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                              « ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ» 

                                    (посиделки на Кузьминки) 

 

                          Театрализованная игровая программа 

 

 

Цель: Вызвать познавательный интерес у учащихся к национальным     

            традициям русского народа. 
 

Задачи: - Заинтересовать праздником Кузьминки через подачу   

                  материала приемами театрализации; 
               - Способствовать развитию активности учащихся в программе; 

               -  Развивать творческие способности учащихся через  

                  творческие конкурсы программы. 

 
Подготовительная работа: 1. Собрать материал о празднике Кузьминки; 

                                                 2. Написать сценарий ; 

                                                 3. Подготовить ведущих; 
                                                 4. Приготовить реквизит для программы; 

                                                 5. Записать фонограмму для праздника; 

                                                 6. Придумать игры соответствующие 

                                                     традициям данного праздника и найти 
                                                     народные. 

                                                  

Материалы и оборудование:  1. Русская печь; 
                                                      2. Сундук; 

                                                      3. Рушники – 3 шт. 

                                                      4. Самотканые  половики; 

                                                      5. Крынка; 
                                                      6. Самовар; 

                                                      8. Прялка; 

                                                      9. Глиняные горшки – 2 шт. 
                                                      10. Скамья; 

                                                      11. Русские народные костюмы для ведущих 

                                                            программы;  

                                                      12. Гречневая крупа; 
                                                      13. Деревянные ложки; 

                                                      14. Бутафорские продукты - пирожки, курица, 

                                                            курник, горшочек каши, яйца- 2 комплекта 

                                                      15. Фартуки; 
                                                      16. Бутафорские лошади с подковами – 3 шт. 

                                                      17. Шурупы с гайками – 9 шт. 

                                                      18. Сушки – 7 шт. 
                                                      19. Наволочки – 2 шт. 
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                                                      20. Бутафорский пух (нарезанная бумага) – 

                                                            2 комплекта.                                                 

                                                     21. Петушиные маски – 2 шт. 

                                                     22. Бум; 
                                                     23. Бутафорские перья -10 шт. 

                                                     24. Бутафорские петухи – 2 шт. 

                                                     25. Русские рубахи – 2 шт. 

                                                     26. Парик – 2 шт. 
                                                     27. Кепка – 1 шт. 

                                                     28. Соломенная шляпа – 1 шт. 

                                                     29. Кушак – 2 шт. 
                                                     30. Сапоги; 

                                                     31. Лапти.  
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                                                  СЦЕНАРИЙ 

 

                                      

                                               

Сцена оформлена под русскую избу. Печь, скамья, накрытая ковриком, 
Стол  накрыт скатертью, на нем самовар,  выпечка.  

                      Звучит русская народная мелодия. 

                                  Выходит ведущая. 
 

Ведущая: Здравствуйте, добры молодцы и красны девицы! 

                 Вот и осень на двор пожаловала. Урожай убран в закрома- 

                 можно немного дух перевести перед зимними заботами. 
                 Наступила пора свадеб да молодежных посиделок. 

                 А сколько осенних старинных праздников в календаре. 

                 Вот совсем не за горами , 14 октября, батюшка Покров. 
                 До этого дня обязательно надо утеплить свое жилище- 

                 иначе всю зиму мерзнуть будешь. А скажите капусту 

                посолили?  Пора уже пора, с Сергея Радонежского, это 

                 с 8 октября, капусту солить начинают. 
                 А я вам о своем любимом осеннем празднике поведать хочу,  

                  прозываемым в народе Кузьминками! 

                 Праздник этот назван в честь святых Кузьмы и Демьяна, 
                 А они куриными богами считались. И русская народная пословица 

                 «Цыплят по осени считают» прямое отношение к этому празднику 

                 имеет.  

                                   ( грохот,  из-за печки выползает домовенок Кузя) 
                                                       Кудахтают куры. 

Ведущая: Что это за грохот, то ли что упало? 

                 А это что еще за диво дивное? 
Кузя: Охти мне, батюшки! Охти мне матушки! Вот тетеха, Недотепа, 

          Неразумиха непонятливая! Кузя я, домовенок здешний! 

Ведущая: А что это ты грубишь? Ишь, какой сыскался! Хоть бы  

                 поздоровался для приличия. 
Кузя: Добрый день, люди добрые! Да куры, каковы! И в кого такие  

           уродились? Объясни ты им, как можно так свориться! А то 

           еще и дряпнет, да как жваркнется-то  сильно! 

Ведущая: Ничего не понимаю Кузя.  
Кузя: Не знаешь ты слов- то русских, все старинные слова позабыли. 

          Дряпать- это царапаться, свориться- кричать, жваркать- клевать 

          Значит. 
Ведущая: Так ты в курятнике побывал? 
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Кузя: Ну да! Скоро  же день Кузьмы и Демьяна так? 

Ведущая: Так? 

Кузя: Праздник как называется?                                                            

Ведущая: Кузьминки! 
Кузя: А меня как зовут? 

Ведущая: Кузя! 

Кузя: То-то! Значит  это мой праздник И я  к нему должен основательно                                     

          подготовиться. А раз Кузьма покровитель  курей, вот я и пошел в      
          курятник посчитать сколько цыплят превратилось 

          в  прекрасных курочек и красивых петушков. 

Ведущая: Вот и перепугал их до смерти. 
Кузя: Это почему? 

Ведущая: А потому что в этот день забивают самую жирную курицу 

                 И преподносят ее гостям.                                                              

Кузя: Да никакую курицу я забивать не собирался! 
Ведущая: Ну, хорошо, присаживайся. Я тебе расскажу как в старину  

                 этот праздник проводили, а устраивали они посиделки. 

Кузя: Какие еще такие посиделки. 
Ведущая: Да, да именно на Кузьминки молодежь в старину аж на целых 

                 3 дня снимали избу и эти 3 дня гулеванила. 

Кузя: Как это? 

Ведущая: В игры играли, песни пели, каши варили, курицу  да яйца ели. 
                 Кузя, а давай и мы сегодня посиделки устроим? Вы, ребята не  

                 не возражаете. И тебя Кузя приглашаем весело провести время.                        

Кузя: Это я люблю, это я охотно! 
Ведущая: Тогда сейчас мы устроим «Смотрины». Какая же артель самая 

                  Дружная и веселая. 1-я артель – это у нас 3 «А» и будут они 

                  Условно из деревни Березовка, 2-я артель- 3 «Б» и будут они 

                 Зваться деревней Калиновка и 3-я артель-3 «В» - деревня 
                  Антоновка. 

                  Все вы знаете, что утром в деревне просыпается скотина, 

                  Так называют домашних животных. Они хотят, есть и поэтому  
                  Громко ревут. Каждый на свой лад. Вспомним кто как кричит 

                  Петухи –«Ку-ка-ре-ку», Коровы- «Му-у-у»,собаки – «Гав-гав» 

                  Свиньи- «Хрю-хрю», Овечки- «Бе-ее», Козы – Ме-е-е.Вспомнили 

                  Тогда начали! 
                  Утро. В деревне Березовка проснулись петухи., 

                   В деревне Калиновка проснулись свиньи, в Антоновке собаки 

                   И т.д. 

 Кузя: Ишь, какие голосистые, да дружные! 
Ведущая: Это верно Кузя. Смотрины закончились, 

                 Пора девицам ребят кашей угощать, да каша не готова. 

Кузя: Чего же делать? 
Ведущая: Девчат соберем и дело изладим. 
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                    ( конкурс  «Каша – радость наша»1-е одевают фартук, 

                      Затем ложкой переносят крупу в кастрюльку, поочередно) 

                                                                                                                            
 

Ведущая: Вот каша и готова можно и стол накрывать. А на столе 

                 Обязательными на Кузьминки были блюда из курицы, яйца. 

                  Вот здесь у нас куриная ножка, курник-это такой пирог с 
                  Курицей, пирожки с яйцом, яйца, Какая команда накроет 

                  Стол быстрее та и победит. 

                               
                                          (Эстафета)  

 

Ведущая:  Теперь к столу приглашаем добрых молодцев. 

Ведущая: Раньше, говорят, выбирал барин работников по умению 
                 Быстро есть. «Каков едок, таков и работник»- говорили они. 

                 Вот и сейчас мы посмотрим. Кто больше всех съест. Вот 

                  вам по корзинке, которую вы должны наполнить продуктами пока 
                 звучит музыка. Предметы приносить в корзину по одному.   

                 Вот мы и посчитаем, кто, сколько намерен съесть. 

                 

                                            «игра» 
 

Ведущая: А да молодцы- удальцы. В этой забаве проворней оказался 

                Парень из....... 
Ведущая: Девчата у нас на посиделках ладные, румяные 

Кузя: Да и парни – удалы да пригожи - душа радуется. 

Ведущая: Вы девицы, глаз не прячьте, от парней не отворачивайтесь- 

                 Выбирайте жениха сноровистого да мастерового. 
                 Ведь Кузьма и Демьян-рукомесленики. В народе сказывают, 

                 Что святые эти простыми кузнецами были и за работу денег 

                Не брали, отчего и зовут их «бессеребренниками». 
Кузя:   Кузьма и Демьян еще и покровители ремесел, главным образом 

            Кузнецкого ремесла и женского рукоделия. 

            Сейчас мы и посмотрим, какие вы  «Мастаки» 

            Если знаете, народный умелец Левша блоху подковал, 
             А вам задание много легче. Вам надо, ребята, лошадь подковать- 

              Это первое дело для кузнеца. Но прежде чем подковать лошадь, 

             Нужно раздобыть гвоздь. 

                         (Игра «Мастаки» Ребята удочкой на конце которой 
                          Магнит должны добыть из коробки 3 шурупа и 

                          Поместить в отверстия подковы) 

 
Ведущая: Молодцы-удальцы свое умение показали. А теперь вы уже 
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                 смекнули, дело за мастерицами осталось.  

                 Именно на Кузьминки набивали подушки пером да пухом. 

                 Вот вам  наволочки, а вот и пух. 

                 Одна держит наволочку, другая набивает ее пухом,( бумагой или  
                Ватой комочками) 

                 А потом еще и застегнуть наволочку нужно.                            

                              

                        ( Игра  «Пух и перья») 
 

Кузя:  Теперь бы подушки на прочность проверить. 

Ведущая: Вспомним старинную русскую игру « Петушиный бой» 
                               ( Игра «Петушиный бой» подушками) 

 

Кузя: Вот так задиры, вот так забияки. Посмотри что после этой битвы 

          С петухами стало. Хвостов то нет. А  мы знаем, что эта  птица 
           на Кузьминки главная.                                                                     

Ведущая: Ты не расстраивайся, Кузя. Мы восстановим хвост, 

                   Перья у нас есть и смельчаки найдутся. 
                                  (Игра «Прикрепи хвост». Ребята это 

                                    Делают с закрытыми глазами) 

 

Кузя:  Смешно - грешно. Весело – потешно. Но как мы знаем всему 
            Бывает конец, подходят к концу и наши посиделки. 

Ведущая: Да Кузя. Играть-не уставать, не ушло бы дело - говорят на Руси. 

                 И потому последняя потеха. По традиции Кузьминок молодежь  
                 Изготавливали чучело Кузьмы и Демьяна. Вот и сейчас 

                 Нужно будет вам из этих вещей нарядить  ребят. 

                 У кого получится быстрее. Тот и победил. 

 
                                        игра «наряди чучело» 

 

Ведущая: Вот теперь порядок. Можно и в пляс пуститься. Первыми 
                 на круг выходили смельчаки, а мы здесь таких найдем? 

                 Попробуем разучить танец, который танцевали наши 

                 бабушки и дедушки, когда были молодыми. Это танец 

                 кадриль. 
                                               Танец кадриль 

                                          

Ведущая: А  теперь весь  народ, 

               Выходи вперед. 
               Все играть будем. 

 

Кузьма: Еще одна старинная забава. Игра ручеѐк. 
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                                                 Игра 

 

Ведущая: Ай да молодцы. Но в народе говорят: «Играть - не уставать, 

                 не ушло бы дело». Пора и нам посиделки заканчивать да 
                 за новые добрые дела приниматься, зима не за горами. 

 

                                                                                                                           

                             
                                Ведущая и Кузя поют.: 

 

                                ( на мотив барыни) 
 

                            На Кузьминки веселились 

                            И играли и резвились. 

                            А теперь пора сплясать 
                            Свою удаль показать. 

 

                             Выходи скорее в круг 
                             Веселей стучи каблук. 

                             Но одно при этом знай 

                             Старину не забывай! 

 
                            

         

                              ДИСКОТЕКА. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

                                                                                                                   

 

 
 

 

 
 


