведущие проводят конкурс частушек.) 

2-й вед.  

Осень велика – зима долга, но весна придет – свое скажет. 

1-й вед.  

Гуляй, народ, пляши, веселись от души. 

(Участники праздника танцуют финальную кадриль (р.н.п. “Кадриль».) 

Детские музыкальные игры 

Горшки 

 Чичары, чичары, 

 Собирайтесь, гончары, - 

 По кусту, по насту, 

 По лебедю горазду. 

 Вон! 

Правила игры      

Дети делятся на две равные команды. Одна команда становится горшками и 

садится на пол в кружок. Другая команда – хозяева. Они становятся за каждым 

горшком. Один из детей изображает покупателя. Он подходит к одному из хозяев 

и спрашивает: 

 - Почѐм горшок? 

 - По денежке, - отвечает хозяин. 

 - А он не с трещиной? 

 - Попробуй! 

 Покупатель легко ударяет пальцем по горшку и говорит: 

 - Крепкий! Давай сговор! 

 После этого хозяин и покупатель протягивают друг другу руки и поют песню. Со 

словом «Вон!» они бегут в разные стороны вокруг горшков. Кто первым 

прибежит к купленному горшку, тот и становится его хозяином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Танец с ложками, русская народная мелодия «Коробейники» 

 

1 фигура 

Под мелодию русской народной песни «Коробейники» дети подходят, берут 

ложки у воспитателя и становятся лицом в круг на своѐ место. Ложки находятся в 

каждой руке. 

На первую часть репризы делают пружинку, руки с ложками на поясе. На вторую 

часть репризы кружатся вокруг себя. 

 

2 фигура 

1 - 8 такты – на сильную долю такта ударяют ложками перед собой, одновременно 

выставляя поочерѐдно на каблук, то правую, то левую ногу. 

9 –16 такты (репризы) – кружатся вокруг себя, тихо и часто ударяя в ложки. 

Повторение (репризы) – пружинка с ударом ложек перед собой. 

 

3 фигура 

1 – 8 такты – дети идут по кругу, на сильную долю ударяют в ложки перед собой 

и опускают руки с ложками вдоль тела.  

9 – 16 такты (реприза) – останавливаются, ритмично стучат в такт музыки и 

кружатся вокруг себя. 

 

Повторение (репризы) – повторяют движения 1 – 8 такты.  

(Отыгрыш). Становятся на одно колено и ритмично играют на ложках. 

 

Повторение (отыгрыша) – дети встают и двигаются по кругу, продолжая стучать в 

ложки тихо возле правого уха, затем возле левого. 

 

4 фигура 

1 – 8 такты – дети выстраиваются в одну линию лицом к гостям, на сильную долю 

ударяя в ложки перед собой. 

9 - 12 такты (реприза) – поворачиваются к своей паре и ритмично стучат об 

соседские ложки своей пары.  

13 – 16 такты (репризы) – поворачиваются в разные стороны, берут соседа под 

руки и кружатся, меняясь с ним местами. 

Повторение (репризы) – движения повторяются с 9 – 16 такты. В конце 

останавливаются в одной линии и поднимают руки вверх и говорят: « Всѐ!» 


