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ФОЛЬКЛОРНО – ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК  

«НА КУЗЬМУ - ДЕМЬЯНА» В ДЕТСКОМ САДУ 

Цель: Сформировать у детей представление о жизни русского народа в 

старину и приобщить к традициям. 

Задачи:  

1. Закрепить знания о празднике «Кузьминки». 

2. Воспитывать уважительное  отношение к взрослым, старшим людям,  к 

народным традициям. 

3. Активация словаря: курник, вссыпчину, вскладчину, ремесло, прялка и 

т.д. 

4. Закрепить пословицы. 

5. Закреплять культурно-гигиенические навыки. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие 

(ознакомление с социальном миром, познавательно-исследовательская 

деятельность», «Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность), «Речевое развитие (развитие речи, приобщение к фольклору)»; 

«Социально-коммуникативное развитие (уважение к труду взрослых и 

сверстников, трудовое воспитание)». 

Предварительная работа: Разучивание фольклорного материала (песни, 

пословицы, танцы, хороводы, игра на шумовых музыкальных инструментах); 

беседа об истории возникновения праздника Космы и Дамиана  на Руси; 

рассматривание иллюстраций с изображением народных обрядовых гуляний; 
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посещение музея «Русская старина» для изучения убранства избы и 

традиционного рукоделия. 

      Под русскую народную музыку входят Хозяин с Хозяйкой. 

Хозяин: Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть,  да в окно 

глядеть? Вам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться? Рады будем 

видеть вас у себя в гостях! 

Хозяйка: Ждет вас праздник большой, праздник радостный. По обычаю 

старинному Кузьминками называются. Кузьминки – по осени поминки. 

Кузьминки - встреча зимы. 

Хозяин: Ото всех дверей,  

                Ото всех ворот,  

                Приходи скорей, 

                Торопись, народ! 

Хозяйка:  Собирайтесь поскорей, дорогие зрители! 

Хозяин: Ждём на праздник и детей, ждём и их родителей! 

 Под русскую народную музыку входят   дети подготовительной 

группы. 

Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие! 

                 Проходите, будьте, как дома! 

1-я гостья: Не беспокойся, Хозяюшка. Мы и дома не лежим,  

                     И в гостях не стоим. 

                  Хозяйка усаживает гостей на лавку. 

Хозяин: У нас для каждого найдется и словечко и местечко. 

2-я гостья: Гости – люди подневольные, 

                     Где посадят – там сидят. 

Хозяйка: Ой, богат будет стол сегодня всыпчину да вскладчину. 

1-я девушка: Тут и каша, и лепешки! 

2-я девушка: И пироги, и яички! 
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3-я девушка: А вот и курничек вас дожидается, на Кузьму – Демьяна 

всегда курники пекли. 

Хозяйка: Да, Кузьминки – куриные именины. 

4-я девушка: Мы всю деревню обошли, все к празднику готовятся, никто 

в этот день не работает. 

Хозяйка: А где же ещё гостьюшки наши? 

Хозяин: Скоро, скоро будут! 

Хозяйка: А пока их нет, садитесь за рукоделие, принимайтесь зимнюю      

пряжу прясть. Да попросите Кузьму с Демьяном, ведь они наши покро-вители, 

помочь нам не отстать в работе от тех, кто начал её раньше. 

Девочки: (хором) Батюшка, Кузьма – Демьян! 

               Сравняй меня позднюю с ранними! 

1-я гостья: Прялка не бог, а рубаху дает! 

2-я гостья: Не ленись прясть, хорошо оденешься! 

Хозяин:  Праздник этот ремесла, 

                 Домашнего очага, 

                 Праздник не безделья –  

                 Праздник рукоделья!                                                                                                          

Хозяйка: А  как шили, вышивали,                                                                                                                                                                                            

Так и песню напевали,                                                                                                                          

Пели, правда, от души,                                                                                                                                                                

Но и песни хороши. 

 Девочки  подготовительной группы исполняют Р.Н. П. “Прялица”. 

Хозяйка: Ух, как здорово у вас получается. Хорошо работаете, хорошо 

поете, а как пляшите?  

                  Дети исполняют танец “Ливенская  полька”. 

Раздается стук в дверь, заходят еще гости: дети старшей группы и 

взрослые. 
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Хозяин: Проходите, гости дорогие! 

Гостю – почет, хозяину – радость! 

3-я гостья:  Туда голуби не летают, 

                       Где нас привечают. 

Хозяйка:  Давно вас ждем – поджидаем, 

                   Праздник не начинаем. 

4-я гостья:  Ехали мы мимо, 

                     Да завернули до дыму. 

Хозяин: Собралось к нам гостей со всех волостей. 

                Ну, что ж, доброе начало, как говорится,  

                Полдела откачало! 

Хозяйка: Припасли мы для вас забавушки на всякий вкус: 

                   Кому – сказку, кому – правду, кому – песенку. 

Дети старшей группы исполняют песню “На горе-то калина” 

Хозяин: Удобно ли вам, гости дорогие? 

              Всем ли видно, всем ли слышно, 

              Всем ли места хватило? 

Гость: Гостям то, известное дело, хватило места, 

             Да не тесновато ли хозяевам? 

Хозяйка: В тесноте, да не в обиде! 

                 Сядем рядком, да поговорим ладком. 

Ведущая: А сейчас, милые детушки, не зевайте, русские пословицы 

рассказать помогайте. Я начинаю, вы продолжайте, громко, кто знает, 

отвечайте. 

ПОСЛОВИЦЫ: 

1. Какие труды… (такие и плоды); 

2. Семь раз отмерь… (один отрежь); 

3. Землю красит солнце… (а человека труд); 
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4. Красна птица перьями… (а человек уменьем); 

5. Под лежачий камень… (вода не потечёт); 

6. На печи заседать… (хлеба не видать); 

7. Труд человека кормит… (а лень портит); 

8. Скучен день до вечера… (коли делать нечего). 

Ведущая: А знаете ли вы,  какая работа начиналась у крестьян после 

того, как они собрали урожай с полей и огородов?(Дети отвечают)Заготовка 

овощей! Одна из самых важных работ была – рубка капусты. В эти дни дворы 

были завалены грудами кочанов. Рубили капусту в корытах. Отдельно ту, 

которая позеленей, отдельно - белую, что слаще на вкус. Во время рубки 

капусты в избе стоял своеобразный звук. В народе говорили: «Жвакает, будто 

по снегу рубят!» Пока капуста квасится, заводили песни, танцы и непременно 

разыгрывали так называемые “поцелуйные игры”. Становитесь в хоровод! 

                        Игра  «Царь за городом гуляет». Стук в дверь.  

Хозяин: Опять стучат. Дверь открыта, 

                Заходите, люди добрые! 

Входят дети средней группы. Исполняется инсценировка  песни «Во 

кузнице» 

Хозяйка:  Как этот праздник наступает, 

                   Весь народ гулять идет. 

                   Очень весело, с задором 

                   Песни русские поет! 

Дети подготовительной группы исполняют  песню “Перевоз  Дуня 

держала» 

Хозяин: Знать, конец празднику приходит.  

Хозяйка: Кузьма нас потешил, осень с   собой унес, дорогу зиме 

вымостил. 

Все: Прощай, Хозяюшка, Хозяин! До новой осени! До нового урожая! 
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Ведущая: Вот и кончилось веселье - 

                   Гостям домой спешить пора, 

                   А нас ждет в группе угощенье. 

                   Поспешим скорей, детвора! 
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