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Продолжительность экскурсии: 35-40 минут. 

Постановка целей и задач. 

Цель: 

 Воспитание патриотизма, уважительного отношения к национальному 

художественному наследию, стремление сохранить и обогатить его как 

бесценную сокровищницу прекрасного; приобщение детей к истокам 

народной культуры и духовности. 

Задачи: 

• Развивать интерес к народному фольклору.  

• Формировать у детей представление о традициях и быте русского народа.  

• Познакомить детей с устным народным творчеством русского народа, вызвать 

интерес к изучению истории родного края. 

Целевая аудитория (для кого предназначена экскурсия). 

Группа дошкольников, обучающиеся начальной и основной школы. 

 

Введение  

Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие,  

Желанные, долгожданные. 

Милости просим ко мне в горницу на Осенины! (осматривается)  

Что-то мало в моей горнице гостей, 

Позову-ка я к себе милых детей!!!! 

Красны девицы, да добры молодцы! 

Наряжайтесь, собирайтесь, 

На гулянье отправляйтесь, 

Вам веселиться, петь, плясать, 

Осенины отмечать! 

(Звучит русская народная музыка. Входит группа детей – гостей) 

Хозяйка: Проходите, веселья вам да радости!  

Гости входят в горницу. 

 

Основная часть: 

Хозяйка: У нас для каждого найдется и теплое местечко, и ласковое словечко! 

Осень хлебосольная. 

Накрывай пиры! 

Полюшко раздольное 

Принесло дары. 

(Дети проходят и садятся на лавки) 

Хозяйка: Давно я вас поджидала, праздник без вас не начинала! 

Дует ветер, льётся дождь, холодно на улице, 



А в избе у нас тепло.  

Жду гостей к себе давно. 

 Будьте, как дома, не стесняйтесь, радуйтесь осени да забавляйтесь! 

Собрались к нам гости со всех волостей! 

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… 

Что ж, ребята, заканчивается осень, собран весь урожай. Самое время повеселиться, 

да порадоваться! На Руси в давние времена, устраивали в это время праздники и 

гулянья! Приходили девушки и ребята на осенние веселые посиделки. Вот и мы с 

вами сегодня собрались: и песни споем, и спляшем! А начнем мы с хоровода 

веселого. А ну-ка все в круг вставайте, да плясать начинайте! 

Хоровод под русскую народную музыку. 

Хозяйка: 

Осень хлебосольная. 

Накрывай пиры! 

Полюшко раздольное 

Принесло дары. 

Ребята, а вы знаете какие подарки у осени? 

Вот послушайте загадки, 

И скажите мне отгадки. 

(показывать картинки) 

1.Золотая голова велика, тяжела, 

Золотая голова отдохнуть прилегла, 

Голова велика, только шея тонка…(тыква) 

•  

За кудрявый хохолок лису из норки поволок, 

На ощупь - очень гладкая, на вкус - как сахар сладкая… (морковь)  

•  

Расселась барыня на грядке, одета в шумные шелка, 

Мы для нее готовим кадки и крупной соли полмешка... (капуста) 

К ноябрю заканчиваются полевые работы, крестьяне собирают урожай. С ранней 

весны до осени хлеборобы растили хлеб, трудились, не покладая рук, чтобы на 

каждый стол каравай пришел. Об этом народ слагал пословицы и поговорки, может 

быть, вы их тоже знаете? 

• Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

• О человеке судят не по словам, а по делам. 

• Терпение и труд все перетрут. 



• Была бы охота - будет и работа. 

• Умелые руки не знают скуки. 

• Кончил дело - гуляй смело. 

• Умелые руки голодными не останутся. 

А сейчас, милые детушки, не зевайте, русские пословицы рассказывать помогайте. Я 

начинаю, вы продолжайте, громко, хором отвечайте: 

• Какие труды…(такие и плоды). 

• Семь раз отмерь…(один отрежь). 

• Землю красит солнце…(а человека труд). 

• На печи заседать…(хлеба не видать). 

• Труд человека кормит…(а лень портит). 

• Скучен день до вечера…(коли делать не чего). 

• Любишь кататься, (люби и саночки возить). 

• Красна птица перьем…(а человек уменьем). 

• Под лежачий камень…(вода не течет). 

Хозяйка: 

Ой, что вы засиделись, предлагаю вам, ребята, небольшую разминку! 

Встаньте, и выполняйте вместе со мной! 

Стало хмуро за окном, (повороты корпуса, руки на поясе) 

Дождик просится к нам в дом. (движения кистями, изображая дождик) 

В доме сухо, а снаружи (соединить руки над головой в виде крыши) 

Появились всюду лужи (ритмично шагать).  

(все делать по показу) 

Хозяйка: а теперь еще загадки:  

• Листья в воздухе кружатся, тихо на траву ложатся. 

  Сбрасывает листья сад - это просто... (листопад) 

• Стало ночью холодать, стали лужи замерзать. 

  А на травке - бархат синий. Это что такое? (Иней) 

• Ветер тучу позовет, туча по небу плывет. 

  И поверх садов и рощ, моросит холодный... (дождь) 

Хозяйка: отгадайте, когда это бывает? 

Дети: Осенью! 

Хозяйка: 

У людей бывают именины, а у Осени сегодня – осенины! 

Осень каждый год приходит, праздник за руку приводит, 

Песенки свои поёт, танцевать с собой зовёт. 

Нашу Осень прославляем, от души всех поздравляем! 

Хозяйка: Ребята, а вы осени рады? 

Дети: Рады! 



Хозяйка. В благодарность за осенние дары,  

Осенины отмечают на Руси! 

Хозяйка: Осень пришла к нам с весельем и с богатым угощеньем. 

А что же осень нам принесла? 

Дети: Овощи, листья, грибы (перечисляют). 

Хозяйка: Осень в гости к нам пришла, и добра всем принесла: 

В лесу – грибочки, в поле – колосочки, а на столе – каравай, кого хочешь - угощай! 

Хозяйка: 

Так давайте славить осень песней, пляской и игрой, 

Будем радоваться вместе, Осень – это праздник твой! 

Будем праздник продолжать, будем петь и танцевать 

Хоровод мы заведем, песню звонкую споём! 

В нашей горенке тесновата, 

Так пойдемте в зал, ребята. 

Хозяйка: Листья разноцветные возьмите и потанцуйте с ними. 

(Танец под музыку по показу Хозяйки) 

Хозяйка: А теперь сядем рядком, да поговорим ладком. 

(дети рассаживаются на стульчики) 

Хозяйка: Вижу, вы бодры, здоровы. 

Веселиться все готовы? 

Дети: Да! 

Хозяйка: Овощи с грядок собраны, в погреба убраны, на зиму припасены, 

Когда урожай был собран, для русских крестьян начиналась другая работа -

заготовка овощей и фруктов на зиму, т.е. их засолка и маринование. Одной из самых 

важных работ была рубка и засолка капусты. В эти дни дворы были завалены 

грудами кочанов. «Замечателен в Руси обычай рубить капусту общими силами. Это 

было настоящее семейное хозяйственное празднество. На рубку капусты 

приглашались соседки. Они, являясь в дом, поздравляли хозяев с капустой, как с 

праздником. К этому времени приготовляют обед, а особливо – ужин, который 

оканчивался плясками, да песнями. Главным блюдом ужина и обеда был пирог с 

капустой». Рубили капусту в корытах. (Показывает корыто). Отдельно ту, которая 

позеленей (с горчинкой), отдельно белую (что послаще) – на вкус. Пересыпая 

капусту солью, читали молитву на соль. А чтобы зимой капусту есть, нужно было 

летом хорошо потрудиться, чтобы ее вырастить.  

Хозяйка: Давайте-ка мы сейчас в игру поиграем. Она так и называется – «Капуста».  

 Вставайте в круг. Это будет наш огород. (Кладет в круг кочаны).  

-А в огороде капуста растет. 

Хозяйка: теперь хозяина выбрать осталось, и можно  

нашу игру начинать. (Выбирают мальчика-хозяина по считалочке). 



ИГРА «КАПУСТА»  

Все участники игры стоят за кругом, а «хозяин» садится рядом  

с капустой, изображая  

движениями воображаемую работу  

Хозяйка поет - приговаривает: 

 «Я на камушке сижу, 

Мелки колышки тешу. 

Мелки колышки тешу, 

Огород свой горожу. 

Чтоб капусту не украли, 

В огород не прибегали: 

Волк и лисица, 

Бобер и куница, 

Заинька усатый, 

Медведь толстопятый». 

В конце песни ребята пытаются быстро забежать в «огород», схватить 

«капусту» и убежать. Кого «хозяин» поймает, тот в игре больше не участвует, на 

стульчик садится. Участник, который больше всех унесет с огорода «капусты», 

объявляется победителем. 

Хозяйка: На завалинке в светёлке, иль на брёвнышках каких 

Собирали посиделки пожилых и молодых. 

Собирались, песни пели, что ж к кругу друзей молчать? 

Предлагаем посиделки провести нам здесь сейчас. 

Отдых – это не безделки, время игр и новостей. 

Начинаем посиделки для гостей и для друзей! 

Праздник мы свой начинаем, 

И в хоровод вас приглашаем. 

Хозяйка: а мы не просто потанцуем, мы еще и поиграем на музыкальных 

инструментах.  

У меня есть инструменты: чтоб играть на них суметь, нужно сильно не робеть! 

Инструменты разбираем и веселье продолжаем! 

Как у нашего соседа весела была беседа, а у нас на весь двор ещё лучше - разговор. 

Утки в дудки, кошки в ложки, тараканы в барабаны, кукушки в колотушки! 

А весёлые скворцы заиграли в бубенцы! 

Играют, играют, всех потешают! 

(дети разбирают инструменты и встают в полукруг) 

Песня «К нам гости пришли» 

 (Дети под народную музыку играют на шумовых инструментах) 

Хозяйка: Поплясали, поиграли, свои кости поразмяли 



Тут и за работу пора! 

В народе говорят у нас: «Делу время, потехе — час». 

Довольно развлекаться, Пора за дело браться. 

А как шили-вышивали, так и песню напевали, 

Пели, правда, от души, да и песни хороши! 

Есть ещё игра для вас. Поиграем мы сейчас 

Хороводом все пойдём, «Никанориху» споём 

Народная игра «Никанориха» 

(Дети идут хороводом вокруг  Хозяйки). 

Дети: «Никонориха гусей пасла, да пустила в огород козла, 

Никонориха ругается, а козёл-то улыбается» 

(Дети топающими шагам, идут врассыпную, а с окончанием  

музыки останавливаются, находят пару и берутся за руки.  Оставшемуся без 

 пары, все хором говорят: 1-2-3-козлик ты! Игра повторяется ещё раз). 

Хозяйка: а наш козлик-то бодается, в огород попасть старается. 

Чтоб его нам не пускать, позовём его плясать! 

Козлик пляшет, дети хлопают. 

Хозяйка: 

 А теперь мы приглашаем всех гостей на хоровод. 

Пусть на наших посиделках каждый пляшет и поёт! 

Как у наших у ворот, вьётся, вьётся хоровод, 

Вьётся, вьётся хоровод, собирается народ! 

Хозяйка входит с каруселью.  

Хозяйка: Что ж за веселье на празднике без карусели. 

Все на карусель садитесь, 

Да под музыку кружитесь! 

(Хозяйка в середине держит колесо с лентами, дети за ленты берутся и по кругу 

кружатся). 

Хозяйка: Что ж, спасибо вам, друзья, порадовали вы меня. 

Праздник наш мы завершаем, в гости снова приглашаем! 

Заключение: 

Хозяйка. Мы с вами повеселились, да поиграли, как наши предки на 

посиделках побывали. И теперь знаем, как раньше осенью люди трудились, а затем 

и на веселье не скупились. А теперь скажите ребятки, что Вам больше всего 

понравилось? Да что больше всего запомнилось?  

Дети: … 

Хозяйка. Спасибо вам гости дорогие. Старое уходит, но его нужно знать и 

беречь. Русская старина вся пронизана добром, а это очень важно в наши дни. Я 

тоже желаю вам добра и надеюсь, что мы еще не раз у нас в «горенке» на наших 



посиделках встретимся! До свидания! Всем вам жить, да не тужить, до ста лет 

дожить! 

Дети под русскую народную музыку уходят из музыкального зала. 
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2. Славянские, русские традиции. Вечно живая старина. 

http://rustradition.blogspot.com/2015/09/blog-post_14.html 

3. Современные календарные праздники русских Архангельского севера 
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Приложение: 

Деревенский праздник, Б. Кустодиев, 1910г. 
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