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Социальным заказом общества является воспитание гражданина. Граждан-

ское воспитание – это процесс освоения нравственной, политической и правовой 

культуры. В воспитании нравственности можно выделить несколько составляю-

щих: воспитание гуманных чувств, патриотизма, трудолюбия и так далее. 

Федеральным государственным стандартом поставлена задача объединения 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Это дает возможность осуществить преемственность традиционных и со-

временных подходов в воспитании и образовании детей. Нет ничего нового в 

том, что мы ввели в жизнь детского сада, как и в жизнь дошкольников, средства 

и приемы народной педагогики. Невозможно познакомить детей с отечествен-

ными традициями, не обратившись к истокам. 
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Обрядовые праздники – это простой и увлекательный способ передать де-

тям опыт народа, его нравственные и моральные заповеди. Они позволяют во-

влечь всех – от мала до велика, подарить радость, чувство единения с окружаю-

щим миром. 

Участие в обрядовых действиях для ребенка – это как вхождение в сказоч-

ный мир, и это мир Природы. Весна становится не только временем года, но и 

красавицей, несущей с собой тепло, цветение и пробуждение природы. 

Учитывая возрастные возможности детей, мы продумали сценарии празд-

ников так, чтобы каждому ребенку было интересно и понятно, что происходит. 

Кроме того, мы решили подчеркнуть для детей, что каждый праздник обяза-

тельно имеет женскую и мужскую составляющую, чтобы еще раз ненавязчиво 

показать образцы правильного гендерного поведения. 

Особо необходимо отметить воспитательные возможности обрядовых 

праздников в работе с родителями. Во время подготовки и проведения праздника 

в неформальной обстановке в свободном общении мы стараемся рассказать, объ-

яснить, заразить увлеченностью народными традициями, сделать их своими сто-

ронниками и сподвижниками. 

Например: праздник «Покров». Это важный осенний праздник русского 

народа. Праздник смены времен года, тонкой границы между осенью и зимой: на 

Покров до обеда осень, после обеда зимушка-зима. 

В младшей группе мы празднуем с родителями, т.к. малышам особенно 

важно, чтобы рядом были близкие люди, а папам и мамам просто интересно, что 

и как мы делаем. 

Сценарий праздника «Покров» для второй младшей группы 

Действующие лица: Бабушка, Осень. 

Дети и родители входят в зал, где их встречает Бабушка. 

Бабушка: Здравствуйте, мои дорогие. Я Бабушка. Приглашаю вас на осен-

ний праздник – Покров. Он покрывает землю, где снежком, где листом. На По-

кров осень гуляет, дождик насылает. Вот и дождик пошел (аудиозапись «Звуки 

природы»). 



Игра «Солнышко и дождик». 

Бабушка: 

Дождик льет, дождик льет. 

Погулять нам не дает. 

Намочил дорожки. 

Мы промочим ножки. 

А в чем можно гулять по мокрым дорожкам? 

Дети: В сапожках. 

Бабушка: Давайте наденем сапожки и пойдем гулять. 

Танец «Сапожки» (под русскую народную мелодию). Все садятся. 

Входит Осень. 

Осень: Здравствуйте, дети. Я – Осень. 

Я к вам в гости пришла и подарки принесла. 

Бабушка: Здравствуй, Осень. Хорошо, что ты пришла. 

Дети: 

Осень, осень в гости просим. 

С обильными хлебами, 

С высокими снопами, 

С листопадом и дождем, 

С перелетным журавлем. 

Игра: «Здравствуй, Осень». 

Бабушка:  

Васенушка – осень, 

Гости недель восемь, 

С громами сильными, 

С дождями, с ливнями, 

С хлебами обильными. 

Ты нас накормила, землю умыла, за все спасибо. 

Мы потешки почитаем и тебя поразвлекаем. 

Осень садится. Дети читают потешки. 



Бабушка: 

А для деток из муки 

Пекут мамы пироги, 

А бабушки всем пекут 

Оладышки. 

Песня: «Ладушки» 

Бабушка: 

Ой, ты мой, сыночек, 

Пшеничный колосочек, 

Лазоревый цветочек, 

Ванюшка-дружочек. 

Игра: «Ходит Ваня». 

Бабушка: В другие времена еще пели так. 

Все взрослые поют: «Березничек листовой». 

Осень: Хорошо у вас да надо идти работать, людям помогать. 

Что осенью заготовят, то зимой и съедят. А вам на память оставляю ли-

сточки. С ними играйте да меня вспоминайте. 

Раздает листочки. Уходит. 

Танец с листочками. 

Бабушка: Как для вас мои друзья, я игру припасла. 

Вот тебе, дружочек, маленький платочек. 

Игра с платочками. 

Бабушка: 

А еще для вас, друзья, 

Наварила, напекла, 

Девяносто два блина, 

Два корыта киселя 

Пятьдесят пирогов - 

Не найти едоков. 

Хозяйку потешьте 



Пироги поешьте. 

Не красна изба углами, а красна пирогами. К чаю приглашаю. 

Конец 

В подготовительной к школе группе почти все дети делают сами и женские 

и мужские роли играют. Если малыши побаиваются мужчин: их звучных голо-

сов, резких движений, то старшие дошкольники с удовольствием берут на себя 

непривычные старинные мужские роли на том же празднике «Покров». 

Сценарий праздника «Покров» в подготовительной группе. 

Действующие лица: Хозяйка, Бабушка Ульяна, Дедушка Иван, Коробейник, 

Цыган, Цыганка, Медведь. 

Хозяйка: Гостей сегодня много ждем. На Покров посиделки начинаем. Про-

ходите гости дорогие. Да на посиделках непросто сидят, а делом занимаются. 

Вот вам уроки. Делу время – потехе час. 

Дети: Покров – первое зазимье. 

С какого краю на Покров ветер подует, оттуда будет дуть всю зиму. Если на 

Покров ветер подует с востока, то зима будет холодной. 

Если лист с дуба и с березы на Покров чисто упадет – к легкому году, а не 

чисто – к строгой зиме. 

Вечера стали темные, дожди идут долгие да холодные. 

Взрослые и дети поют «На улице дождик…» 

Хозяйка: Бабушка Ульяна расскажи, как в прежние времена погоду заме-

чали. 

Бабушка Ульяна (прядет или вяжет): Нехорошо, сказывают, если журавли 

успели улететь до Покрова – зима будет ранняя да студеная. Старики говари-

вали: «Чини избу до Покрова – не то не будет тепла». Так ли, дедушка Иван? 

Дедушка Иван: Затыкай пазы стен да приговаривай «Батюшка Покров, по-

крой нашу избу теплом, а хозяина добром». 

Бабушка Ульяна: Я вера в лес ходила, грибов то совсем мало стало. Послед-

ние грибочки – грузди да рыжики. А вы ребята-внучата грибы то знаете? 

Загадки про грибы. 



Хозяйка: Вот и окончены полевые работы, к празднику Покрова все парни в 

село вернулись и только милой все не едет. 

Взрослые поют «Чтобы ласточка-касаточка по воздуху плыла…». 

Бабушка Ульяна: Чего это вы загрустили. На Покров женихи гоголем ходят, 

невесты красуются, к свадьбам готовятся. Покров – покровитель свадеб. Вече-

ром перед сном девушки просили: «Покров-праздничек, покрой землю снежком, 

а мою голову венцом». А еще молились: «Батюшка Покров, мою голову покрой». 

Дело в том, что раньше девушки ходили с непокрытыми головами, заплетали 

косу, да и украшали ее лентой. А замужняя женщина ходила только с покрытой 

головой. Обычай этот идет с глубокой древности. Уж каких только головных 

уборов не было. Да хоть на нас посмотри и повойники, и волосники, и сороки. 

Хозяйка: Работа к концу подходит можно и повеселиться. Запеваем да и по-

играем. 

Песня «Березничек листовой». 

Хозяйка: Во что поиграем? Замечательно. Моя любимая. 

Народная игра по желанию детей. 

Хозяйка: Ах, как хорошо сейчас на ярмарке. Народу тьма. 

Дедушка Иван: Поспевай товарец к Покрову. Сдам на Покровской ярмарке. 

Эй, мальчишки ко мне. Я и вас научу, и сам разомнусь. 

Мужской круговой танец. 

Входит Коробейник. 

Коробейник: 

У дядюшки Якова 

Товару хватит всякого. 

Тары – бары, растабары, 

Расторгуем все товары (торгует с приговорками). 

Пляска: «Коробейники» (круговая). 

Ребенок: А я люблю на карусели кататься. 

Игра: «Карусели». 

Ребенок: Я люблю балаганы, там и кукольники, там и песельники. 



Детские частушки. 

Хозяйка: Какая же это ярмарка, без цыган с медведем? 

Входят Цыган, Цыганка и Медведь. 

Цыганка гадает, Медведь показывает трюки. Вместе с детьми танцуют 

«Цыганочку». 

Хозяйка: Работа сделана. Песни спеты. Пора и по домам. 

Конец 

Чем больше для детей сюрпризов, тем интереснее посиделки. 

 


