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Цель: Приобщение воспитанников  к традициям русского народа. 

Задачи:  

1. Закрепить знания об обычаях и обрядах празднования праздника 

Кузьминки. 

2. Развивать творческие способности детей. 

3. Воспитывать уважение к традициям народного творчества. 

 
Действующие лица: Хозяйка-ведущая, дедушка Кузьма, дети и родители. 

Декорации: центральная стена оформлена в стиле русской избы: печь, стол, 

накрытый вышитой скатертью, деревянная посуда. На полу лежат 

самотканые половики, стоит прялка. Вдоль боковых стен зала – лавки, на них 

клубки, вышивка, вязание. 

Оборудование: поделки, ленты для игры, компьютер, проектор. 

Реквизит: Русские народные костюмы 

Предварительная работа: Разучивание стихов, песен, игр, изготовление 

куколок. 

Ход праздника: 

 

     Под русскую народную песню «Прялица» входят в зал ведущая-Хозяйка с 

девочками, начинают прибирать избу, мотают клубки с нитками, 

занимаются вышиванием.  

Хозяйка: - Да, девицы, правильно в народе говорят, что дом вести – не 

головой трясти, всё надо припасти…Ой, Натуля, что шьёшь не оттуля? 

Девочка: - Да я, тётушка, ещё пороть буду. 

Хозяйка: - Смотри, поспешишь – людей насмешишь! 

Девочки:  - Знаем, знаем: семь раз отмерь – один отрежь. Домом жить – обо 

всём тужить! 

Хозяйка: - А давайте-ка мы с вами, споём. Ведь с песней и работа спорится. 

 

Песня «Уж мы шили ковёр», или «Дуня тонкопряха» 

 

Девочки: - А ещё говорят: летом пролежишь – зимой с сумой побежишь. 

Хозяйка: - Верно говорят, ведь лето припасиха, а зима прибериха. 

 

Раздается стук в дверь. 

Хозяйка: - Кто-то стучит….. Дверь открыта, 

                    Заходите, люди добрые! 

Исполняется народная песня “Из-за леса, из-за рощи…” 

Заходит  Дед Кузьма. 

Дед Кузьма: - Здравия желаю, хозяюшки! А рады ли вы гостям? 

Хозяйка: Гость на дворе – хозяйке радость! 



Дед Кузьма: -   Эх, расступись, честной народ, 

                           Ворота откройте! 

                           Добры молодцы идут 

                           Веселее пойте!!  

Девочки встают, подняв руки, изображая «ворота», звучит песня «Золотые 

ворота», выходят мальчики. 

Мальчики: - Услыхали, что у вас посиделки, вот и заглянули на огонёк. 

Хозяйка: - Просим в избу.  

Дед Кузьма: - Ну-ка, молодцы, подравняйтесь! 

                         А ну, бойцы, расскажите, разъясните, как в народе говорят про   

                         военную доблесть. 

1-й мальчик: Трудно в учении – легко в бою. 

2-й мальчик: Сам погибай, а товарища выручай! 

3-й мальчик: Богатырь на пирах не сидит, живот не растит! 

4-й мальчик: - Кто храбр – тот жив, 

                           Кто смел – тот цел! 

5-й мальчик: Друг за дружку держаться – ничего не бояться! 

Хозяйка: Ай да, бойцы – молодцы! Присаживайтесь на лавочки. Красному 

гостю – красное место. 

Дед Кузьма: - Чуешь, Хозяйка, какой боевой дух у наших ребят? 

Выходят мальчики с гостинцами. 

Мальчик: - В вашу избу жаркую 

                      Мы пришли с подарками. 

                      Вот вам, девицы, прянички печатные, 

                      Конфеты сахарные! 

Дед Кузьма: - Живи, изба, здорово, живи богато, 

                         Без зла, без лиха, без всякого вихря, 

Мальчики: - Чтобы было тепло, чтобы было светло, 

                         Чтобы своё водилось, да нам хватило! 

 

Мальчики с поклоном отдают девочкам угощение. 

  

Хозяйка: - Спасибо вам на добром слове! 

Мальчики: - А что же вы делали? Небось, бездельничали? 

Девочки: - Да нет, мы и пряли, и вышивали, и избу прибирали.. 

Мальчики: - Знаем, знаем, как вы пряли! Пряла наша Дуня не тонко, не 

толсто: потолще полена, потоньше оглобли! 

Мальчики смеются. 

Хозяйка: - Будет вам браниться! Сядем-ка рядком да поговорим ладком! 

Девочки: - Отгадайте-ка нашу загадку: 

                    Летом стоит, зимой горит. 

                    Пасть разевает, что дают, глотает!      (печь) 

Мальчики: - А вот наша загадка: 

                       Три братца пошли на речку купаться, 

                       Двое купаются, третий на берегу валяется. 

                       Искупались, вышли, на третьем повисли.  (Коромысло и вёдра) 

Хозяйка: - А вот послушайте мою загадку: 



                   Уродилась я на славу, 

                   Голова бела, кудрява, 

                   Кто любит щи, меня ищи!    (Капуста) 

Хозяйка: - Совсем недавно в деревнях были капустные вечера – 

«капустники», когда капуста на зиму заготавливали да осень славили. 

Давайте-ка и мы с вами завьём капустку! 

Хоровод «Вейся, вейся, капустка» 

 

Хозяйка: - А теперь давайте капустку рубить за квасить! 

 

Логоритмическая игра «Мы капусту рубим, рубим»: 

 

                     Наточим ножи – вжик-вжик! 

                     Мы капусту рубим, рубим,  

                     Мы капусту трем, трем. 

                     Мы капусту солим, солим, 

                     Мы капусту жмем, жмем 

                     Мы капусту придавили, 

 Придавили посильней. 

 Мы капусту посолили, 

 Чтоб она была вкусней! 

 - Вот какая! 

Кузьма: - А я знаю веселую игру про капусту! 

Игра «Ты катись, катись, капустка, веселее по рукам» 

 

Хозяйка: - А кто и з вас больше всех пословиц и поговорок о капусте знает? 

Дети:  

 - Хлеб да капуста лихого не пропустят! 

 - У доброго молодца капуста у крыльца! 

 - Осенью ни один рот без капусты не живёт! 

 Кузьма: - Мы с Демьяном тоже капусту собирали. И сыновья нам помогали. 

Сейчас мы вам покажем, какие у меня сыновья…. 

Игра «Как у дедушки Кузьмы было семь сыновей» 

 

Хозяйка: - Ну хватит вам в игры играть. Где песня льется, веселей живётся! 

- Эй, девчонки-хохотушки, запевайте-ка частушки! 

  И мальчишки – не отставай, веселее подпевай! 

 

Частушки

Пойте, дети, пойте, дети, 

Веселитесь от души! 

Хороши Кузьминки наши 

И мы тоже хороши. 

 

По дороге мы пошли 

И Кузьму увидели. 

Под  крыльцом сидел и плакал – 



Курица обидела. 

 

Не хотели мы плясать, 

Стояли и стеснялися. 

А Кузьма заиграл –  

Мы не удержалися. 

 

А у нас во дворе  

Квакали лягушки. 

А я с печки босиком – 

Думала подружки! 

 

Балалаечка-гудок  

Свое дело знает. 

Она в Кузькиных руках  

Хорошо играет. 

 

Уж как наши-то ребята 

Издали – что короли! 

Надеты белые рубахи, 

С лакировкой сапоги! 

 

Катится горошинка, 

Идет моя хорошенька; 

Катится, катается, 

Идет моя красавица. 

 

Вот частушки мы пропели, 

А теперь торопят нас. 

До свиданья, мы с частушкой 

К вам приедем еще раз! 

 



Мальчики: - Если есть в саду цветочки, 

                        Будет и поляночка. 

                        Если есть в избе девчата, 

                        Будет и гуляночка! 

Кузьма: - Ох, и люблю же я гулять, да в весёлые игры играть! 

                  Тень, тень, потетень, заплетайте-ка плетень! 

 

Русская народная игра «Плетень» 

 

Хозяйка: - Ох, уж эта мне коза, 

                   Коза-дереза! 

                   Всю капусту потоптала, 

                   В огород мой забегала!   Мееее! 

 

Укр. нар.игра «Як скакала коза да по ельничку» 

 

Хозяйка 1: - Весело мы поиграли да позабавились! Сегодня мы с вами вышивали 

да пряли.  

Хозяйка 2: - В работе нам помогали Кузьма и Демьян. Они большие работники – 

и кузнецы, и плотники. Они наш дом охраняют от всякой беды, и сегодня их 

праздник, который в народе называют Кузьминки! 

Кузьма: - Я Кузьма – кузнец! 

                  Кую гвозди и подковы, 

                  Раз, два, и – готово! 

Сейчас я вас научу кузнечному ремеслу! 

 

Инсценировка песни «Во кузнеце» 

 

Хозяйка 1: Пришли Кузьма и Демьян, потешили нас, осень с собой унесли, 

дорогу зиме вымостили!  Кузьма и Демьян были простыми кузнецами и за свою 

работу ни с кого денег не брали, а просили, чтобы их угостили кашей и пирогами. 

Давайте и мы с вами угостим их нашей кашей. (достает чугунок с кашей, Кузьма 

пробует кашу, благодарит Хозяек) 

Хозяйка 2: - А вот и пироги поспели! Приглашаем всех на чаепитие в группу! 

 

 

 

 

 

 


