
                                                                   Урок в 4 «Б» классе 

                                                                 «Осенние посиделки» 

                                                           Вход под музыку «Ой, сад во дворе» 

                                                                Песня «Ой, сад во дворе» 

                                                   Учитель:    Здравствуйте гости желанные! 

                                                                       Жители ближние и дальние 

                                                                                 Белова Настя 

                                                                        Не смущайтесь, веселитесь 

                                                                        Поудобнее садитесь! 

                                                                        А в тесноте--- не в обиде 

                                                                                 Довбнич Вова 

                                                                           Очень часто за событиями 

                                                                           И за сутолокой дней 

                                                                           Старины своей не помним 

                                                                           Забываем мы о ней 

                                                                                Белова Настя 

                                                                          Хоть и более привычны 

                                                                        Нам полёты на луну 

                                                                        Вспомним русские обычаи 

                                                                        Вспомним нашу старину 

                                                                                  Вместе: 

                                                                        Для гостей, друзей, для всех 

                                                                       Начинаем панораму 

                                                                       «Осенние посиделки» 

Учитель:    В природе солнышко идёт по кругу. Лето сменяет осень, а осень – 

вдумчивое время года. 

                                                                  Мякинина Софья 

                                                                 Лето рясно в рубахе красной, 

                                                                 Идёт, шагает, осени сестрице дорогу уступает. 

                                                            Закличка «Осень в гости просим»  

                                                                       Самсонова Лиза (Осень) 

                                                                    В тереме осеннем 

                                                                    Окна и двери распахнуты настежь 

                                                                    Дождь ли идёт, ветер ли свистит 

                                                                     Заходите люди добрые! 

                                                                             Орлов Саша 

                                                                          Кукушечка, кукушечка, 

                                                                          Птичка серая рябушечка 

                                                                          К нам осень пришла, 

                                                                          Нам добра принесла, 

                                                                          В коробью холста, 

                                                                          На гумно – зерна! 

                                                                     Песня «Ой, жали, мы жали» 

( под песню идёт шествие детей, во главе девочка с венком несёт сноп, украшенный 

красной лентой, концы, которой протянуты через руки детей, в конце каравай) 

                                                        Петелина Настя 

                                                     Осень пришла в каждый дом 



                                                    Урожай принесла! 

                                                                     Белова Настя и Довбнич Вова 

                                                                  Дорогих гостей встречаем 

                                                                 Пышным, русским караваем! 

                                                                          Учитель: 

                                         Чем же осень богата? 

                                                            Все: 

                                                                             Урожаем! 

                                                               Поздняков Никита 

                                    Хоть осень грязна, да она сытна! 

                                                                  Все: 

                                         Осень на порог – на стол пирог! 

                                               Учитель: 

                      Сядем рядком да поговорим ладком. 

                                                    Самсонова Лиза 

                                Какие вы знаете обряды, связанные с хлебом? 

(плели венки из первых колосьев, хранили их за иконой в красном углу в течении года 

до посева, задабривали матущку землю- в несжатой полосе оставдяли краюху хлеба, 

таким образом закреплялась за землёй её урожайная сила) 

                           А что нам говорит народный календарь? 

                                                      Как в народе называли сентябрь? 

                                                            Рассказ Аширов Рустам 

                                                  Загадать ли вам загадку? Мудреную да хитрую? 

                                                                   Дети 

                                                 Загадай! 

                                         Орехи в земле, листья на земле! 

                                                   Картошка! 

                                              А кто знает ещё загадки про овощи? 

                                                        Учитель 

                                     Расселась барыня на грядке 

                                    Одета в пышные шелка 

                                     Мы для неё готовим кадки 

                                    И крупной соли пол мешка 

                                                  Капуста! 

                                              Самсонова Лиза 

                                                          Ребята, а когда устраивались «капустники»? 

                                                                            Дети 

                                                        В октябре 

                                                        Самсонова Лиза 

                                                Как называли октябрь в народе? 

                                                                    Дети 

                                         Грязник, свадебник, позимник! 

                 Октябрь капустник, октябрь капустой пахнет 

                     Осенью ни один рот без капусты не живёт 

                                                       Самсонова Лиза 

                      А как заготавливали капусту впрок, чтобы хватило до самого лета 

                                                               Дети 



     Капусту сочную. Белокачанную приносили в дома прямо с грядок, затем  рубили и 

складывали в бочки. Мяли, добавляли приправу и выждав положенный срок ставили 

на стол. 

                                                Учитель: 

              Картошка да квашенная капуста первое блюдо, что у сельчан, что и у горожан. 

                                                      Молоткина Лиза 

                                        К нам наехали капустны вечера 

                                       На конях, на соболях, на лисицах, горностаях 

                                       Уж вы кумушки, подруженьки мои 

                                        Вы придите поработать у меня 

                                        Пособите мне капусту порубить 

                                        Пособите – ка её мне усолить. 

                                           Игра «Солим капусту» 

                                                 Песня «Маков цвет» 3Г 

                                                          Самсонова Лиза 

                                        Какие вы знаете праздники в октябре? 

                                                                 Рассказ Орлов Саша 

                                                            Учитель: 

                                 Вот и работа сделалась 

                       «Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства» 

         Закончились полевые работы, собран урожай. Начинают моросить осенние 

дожди. И вдруг в дождях наступает перерыв, приходит тепло, небо голубое, солнышко 

светит. 

                                             Как такую пору называют? 

                                   (бабьим летом) 

                       Молодые девушки собирались у кого – нибудь в избе с рукоделием на 

посиделки. 

                                                        Улитин  Серёжа 

                                  Праздник этот ремесла 

                                  Домашнего очага 

                                  Праздник не безделья 

                                  Праздник рукоделья. 

                                                Рассказ о прялке Довбнич Вова (из чего состоит) 

                                                                  Учитель 

                  А на посиделках первые разговоры вели о рябинушке. 

                   С ней связано много примет. 

                                                   Много ягод – к холодной и ранней зиме 

                                           Волкова Саша 

                 А я рябины много в этом году собрала, насушила, буду печь пироги. 

                                           Иванова Маша 

                     А я варенья наварила 

                                        Звучит  «Тонкая рябина»  7А 

                   Под музыку девочки усаживаются на лавку, вяжут, шьют, прядут 

                                        Учитель 

                                   А как шили вышивали 

                                  Так и песню напевали 

                                                Песня «Тонкая рябина» 7А 



                                                       Самсонова Лиза 

                             В первый раз вышивала светел месяц со лунами, 

                            Во второй раз вышивала красно солнышко со лучами 

                             В третий раз вышивала чисто поле со кустами 

                             В четвёртый раз вышивала сине море со волнами 

                            А ты Маша, что –то унылая? 

                                              Иванова Маша 

                          Моя прялка не прядёт 

                          Колесо не вертится 

                          Мой Федюша не придёт 

                         Знать на что-то сердится 

                                                      Учитель: 

                      Напряли-то много ли? 

                     Парни вот-вот придут, посмотрят, кто сколько сделал, они любят 

проворных 

                                                     Ломов Саша 

                                     Дома ли хозяйка? 

                                    Можно ли войти? 

                                                        Миликова Алина 

                             Пожалуйте, гости дорогие! 

                                                                   Частушки 

                                              Миликова Алина 

                      Серы глазки, где вы были 

                      Где вы находилися 

                     Неужели столько время 

                      На меня сердилися 

                                                                 Улитин Серёжа 

                                       Ох,милашечка моя 

                                       Зря серчаешь на меня 

                                       Виновата ты сама 

                                       Обвиняешь ты меня 

                                                          Миликова Алина 

                                             Как же милый не серчать 

                                             Редко ходишь провожать 

                                             А вчера – то провожал 

                                      Всю дороженьку молчал 

                                                                          Борисова Даша 

                                       Я девчонка боевая 

                                       Да ещё отчаюся 

                                      У подружки отобью 

                                      Отобью ручаюся 

                                                                           Улитин Серёжа 

                                                Вы хорошие девчата 

                                                Спорите да спорите 

                                                Ни с одной гулять не буду 

                                               Вы меня не стоите 

                                                              Мякинина Софья 



                                    Дайте, дайте, дайте лён 

                                    Дайте 40 веретён 

                                     Буду прясть попрядовать 

                                     На дружка поглядывать 

                                                                                     Фероева Лиза 

                                                    Сяду прясть попрядывать 

                                                     На дружка поглядывать 

                                                    Нитки рвутся не вяжу 

                                                    На милого всё гляжу 

                                                    Ломов Саша и Петренко Мирослав 

                                       Хороши девчонки наши 

                                      Как ромашки на лугу 

                                      Ну, а песни распевают 

                                      Словно пташечки в саду. 

                                   Учитель проводит игру «Кто кого переговорит» 

                          Богат волжский край разными народами. 

                            Послушайте задушевную татарскую песню в исполнении 

                                           Миликовой Алины и её мамы 

                             Учитель: 

                                              А теперь самое время хоровод водить 

                                        Игра «Ты пусти во город» 

                    За хоровод подарю подкову и молоточек 

                                             Дети 

                     Кузьминки, Кузьминки по лету поминки» 

                                                 Ломов Саша 

               14 ноября – Кузьминки – первый зимний праздник, Кузьма и Демьян святые. 

Слывут в народе кузнецами 

                                                Квасникова Лиза 

                    Кузьма да Демьян куют лёд на земле и на водах. 

                                                   Айсу 

                  Кузьма да Демьян покровители всех ремёсел: женского рукоделия и 

кузнечного дела 

                                                         Галяева Софья 

                      А ещё считалось, что Кузьма и Демьян покровительствуют свадьбам, они 

помогают семьям жить в ладу, в мире, воспитывать и обучать подрастающее 

поколение 

                                                   Айсу 

                           Батюшка Кузьма-Демьян 

                           Скуй нам свадебку 

                          Крепко – накрепко 

                          До седой головушки 

                         До долой бородушки 

                                                                      «Свадебная» 

                                               Сценка 

                                                  Поздняков Никита 

                  Открывайте господа 

                 Нам пошире ворота 



                 Хорошо бы ехать далее 

                 Да что-то лошади устали 

                Чело свербит, кланятся велит 

                                                  Мякинина Софья 

                                Ваш товар, а наш купец 

                                Удалой молодец 

                                 И лицом купец красив 

                                 И речист и говорлив 

                                 И родня его здорова 

                                 И телята и корова (Улитин, Орлов) 

                                                 Борисова Даша 

                                      Ну хватит хороводиться 

                                      Шутки шутить 

                                       А деньги –то у вашего купца водятся? 

                                                Мякинина Софья 

                                                          Деньги не грибы 

                                                         Можно и зимой найти 

                                              Карпов Сергей 

                                       Деньги дело наживное 

                                      По ним нечего тужить 

                                       Любовь дело другое 

                                       Ею надо дорожить 

                                                Галяева Софья 

                                         Оглянись купец вокруг 

                                        Видишь девиц полный круг 

                                        Все красавицы 

                                         Выбирай какая нравиться 

                                                  Аширов Рустам 

                                      Все девицы хороши 

                                       Говорю вам от души 

                                       Но одна милее всех 

                                                          Фероева Лиза 

                                          Эта девка хороша 

                                         Без подставы высока 

                                         Без белил бела 

                                         Без румян красна 

                                         Да руку не возьмёшь 

                                         Под венец не поведёшь 

                                         Испроси разрешения 

                                          У отца-батюшки 

                                          Да у родной матушки 

                                                        Аширов Рустам 

                                        В ножки  вам низко кланюсь 

                                        Руки прошу дочки вашей 

                                                 Берсенёв 

                             Отец бережёт дочь до венца, муж до конца 

                                                  Белова 



                              Вот вам моё благословение 

                                                   Песня «Барыня» 

                                 Учитель  

                                          Вот какое угощенье 

                                       Всем гостям на удивленье 

                                         Ведь не зря же говорится 

                                         Дети 

                                Дело мастера боится 

                                                Самсонова Лиза 

                          Вот и солнце закатилось 

                          Вечериночка закрылась 

                          Приходите снова к нам 

                                          Все 

                                     Рады мы всегда гостям! 

                                          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                   

 


