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Аннотация: в статье автор приводит вниманию читателей практиче-

ский пример организации открытого мероприятия на тему «Осенние поси-

делки» с элементами логоритмики с подробным описанием хода мероприятия. 

Ключевые слова: осень, месяц, игра, песня. 

Конспект открытого мероприятия «Кузьминки» 

Воспитатель: Доброе утро гости дорогие! Рассаживайтесь по удобнее  

Мы гостей всегда встречаем, 

Хлебом, солью угощаем, 

Добрым словом привечаем! 

Дай бог счастья тому, кто в нашем дому, 

Дорогим гостям, милым детушкам, 

Ждали вас гости и житьем, и добром и здоровьицем! 

− А теперь дети, отгадайте, пожалуйста, мою загадку: 

Пришла без красок и без кисти  

И перекрасила все листья? (Осень). 

Хорошо ли вы осень провели и много ли про нее узнали? 
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Дети хором:  

Осень, осень, гости недель 8 

С громами сильными, 

С дождями, ливнями. 

Лейся дождик с неба, 

Больше будет хлеба. 

Ребята, а кто из вас знает, как в народном календаре называется сентябрь 

месяц? 

Дети: «Листопадник» 

Давайте вспомним пословицы и поговорки о Сентябре:  

− В сентябре лист на дереве не держится.  

− Сентябрь - месяц грибников, время боровиков, груздей и рыжиков.  

Молодцы, а кто из вас знает, как в народном календаре называется октябрь 

месяц? 

Дети: Октябрь – «Грязник» 

Давайте вспомним пословицы и поговорки об октябре:  

− Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь капустой. 

− Плачет октябрь холодными слезами. 

В октябре есть праздники, кто знает какие? 

8 октября – Сергиев день на Руси квасили капусту. Молодые девушки хо-

дили к бабушкам учиться мастерству и хозяйству. 

14 октября – Покров – в народе говорили: 

− В Покров до обеда осень, а после обеда зимушка - Зима  

И последний месяц осени - Ноябрь в народном календаре этот месяц назы-

вался, кто помнит?  

Дети: «Снеговой» 

Давайте и про ноябрь вспомним пословицы и поговорки. 

− В ноябре зима с осенью борются.  
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Воспитатель: Дорогие друзья, мы с вами забыли еще один праздник осени 

- это день Кузьмы и Демьяна. В народе говорили и называли этот праздник Кузь-

минки. 

Рассказ 

Да, осень торопит, а зима не ждет. Кончились осенние работы да заботы. 

Урожай собрали, запасы сделали. Капусту на зиму заквасили, огороды переко-

пали. Пора и отдохнуть, да другими делами заняться. По такому случаю с Кузь-

минок начинались Посиделки. 

Здесь молодые проводили время за любимым занятием: кто-то лапти плетет, 

а кто-то рукодельничает, кто вяжет, а кто-то из глины посуду лепит, кто прядет, 

а кто-то вышивает, кто из дерева ложки вырезает да игрушки мастерит, да тихо, 

спокойно между собой беседу ведут, песни запевают: 

Песня: колыбельная 

А еще любила молодежь не только трудиться, но и веселиться. А уж как 

работать, так и веселиться русским парням и девушкам помогали святые люди 

мастера и кузнецы: Кузьма да Демьян. Они наш дом охраняют от всякой беды и 

от всякого лиха. А вот и они к нам в гости пожаловали: 

Появляются кузнецы. 

1-Кузнец: Идут кузнецы из кузницы, несут кузнецы два молота. 

2-Кузнец: Галки, вороны собирайтесь, варите кутью, поминайте Кузьму.  

Хозяева, вам кузнецы нужны? 

1-Хозяйка: 

− Кузнецы то всегда нужны. 

− А что вы делать умеете? 

Кузнецы: 

− Мы все умеем и сейчас вам покажем. 

Песня «Во кузнице». 

Игра: «Кузнец молодец» 

1-Хозяйка: 

− Ай да кузнецы, ай да молодцы. 
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Под музыку появляется Кот Колоброд (Ваня). 

А знаете ли вы песенки, потешки: 

1 – «Три-та-та». 

2 – «Музыканты». 

Эй ребята, не сидите ложки, бубны выносите (Ваня) 

Выходит «Детский оркестр». 

Танец, музыка веселье поднимает настроенье (Ваня) 

Танец: «Течет ручей». 

Дети садятся на места 

1-Хозяйка:  

Эй девчонки хохотушки 

Запевайте-ка частушки, 

Запевайте побыстрей, 

Чтобы было веселей: 

Девочки выходят на частушки: 

1. Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Тут народу очень много  

Можем растеряться.  
 

2. Мы частушек знаем много 

И хороших, и плохих. 

Хорошо тому послушать 

Кто не знает никаких.  
 

3. Мой дружочек, ой хороший, 

Да росточком очень мал. 

Проводил меня до дома, 

Я чихнула, он упал.  
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4. За деревней я гуляла  

Там Антошку видела, 

Под кустом сидел и плакал, 

Курица обидела!  

Мальчики поют частушки  

1. Лихо пели и плясали, 

Но и мы не отстаем. 

Доставай, ребята, ложки 

Поиграем и споем!  
 

2. Мы и этак, мы и так, 

Не жалейте свой башмак, 

Ну, на радостях плясать, 

Да частушки распевать!  
 

3. Целый день я так старался 

На девчонок не смотрел. 

Еле-еле удержался 

Дернуть за косу хотел! 
 

4. Купил Милке перстенек 

Милка доброй стала, 

Позабыл купить платок 

Милка нос задрала.  

1-ая Хозяйка: 

Ай, да молодцы! 

Вот и барыньки идут 

Угощенье всем несут! 

Дети: 

Барыня, барыня, сударыня барыня! 

2-ая Хозяйка: 
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Играми, частушками, да плясками сыт не будешь. 

Славится наш народ гостеприимством, 

Да угощеньем знатным. 

Чай горячий – наша сила! 

Украшение стола. 

С чая лиха не бывает, 

Так в народе говорят! 

Чай – здоровье 

Всякий знает. 

Пей, хоть, 5 часов подряд! 

Дети: 

Тары-бары, тары-бары, 

Выпьем чай из самовара. 

2-я Хозяйка: 

Дорогие гостюшки и наши детушки, 

Проходите в группу и угощайтесь на здоровьице!!! 
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