Фольклорный праздник «Кузьминки» для детей подготовительной к
школе группы
Цель: ознакомление детей с фольклорно-календарным русским народным
праздником “Кузьминки”
Задачи:
 воспитание уважение к русской народной культуре;
 воспитание бережного отношения к сохранению традиций и обычаев
русского народа;
 создание условий для развития творческих способностей дошкольников.
Действующие лица:

Бабушка, Варвара – взрослые.
внучка Настенька – девочка,
дети подготовительной группы.
БАБУШКА (идет,приговаривает, несет пирог-«курник»). Ох и вкусный да
душистый курник получился! (зрителям) Это пирог такой, с начинкой из
курицы. Сегодня внучка девок да парней собирает на посиделки. Ведь нынче
праздник – Кузьминки, от осени одни поминки. В честь святых Кузьмы и
Демьяна, покровителей ремесел. В этот праздник почитали люд мастеровой.
В народе сказывают, что святые эти были кузнецами и за работу денег не
брали ни с кого, отчего и звали их бессребрениками, а угощали всегда кашей,
поэтому иногда их именуют «кашниками». (Вдалеке заиграла балалайка.)
Ой. Слышу, уже идут гости!
Входят девочки с узелками, в них еда – каша в чугунке, лепешки, пироги,
яички.
ДЕВОЧКИ. Здравствуй, хозяюшка, прими кушанье!
Взрослые откладывают свою работу и суетятся вокруг детей, принимая
угощение и расставляя на столе.
БАБУШКА. Проходите, гости дорогие!
ВАРВАРА. Ой, богат будет стол сегодня в ссыпчину да в складчину! Тут и
каша и лепешки! И пироги, и яички!
БАБУШКА. А вот и курничек вас дожидается, на Кузьму-демьяна всегда
курники пекли.
ВАРВАРА. Да, Кузьминки – куриные именины!
НАСТЕНЬКА.
Спасибо, бабушка! Мы всю деревню обошли, все к
празднику готовятся, никто в этот день не работает.

Девочки начинают петь «На Кузьму-Демьяну» Во время исполнения
накрывают стол и приплясывают.
БАБУШКА. А ребята когда быть обещали?
НАСТЕНЬКА. Скоро бабушка, скоро!
БАБУШКА. Ну что ж покуда их нет, садитесь за рукоделие. Да попросим
Кузьму с Демьяном, ведь они наши покровители, помочь нам не отстать в
работе от тех, кто начал ее раньше.
ВАРВАРА. Прялка не Бог, а рубаху дает!
БАБУШКА. Не ленись прясть, хорошо оденешься!
Пока каждая занимается своим рукоделием, девочки поют песню
«Прялица».
Раздается стук в дверь. Появляются мальчики с лукошками, в которых
лежат курочки (игрушки)
МАЛЬЧИКИ. Здоровья вам! Нужны ли мы вам?
1-й МАЛЬЧИК. Когда надо вам – привечайте нас!
2-Й МАЛЬЧИК. А не надо вам – прогоняйте нас!
НАСТЕНЬКА.

У нас гостики во дому, словно солнышко в терему!

МАЛЬЧИК.
Дорогим хозяевам бьем челом. И спасибо вам за прием!
(Мальчики кланяются)
БАБУШКА. Проходите, милые, сегодня и ваш праздник, ведь Кузьма и
Демьян были ремесленниками и кузнецами.
1-й МАЛЬЧИК. А я знаю, что Кузьма с Демьяном большие работники,
кузницы и плотники. Они куют сохи и плуги и раздают их людям.
ВАРВАРА. Да, парням помогают хлеб молотить, девушкам пряжу вить.
Они и дом охраняют от всякой беды. От всякого лиха.
2-й МАЛЬЧИК. А еще говорят. Они волшебники. Кузнецы могут заковать
землю и воду в ледяные оковы.
БАБУШКА. Ой вы мои умницы! Все-то вы знаете!
3-й МАЛЬЧИК. Хозяюшка. А вам работнички нужны?
БАБУШКА. А что вы умеете делать?
МАЛЬЧИКИ. А вот что!
Исполняют с движениями р.н.п. «Как у нас-то в мастерской»

1-йМАЛЬЧИК. Вам хозяева, уменье наше в доме всегда пригодится.
БАБУШКА. Ай, спасибо, уважили! работнички вы умелые! Ну, идите
попляшите, да поиграйте. Делу время – потехе час!
Хоровод «Что нам Осень принесла»
ВАРВАРА. А вы не забыли про обычай? На этот праздник парни приносят
девочкам курочку.
МАЛЬЧИКИ. А как же! Вот, принесли! (Достают игрушечных курочек из
своих лукошек и отдают их девочкам)
ДЕВОЧКА. Ну, раз принесли, так и быть, мы с вами поиграем!
Песня «А я в лесе был» (во время песни мальчики выбирают себе пару)
БАБУШКА, Ох, и развеселый вы народ!
ВАРВАРА. Становитесь в хоровод! Будем в селезня играть - крепко-крепко
целовать!
Хороводная игра «Селезень»
ВАРВАРА. Ишь ты! Все себе пары выбираете, а про нашего Кузьму забыли
– а ведь сегодня его праздник! (выносит куклу-чучело Кузьку) Давайте его
повеличаем.
ВСЕ стоя в хороводе, поют песню «Милый наш Кузюшка», а Кузьку носят
по кругу. В конце песни чучело «падает»
БАБУШКА. Ох, упал родимый. Знать, осени конец!
(Дети допевают окончание песни, чучело Кузьмы усаживают на почетное
место)
Пришли Кузьма и Демьян, потешили нас, осень с собой увели, дорогу зиме
вымостили.
Девочки поют «Частушки»
ВАРВАРА. А ну, веселая детвора, все пожалуйте сюда! Смотрите, кого я
веду!
БАБУШКА. Ой, да это КОСТРОМА!
Хороводная игра «Кострома».
После песни дети разбегаются, а Кострома их догоняет. Общий шум и
веселье.

БАБУШКА. Ай, и как же здорово у вас получается! И работаете вы на славу,
и веселиться умеете от души!
ВАРВАРА. А давайте заиграем нашу «Сударыню Барыню»?
Звучит финальная плясовая песня «А мы ноне гуляли»
БАБУШКА. Ох разлюбезные мои гостики! Пришла пора проводить нашего
желанного батюшку! ( Берет в руки чучело Кузьмы)
ВСЕ: Прощай Кузюшка!
До новой осени!
До нового урожая!
ВАРВАРА: Всем вам, и мастерам и рукодельницам, и вам, гости дорогие,
желаем успеха да радости, смеха, да веселья!
Все под плясовую музыку покидают зал

