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традиционной культуре.

Задачи:

Обучающиеся:



дать представление о народном календаре, в частности о 
празднике «Кузьминки»;

познакомить детей с разными жанрами фольклора;

обучение пению в народной манере.

Развивающие:

развитие творческих способностей, навыков импровизации, 
хороводного пения через их собственную художественную 
деятельность;

улучшение артикуляции и выразительности речи;

развитие социальной, познавательной, творческой 
активности детей.

Воспитательные:

воспитать чувство причастности к своему народу, к его 
истории и культуре;

создание сплоченного коллектива единомышленников, 
творческого объединения детей;

воспитание личности стремящейся к нравственному 
совершенству.

«Кузьминки»

Хозяйка ставит пироги, горшок с кашей, девочка Маша 
прибирается в избе.

Хозяйка: Ну вот, все сделано: в избе ладно, стол накрыт, 
пироги готовы да и самовар давно кипит! Добрый сегодня 
день! Можно и отдохнуть.

Маша: И я свою работу закончила, пол подмела, стол да 
лавки протерла – вон как чисто и красиво!



Хозяйка: Вот и хорошо. Скоро гости пожалуют. 

Маша: А кто к нам в гости придет?

Хозяйка: Девицы-красавицы да добры молодцы, к нам на 
посиделки пожалуют. Нынче день особый –праздник Кузьмы 
и Демьяна – Кузьминки . Проводы осени золотой, да встреча 
зимушки снежной.

В ноябре зима с осенью борется.

Праздник этот, не безделья, а домашнего рукоделия!

 Праздник этот ремесла, домашнего очага!

Праздник Кузьминки – по осени поминки.

Маша: Тетушка, а кто это Кузьма и Демьян? Что-то я про них
не слышала. И почему в их честь праздник?

Хозяйка: Много веков назад жили-были святые Кузьма и 
Демьян. Славились они мастерством своим, знали кузнечное 
и плотницкое дело. Ходили они по деревням и всем помогали,
а денег за это не брали. И считали их покровителями всех 
мастеров и мастериц. А к мастеровым отношение особое 
было. Ведь в деревне все делается своими руками: и изба, и 
печь, и стол, и ложки, и плошки. Вот в честь святых мастеров 
Кузьмы и Демьяна и назвали этот праздник.

Входят девушки с песней 



«На березе листок вянет»

Все гости: Здравствуйте, хозяева ! Мир Вашему дому!

Хозяева: Здравствуйте!

1 девушка: Позвольте нам войти!

2 девушка: Пустите нас в свою избу на посиделки!

Хозяйка: А чем платить будете? Чай ваши посиделки мне 
недешево обойдутся: и сор в избе, а дров сколько для тепла 
уйдет!

3 девушка: А что надобно ?

Хозяйка: Да немного : (загибает пальцы)

Дровец возок, керосину жбанок,

Пшеницы полпуда, гороху три блюда,

Меду туесок, масла горшок,

Да денег пятачок!



Девушки : Вот так немного!

4 девушка: Ладно, мы про этот обычай знаем !

5 девушка: Мы все принесли:

6 девушка: И дрова,

7 девушка: И мед, и масло!

8 девушка: И крупу! И пятачок! (относят гостинцы на место:
дрова, мешочки, горшочек и т.д.)

Хозяйка: Вот так-то и хорошо! Вот так-то и ладно!

Усаживайтесь вот здесь на лавке да за работу принимайтесь.

(Девочки усаживаются на лавки. )

Хозяйка: Девчата, ну что ж, Вы молчите? Ведь у нас 
праздник  Кузьмы и Демьяна!

1 девушка: А кто такие Кузьма и Демьян?

2 девушка: Кто ж их не знает!

3 девушка: Это святые, они девушкам рукодельничать 
помогали.



4 девушка: А я слышала, что они людей лечили. Ни 
копеечки за это не брали.

5 девушка: Подумаешь, что ты слышала. Всем известно, что 
эти святые мир в домах семье хранить помогали.

6 девушка: А что это мы в тишине сидим? Да песен не поем?

Хозяйка: А ну-ка, девчата! Запевайте!

Песня «Посеяли лен за рекою»

К сцене идут парни с баяном, несут чучело Кузьки, общаются
между собой.

3 девушка : ( выглядывает )

Девушки, девушки, парни идут!

1 девушка: И Кузька с ними!

Все парни : 

Расступись, честной народ, Не пыли, дорожка.

Добры молодцы идут . Погулять немножко!

Все парни: Здравствуйте, хозяева! (поклон)

Хозяйка: Здравствуйте !

Все парни: Здравствуйте, девицы- красавицы! (поклон)

Все девушки: Здравствуйте, коль не шутите!

1 парень: А мы вот мимо шли, да в гости зашли.

Хозяйка: Присаживайтесь. Ищите себе местечко поудобнее. 
Да соседку посимпатичнее ! Ну , парни ..чем  девчат 
удивлять будите?

2 парень:На баяне деда Ваня. Нам по вечерам играл.

Песни пели Вера с Аней, А я весело плясал.

Середнев Глеб (Баян)



«Полька»

Хозяйка: Ай, да, молодцы, хлопцы ! 

1 девушка:

Балалайку полюбила И про милого забыла.

Целый день по струнам бью, Больше всех её люблю!

«Во поле береза стояла»

1 девушка: Ой, гляньте-ка , что-то наш Кузьма загрустил.

ВСЕ: Сейчас мы его развеселим!!! (встает и говорит).

Хозяйка :  Эх, ребята вставайте,  да песню звонкую 
запевайте

«Как у наших у ворот»

(Дети Раннего эстетического отделения)

Ну, что детвора..поиграем с вами?? Да

Игра «Плетень»



Парная пляска 

1 парень: За дело – не мы, за работу – не мы,

2 парень: А петь да  поплясать –

3 парень: Против нас не сыскать.

Парни: А у нас ложки да трещотки. ( хлопают ложкой на 
окончание слова)

Девушки: А у нас ножки да ладошки. ( топают ногой или 
выставляют носок, показывают ладошки-руки вверх, в 
стороны)



Песня « Подай балалайку» 

(В конце песни чучело падает.)

Девушки: Ох, упал, родимый! (две девочки поднимают 
Кузьму)

1 парень: (гладит Кузьму по голове)

Знать, конец празднику приходит.

1 девушка : Кузьма нас потешил, осень с собой принес, 

дорогу зиме вымостил.

Хозяйка : 

Хорошо потрудились, пора и подкрепиться.

 Хлебосольством, да радушием,

Знаменит наш добрый край!

Гости, милые, примите



Все: Вкусный, славный каравай!

(Девушки с подносами ходят по залу, разносят угощения: 
печенье, пироги, ватрушки, баранки, яблоки).

5 девушка: Прощайте, люди добрые!

2 парень: До новой осени!

6 девушка: До нового урожая!

Все: Добра Вам и радости!

(поют, стоя на месте, пританцовывают) 

Песня «На березе листок вянет»

(Все кланяются, под музыку уходят со сцены, из зала)


