Сценарий праздника «Осенины»
Парфенова Ольга Сергеевна,
преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Центр»
Место проведения: ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр", актовый зал.
Продолжительность: 1 час 30 минут
Количество участников: 40 детей (учащиеся хоровой студии
"Камертон") и их родители
Подготовительные мероприятия: выпекание пирогов, каравая,
разучивание текстов песен и игр учащимися, пошив костюмов, подготовка
реквизита.
Необходимое оборудование: народные костюмы для ведущих и
участников; ритмические рисунки на плакатах для игры в народный оркестр;
плакат "осеннее дерево"; музыкальные инструменты: балалайка, бубны, рожки,
ложки; тематическая утварь: самовары, шкатулки, расписные ложки, плетеные
сундучки, платки, рушники; осенние листики по количеству участников;
пироги; каравай; стулья;
компьютер и USB флеш-накопитель с записью
русских народных песен.
Действующие лица: Ведущий 1, Ведущий 2
Звучит народная музыка, в зал входят Ведущий 1 и Ведущий 2
Ведущий 1: Здравствуйте, здравствуйте, гостьюшки мои дорогие!
Давно мы вас ждем-поджидаем
Праздник без вас не начинаем.
Ведущий 2: Милости просим, гости дорогие!
Заходите, погостите
Да нас всех повеселите!
Ведущий 1: Здесь и красные девицы,
Добры молодцы кругом,
И места всегда почетные
За обеденным столом.
Ведущий 2: Мир вам, гости дорогие,
Вы явились в добрый час.
Встречу светлую такую
Мы готовили для вас!
Ведущий 1: А сейчас, гости дорогие, проходите в центр зала,
да поприветствуйте друг друга.

Игра с гостями Здрасти, здрасти!
(Участники делятся на 2 равные части и становятся друг напротив
друга)
Хозяева: Здрасти, здрасти мы вас ждѐм.
Гости: Промочило нас дождѐм.
Хозяева: Ожидали мы гостей.
Гости: Мы промокли до костей.
Хозяева: Где ваш зонтик?
Гости: Потеряли.
Хозяева: Где галоши?
Гости: Кот унѐс.
Хозяева: Где перчатки?
Гости: Скушал пѐс.
Хозяева: Это гости не беда,
Гости: здрасти...
Хозяева: Заезжайте в ворота,
Гости: здрасти...
Хозяева: Поднимайтесь на порог,
Гости: здрасти...
Вместе: К нам на яблочный пирог!
Ведущий 2: А сейчас посидим рядком, да поговорим ладком.
А поговорить нам есть о чем! Отгадайте – ка загадку.
Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают
«Что за время года?» - спросим
Нам ответят: «Это…» (Осень)
Ведущий 1: Верно. Наш праздник посвящается самому красивому времени
года - осени.
Сегодня будем праздновать Осенины – осени Именины!
Осень - пора щедрая, богатая, хлебосольная. На огородах убраны овощи, в
полях – хлеба, в лесах – грибы.
Русский народ издавна праздновал Осенины, как особый праздник –
праздник благодарности природе за щедрый урожай.
Осени посвящали много песен, обрядов, закличек. Одну из них мы
предлагаем выучить прямо сейчас.

Повторяйте-ка за мной….
Осень, осень,
В гости просим!
Осень, осень,
Погости недель восемь:
С обильными хлебами,
С высокими снегами,
С листопадом и дождѐм,
С перелѐтным журавлѐм!
Ведущий 2: В деревнях устраивались праздничные гулянья, пели песни,
танцевали пляски, устраивали посиделки или Вечерки. А на этих посиделках
устраивали театральное представление и конечно, играли на народных
инструментах. Так и мы сегодня с вами окунемся в этот удивительный
праздник!
Ведущий 1: А начать я предлагаю с оркестра!!! Да-да!!! Кто знает, какие
инструменты
играют
в
оркестре
народных
инструментов?
(дети по очереди перечисляют знакомые им инструменты народного
оркестра, родители присоединяются).
Ведущий 2: Мы, конечно, не умеем играть ни на гуслях, ни на балалайке с
гармошкой, но на ложках деревянных да бубнах и трещотках сейчас научим
играть ваших мам и бабушек! А ну, помощнички мои, раздавайте инструменты:
Дети раздают друг другу инструменты и по партитурам исполняют
песню Ах, вы, сени!
Ведущий 1: Мы привыкли считать День рождения старейшей традицией,
оказывается это не так. В глубокую древность Дни рождения не отмечались на
Руси. Дело в том, что наши предки не знали о существовании календаря.
В России первый календарь появился при Петре 1.
Были и другие причины: на Руси гораздо уважаемым праздником
считались именины – праздновался день рождения святого, в честь которого
был назван ребенок.
Ведущий 2: Именины в некотором роде заменяли нашим предкам День
рождения, во-вторых, считалось, что празднование Дня рождения – удел
высших сословий. Обычные крепостные крестьяне не могли отмечать, и речи
не могло идти.
Тягание за уши или другие физические воздействия на виновника
торжества - древний обычай, чтобы обдурить злых духов.

Торт со свечками, который вносят в темную комнату. Эта традиция тоже
идет из древности, и возжигание торта или пирога отсылает к возжиганию
алтаря в честь языческих богов.
Ведущий 1: Песни в честь именинника.
Двести лет назад на Руси пели про каравай. В древности люди считали, что
в день своего рождения человек становится особенно беззащитным перед
злыми духами, которые пытаются причинить ему вред и даже могут украсть его
душу. Для того чтобы обезопасить именинника рядом с ним собирались все его
родственники и друзья, создавая вокруг него положительную энергию и
защищая от негативных сил добрыми пожеланиями и подарками.
Ведущий 2: Вот и мы сейчас будем создавать положительную энергию
нашим Камертоновским именинникам.
В круг выходят именинники, за ними остальные участники праздника,
поют хором песню "Каравай", водят хоровод, вручают подарки.
Ведущий 2: И пока вы все в кругу, предлагаю поводить хоровод, да не
обычный. Берите друг друга за руки и следуйте за мной.
Игра "Заплетись, плетень"
Ведущий 2: На Осенины обязательно устраивалась большая трапеза,
в которой принимали участие все жители села. Обязательными атрибутами
праздничного стола была кутья из крупы и меда, хлеб, блюда из молока.
За столом обязательно благодарили родную землю за то, что она преподнесла
им свои дары.
Ведущий 1: Ну а теперь, рассаживайтесь поудобнее. Хочу я спросить вас,
гости дорогие: сколько времѐн года вы знаете?
Дети: Четыре. Зима, весна, лето, осень.
Ведущий 1: Верно. У каждого времени года свои месяцы, у каждого
месяца свои приметы, да своѐ название. Сентябрь в народе называют «ревун»,
«хмурень», «листопадник».
Листья в воздухе кружатся,
Тихо на траву ложатся.
Сбрасывает листья сад —
Это просто... (листопад)
(по ходу стихотворения ведущий наклеивает на «Осеннее дерево»
разноцветные осенние листики, на которых написаны желания)

У сентября есть брат – октябрь. В народе называют «грязник». Быстро тает
октябрьский день - не привяжешь за плетень. Сентябрь пахнет яблоками, а
октябрь - капустой. Осень щедрая на урожай, да на подарки. В народе говорят
«Осенью не зевай всѐ в корзинку собирай».
А сейчас, подходите к нашему волшебному деревцу, да срывайте по
листку…для каждого из вас там подарок.
Ведущий 2: И у меня для вас сюрприз.
Есть в корзиночке моей
Угощенье для детей.
Угадаете – вам приз,
Из муки большой сюрприз.
Ведущий 1: Это к чаю подойдет,
Так и просится к нам в рот.
Это сладость, объеденье.
Очень вкусное …(печенье).
Ведущий 2: Румяные кольца на нитке висят.
Румяные кольца во рту захрустят.
Ванильные, с маком висят, как игрушки,
Печеные, круглые, вкусные … (сушки).
Ведущий 1: Вырос он в березняке.
Носит шляпу на ноге.
Сверху лист к нему прилип.
Вы узнали? Это... (гриб)
Ведущий 1: В огороде все росла,
Сама маленька, бела.
Знает нотки "фа"и "соль"
Ну, конечно же…(фасоль)
Ведущий 1: Он на грядке вырастает,
Никого не обижает.
Ну, а плачут все вокруг,
Потому что чистят…(лук)
Ведущий 2: Опустели наши грядки.
Огород и сад в порядке.
Ты, земля, еще рожай.
Мы собрали... (урожай)
Ведущий 1: Ветер тучу позовет,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный... (дождь)

Ведущий 2: Стало хмуро за окном,
Дождик просится к нам в дом.
В доме сухо, а снаружи
Появились всюду... (лужи)
Ведущий 1: В сером небе низко
Тучи ходят близко,
Закрывают горизонт.
Будет дождь.
Мы взяли... (зонт)
Ведущий 2: Самый главный на столе,
Всех накормит он в семье.
По кусочку нарезай
Пышный, круглый …(каравай)
Ведущий 1: Вот он каравай душистый,
С хрусткой корочкой, витой,
Вот он теплый, золотистый,
Словно солнцем налитой.
Ведущий 2: Молодцы, ребята, все загадки угадали.
У октября брат – ноябрь. Называется «полузимник».
А что вы про ноябрь знаете?
(дети по очереди отвечают на вопрос)
Ведущий 1: В ноябре зима с осенью борется. В это время устраивали
свадьбы, ходили друг в другу в гости и пели шуточные песни.
Становитесь на ножки, засиделись вы. Пора время поиграть.
подвижная игра с залом «Бояре, а мы к вам пришли»
Ведущий 1: Понравилось вам, ребята такая игра?
Дети: Да.
Ведущий 1: Тогда продолжим. Вы все знаете игру "Жмурки", выбирайте
ведущего, да разбегайтесь по разным сторонам.
подвижная игра с залом "Жмурки"
Ведущий 1: Уходит осень щедрая от нас,
Еѐ теплом мы были все согреты.
И пусть останется в сердцах у вас
Наш бал, прошедший в зале этом!
Ребята, спасибо огромное вам за такой праздник. Разбирайте угощения
щедрой осени. До новых встреч!

