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Конспект занятия в средней группе 

                                            «Осенние посиделки». 

Цель: 

 формировать интерес к русской культуре наших предков у детей дошкольного возраста  

через театрализованную деятельность. 

Задачи:  

 приобщить  детей с русскому фольклору, к традициям, обычаям, быту. 

 прививать интерес к культуре русского народа.  

Подготовка к занятию: венки из осенних листьев, ложки, подушка.  

Хозяйка встречает входящих девочек. 

ХОЗЯЙКА. Здравствуйте, девицы – красавицы» Проходите в мою горницу. Нечего на 

улице гулять, вечер уж на дворе.   

 

Девочки проходят и садятся. 



ХОЗЯЙКА. Ну вот, не успели оглянуться, как лето пролетело. Вот и осень на дворе. А мы 

сидим  в горнице и делом занимаемся, совсем как наши бабушки. Обычно собирались 

компанией. На людях веселее, да и не задремлешь. Да и стыдно было перед подругами 

свою работу делать кое – как. В народе так и говорится: «От скуки бери дело в руки». 

1-Й РЕБЁНОК. А ещё так говорят: «Без труда нет добра». 

2-Й РЕБЁНОК. Дело мастера боится. 

3-Й РЕБЁНОК. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. 

4-Й РЕБЁНОК. Какова пряха, такова и рубаха. 

ХОЗЯЙКА. Правильно говорите. Никогда  не сидела русская женщина  без дела. 

                                      Стук в дверь. 

ХОЗЯЙКА. А вот и гости пожаловали. Иду их встречать.  

 

 

Девицы и Хозяйка выходят навстречу мальчикам и деду Трифону. 

ДЕД. Здравствуй, хозяйка. Принимай молодцов. 

ХОЗЯЙКА. Гость на дворе – хозяйке радость. 



ДЕД. Ну - ка, молодцы, подравняйтесь. А ну, бойцы, расскажите, как в народе говорят про 

воинскую доблесть. 

1-Й РЕБЁНОК. Трудно в учении – легко в бою. 

2-Й РЕБЁНОК. Богатырь на пирах не сидит, живота не растит. 

13-Й РЕБЁНОК. Друг за дружку держаться – ничего не бояться. 

ДЕД.  Ай – да бойцы, молодцы. После таких боевых слов и песню боевую надо спеть. 

Исполняется песня «Как солдаты наши». 

ДЕД. Эх, хорошо пели. Настоящий боевой дух у наших ребят. 

ХОЗЯЙКА. Ты что-то дед сегодня развоевался. 

 Ребята сюда пришли не воевать, а с девочками поиграть. 

Проводится игра «Тетёрка». 

ХОЗЯЙКА. Наигрались, набаловались, пора и себя показать. Ну-ка, девицы, венков 

осенних наплели?  Покажите, подивите. 

Исполняется хоровод. 

ХОЗЯЙКА. Ну, наплясались, тогда садитесь и слушайте.  Осенью в деревне начиналось 

самое весёлое время. Урожай собрали пора и гостей звать. А ещё осень богата разными 

праздниками. Вот недавно, был праздник Покров день – это значит, что пора землю 

покрывать снежным покрывалом. 

1-Й РЕБЁНОК. Вот так чудо – чудеса, пожелтели все леса 

Время сказочных даров, будем праздновать покров. 

От всего на свете злого лес и поле и дома 

Покрывает всё покровом наша русская земля. 

ХОЗЯЙКА. Какие хорошие стихи вы прочитали. А пока мы с вами разговаривали, дед 

целую корзину ложек настрогал. А давайте мы на ложках поиграем. 

Исполняется песня «Осенние частушки». 

ХОЗЯЙКА. Я смотрю, как много у меня гостей сегодня. 

ДЕД: А много гостей – много новостей. 

ХОЗЯЙКА. А каких: 

ДЕД. Да весёлых. Вот послушайте. 

 Андрейка, детка, о чём плачешь? 

Об ворота головой ударился. 

Когда это случилось? 

Вчера. 

А что ж ты сегодня плачешь? 

Да вчера дома никого дома не было. (Алиса Б, Серёжа). 

 Где ты был, брат Иван: 

В горнице. 

Что делал? 



Петру помогал. 

А Пётр что делал? 

На печи лежал. (Артем Н, Вероника) 

 Я медведя поймала. 

Так веди его сюда. 

Не идёт. 

Так сама иди. 

Да он меня не пускает. (Глеб, Алиса Ц) 

Выходит медведь с подушечкой, устраивается спать на лавочке. 

Проводится «Игра с подушкой». 

 

МИШКА. Я в берлогу пойду спать,  

Но сейчас хочу сказать. 

Угощенье вы берите 

И детишек угостите. 

ХОЗЯЙКА. Спасибо за угощение, Мишка. Приходи к нам ещё в гости. 

Да и мы что- то засиделись в горнице и нам пора расходиться по домам. Спасибо, что 

пришли в гости, до свидания! Приходите еще.   
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