
Сценарий фольклорного мероприятия « Кузьминки»  

Организатор: Колоколова И.Е 

Цель: Познакомить  детей с православным праздником «Кузьминки» 

,традициями русского народа. 

Задачи: -Развивать у детей  интерес к русскому фольклору 

             -    Воспитывать уважение и любовь к русской культуре 

Оформление зала: 

(Зал оформлен в виде горницы-стол с красочной скатертью. На столе 

самовар, чашки, поднос с пирогами. Недалеко стоит стилизованная 

русская печь, лавки. где будут сидеть дети.) 

Ход праздника: 

(под русскую -народную мелодию дети  в русских народных костюмах 

входят парами за руки и садятся на лавки) 

Хозяюшка встречает гостей: 

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте гости дорогие! Я рада приветствовать Вас 

в своем доме! У меня для каждого найдется местечко и доброе словечко. А 

собрались мы здесь чтобы отпраздновать праздник большой, праздник 

радостный. 

По обычаю старинному Кузьминками называются. Кузьминки  -по осени 

поминки. Кузьминки- встреча зимы. Русский народ считал святых братьев 

Кузьму и Демьяна покровителями кузнецов и женщин рукодельниц. Но 

сначала ребята ,вспомним осенние месяцы(заходят дети- месяцы) 

Сентябрь: в старину называли рябинник, хмурень, именно в сентябре 

поспевала рябина и устанавливалась холодная погода) 

Октябрь: называли свадебник, в этот месяц активно желтели и опадали 

листья с деревьев, а молодые играли свадьбы. 

Хозяюшка: А какой сейчас месяц осени? 

Ноябрь: Я  самый холодный месяц осени, с длинными вечерами. До этого 

времени  уже весь урожай собран, а  из-за морозов на полях и огородах 

замерзли комья земли ..В народе ноябрь звали -грудень. 

Хозяюшка: А за осенью какое время года следует? 



Правильно зима и именно сегодня 14 ноября мы прощаемся с осенью и 

встречаем зиму. В старину люди в это время отмечали окончание полевых 

работ и приступали к домашним делам. Считалось, что именно с этого дня 

начинались морозы. 

Вед. В народе говорили: 

-Закует Кузьма-Демьян, до красной зимы не расковать! 

-Не заковать реку без Демьяна! 

Хозяйка: Обычно в эту пору умеренные морозы: 

-Демьянов путь -не путь, а только перепутье! 

На Кузьминки, народ собирался в большой избе, угощались кашей с 

курятиной, пирогами и другими блюдами. И в честь этого праздника 

устраивались народные гуляния с песнями и плясками, народными играми. 

Вот и мы с вами проведем этот праздник. 

Танец ст. гр 

Хозяюшка: Ребята, а давайте вспомним стихи про осень 

Стихи ( читают дети) 

1 ребенок: Осень !Осень золотая! 

Голубая неба ввысь! 

Листья желтые слетая, 

На дорожку улеглись 

2 ребенок: Теплый луч ласкает щечки, 

Приглашает нас в лесок 

Там под елкою, в тенечке 

Вырос маленький грибок! 

3 ребенок: Сад раскрасился цветами 

Астр, пионов , георгин 

А вверху огнем пылают 

Грозди красные рябин! 

4 ребенок: Что грустить теперь о лете! 



Осень в гости к нам пришла 

В позолоченной карете 

Всем подарки привезла! 

Хозяюшка: А вот и гости к нам пожаловали, кто же они? 

Выход детей-овощей  

Звучит музыка .Входит Лука Брусничник в русском народном костюме,в 

руках-кувшин с компотом. 

Лука Брусничник: Здравствуйте! Я Лука Брусничник .В мой день,5 

сентября, ходили красны девицы за ягодой за брусникой. Хороша моя ягода 

и варенье, и в компоте, а из листьев брусники вкусный чай получается. 

Компотом из брусники  я вас угощу. 

Хозяюшка :Спасибо  тебе ,Лука Брусничник, за компот! Будь нашим гостем 

на празднике! А вот еще гость. 

Звучит музыка ,входит Тит-грибник с лукошком. В лукошке грибы. 

Тит: Я Тит ,мой день-7 сентября-начало сбора и заготовки осенних грибов. 

Про меня так и говорят: «Святой Тит последний гриб растит». А вы грибы 

любите? Угощаю! 

Хозяюшка: Спасибо тебе, Тит. За подарок! Будь гостем! А вот еще одна 

гостья,попробуем узнать ее. 

Звучит музыка .Входит капуста.  

Капуста:  Здравствуйте, ребята! Узнайте , кто я. Отгадайте мою 

загадку: 

Нарядилась Алена 

В сарафанчик свой зеленый 

,Завила оборки густо. 

Узнаешь ее? 

Дети: Капуста 

Капуста :Узнали меня? За это вам угощение- витаминная капуста.Мой 

день-27 сентября-Воздвиженье. 

Хозяюшка: Знаете ли вы какая работа начиналась у крестьян после того, как 

они собрали урожай с полей и огородов ?  



Ответ детей: заготовка овощей. 

Хозяюшка: Одна из самых важных работ была- рубка капусты. В эти дни 

дворы были завалены грудами кочанов. Рубили капусту в корытах. Отдельно- 

которая позеленей, отдельно белую, что послаще на вкус. Во время рубки 

капусты в избе стоял своеобразный звук.  

Говорили: « Жвакает, будто по снегу рубят!» 

Я предлагаю в игру поиграть. Называется- « Мы капусту рубим, рубим» 

Игра: «Я на камушке сижу» 

Хозяюшка: Ещё на гуляниях девушки вышивали, пряли пряжу, вязали и 

обязательно пели, чтобы работа спорилась и веселее было играть в 

народные игры  

Игра: « Смотать клубочек, кто быстрее» 

Хозяюшка:  К ноябрю заканчиваются полевые работы, крестьяне собирают 

урожай.С ранней весны до осени хлеборобы растили хлеб. Трудились. Не 

покладая рук. Чтобы на каждый стол хлеб пришел. Об этом народ слагал 

пословицы и поговорки. А сейчас, милые детушки, не зевайте, русские 

пословицы рассказать помогайте. Я начинаю, вы продолжайте, громко, 

хором отвечайте: 

Дети поочередно: Что посеешь, то и пожнешь, 

Что пожнешь, то и смолотишь, 

Что смолотишь, то и смелешь, 

Что смелешь, то и съешь!  

Игра « Мельница»(муз.Е Алексеевой) 

Танец: 

Хозяюшка: На гуляньях устраивались шуточные петушиные бои! А ну-ка, 

парни, разгуляйтесь молодцы. Выходи на состязание! 

Игра « Петушиные бои» 

Танец (мл.гр) 

Хозяюшка: Вот мы пели, играли и плясали. Славно справили Кузьминкины 

посиделки .Вот так наши с вами предки справляли свой досуг, веселились, но 

и много работали, а мы с вами должны в своей памяти сохранить любовь к 

своему народу, к своей истории. 



Ну а сейчас,  хочу  вас угостить пряничками(угощает) 

Хозяюшка: Делу время, а потехе час. Вот и закончился наш праздник. Я 

прощаюсь с вами и жду вас еще к себе в гости. 

(прощается и уходит) 

 

 


