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выходит ведущая (Хозяйка) 

Хозяйка (обращается к зрителям в зале):  

Здравствуйте, гости дорогие. Милости просим на наши осенние посиделки. Прошло лето 

трудовое, красное, пора и отдохнуть, отпраздновать. Нынче праздник будет с играми и 

сказками, песнями и плясками. Кто трудился от души, веселись, играй, пляши!  

           Да слышу я, еще гости идут, песни в дом несут, пляски задорные, хороводы 

народные. Встречаем гостей!  

Под русскую народную мелодию в зал входят дети, встают полукругом. 

Хозяйка: Добрый день и поклон вам, красны девицы, да добры молодцы! 

                                       (Хозяйка кланяется по русскому народному обычаю)  

Все: Здравствуй хозяюшка! (Отвечают с поклоном) 

Хозяйка: Гости желанные и дорогие! Давно я вас жду – поджидаю… Будьте, как дома, не 

стесняйтесь, радуйтесь осени да забавляйтесь! В старые времена был такой обычай у 

русских людей: как заканчивали полевые работы (собирали урожай, хлеб в закрома 

засыпали) и коротали осенние да зимние вечера вместе, устраивали посиделки.  

                                           

Песня на мотив «Как у наших у ворот»      

1.  На завалинке в светелке иль на брѐвнышках каких  

            Собирали посиделки пожилых и молодых.  

2. При лучине ли сидели иль под светлый небосвод-  

             говорили, песни пели, да водили хоровод.  

3.  Пели песни звонкие, осень прославляя,  

            Про листочки жѐлтые, что кружат играя. 
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4. А играли как! В горелки! Ах, горелки хороши,  

             Словом эти посиделки были праздником души.  

5. Отдых - это не безделки - время игр и новостей.  

             Начинаем посиделки! Открываем посиделки!  

             Для друзей и для гостей!  

 
Хозяйка: Спасибо, милые певцы! Я вас хвалю, вы – молодцы! 

                А теперь сядем рядком, да поговорим ладком. 

садятся на стульчики  

Хозяйка: Гости дорогие, а откуда же вы пришли-пожаловали, долог ли ваш путь?  

Гости из Веселухино: Мы пришли из деревни Веселухино, где никогда не смолкает 

веселье!  

Гости из Загадкино: А мы живем в деревне Загадкино, у нас все избы полны загадками, а 

отгадки так и скачут по улицам!  

Гости из Потешкино: А мы из Потешкино. У нас все задом наперед, пойдешь налево - 

придешь направо, бросишь высоко - летит далеко!  

Гости из Песнипелкино: А мы пришли из деревни Песнипелкино. Песни льются здесь 

рекой  

Хозяйка: Ну что ж, гости из Веселухино, чем вы нас порадуете?  

Ребенок:  А порадуем мы тебя, хозяюшка, веселым переплясом!  

                  Эй, девчоночки-подружки, веселушки-хохотушки,  

                  Эй, ребята-молодцы, озорные удальцы,  

                  Веселее попляшите, всех гостей повеселите!  

Танец «Кадриль» 

 
Хозяйка: Вот так гости из Веселухино! Славно с нами поплясали!  

                 А вы, гости из Загадкино, много ли загадок знаете? (- Много). А вот сейчас и 

проверим.  



 

Выходят 2 мамы 

1-ая:  Мы небылицы сочиняем и в загадки превращаем! 

           Вы, мальчишки и девчушки, держите ушки на макушке. 

2-ая:  Говорят, что серый кот, дружно с мышками живѐт? Правда? (дети отвечают) 

1-ая:  Волк зубастый, говорят, испугался 2-х зайчат. Правда? (дети отвечают) 

2-ая:  Говорят, петух в лесу скушал рыжую лису. Правда? 

1-ая:  Говорят, что ребятишки, абсолютно все врунишки. Правда? 

2-ая:  Говорят, что дошколята, вы  - отличные ребята. Правда? 

Хозяйка:   Отгадали мы ваши загадки-небылицы. Спасибо, гости из Загадкино. А теперь и 

мы расскажем небылицы в лицах. 

                   Сидят они в теремах-светлицах, щѐлкают орешки, да творят насмешки! 

                   Смелей, ребята, выходите, небылицы расскажите! 

1-ая пара: - Федул, чего губы надул? -Кафтан прожег! 

                  - А зашить можно? -Да иголки нет! 

                  - А велика ли дыра? -Один ворот остался! 

2-ая пара: - Фома, что из леса не идѐшь? -Да медведя поймал! 

                   - Так веди сюда! — Да он не идѐт! 

                   - Так сам иди! -Да медведь не пускает! 

3-я пара: - Где был, Иван? - В горнице! 

                  - А что делал? — Петру помогал! 

                 - А Пѐтр что делал? -Да на печи лежал! 

4-ая пара: - О чем, Андрей, плачешь? -О ворота ударился! 

                    - Когда? -Вчера! 

                   - А чего сегодня плачешь? — А вчера на дворе никого не было! 
                                                       

Хозяйка: Небылицы не короткие, не длинные, а такие, что в самый раз, 

                 Как от меня до вас! 

                 Небылицы дарят нам всегда веселье, да смешное настроенье! 

                 У кого там хмурый вид? Снова музыка звучит. 

                 Как у наших у ворот, вьѐтся, вьѐтся хоровод, 

                 Вьѐтся, вьѐтся хоровод, собирается народ! 

Хоровод «На горе-то калина»  

Хозяйка: Ох, и голосистые вы ребята! Порадовали вы меня, Хозяюшку! 

               - А вы, гости из Потешкино, с чем пришли-пожаловали?  

Выходит мальчик: Да я парень хоть куда, хоть с ленцою – не беда! 

                                  Балалаечку возьму и играть на ней начну! 

                                 Эй, девчонки-хохотушки, запевайте-ка частушки! 

Девочка: Станем, девицы, рядком, да частушки пропоѐм! 

Мальчик: Да и мы, пожалуй, встанем, от подружек не отстанем! 

                                                                    «Частушки» 

 
Мальчики: Дуйте, ветры, дуйте, буйные, кружитесь. 



 

                     По деревне мы идем -  все посторонитесь! 

Девочки (кокетливо):  А вы кто такие? Откуда появились? 

                                        У нас нет таких девчонок, чтобы в вас влюбились! 

Мальчики (говорят удивленно): Ну? 

Девочки (говорят кокетливо): Да! 

Все вместе: Вот такие вот дела! 

Мальчики: Мы смышлѐные ребята. Мы нигде не пропадем. 

                     Если надо мы попляшем. Если надо мы споем. 

Девочки (говорят удивленно): Ну? 

Мальчики (говорят уверенно): Да! 

Все вместе: Вот такие вот дела! 

                               

 Девочки: Ваши ноги непослушны, в такт они не топают. 

                     Посмотрите-ка на наши, как задорно шлепают. 

 Мальчики (говорят удивленно): Ну? 

Девочки (говорят кокетливо): Да! 

Все вместе: Вот такие вот дела! 

Мальчик-солист: На окошке два цветочка - голубой да аленький. 

                                Я мальчишка озорной, хоть и ростом маленький. 

Все (говорят удивленно): Ну? 

Мальчик-солист (говорит): Да! 

Все вместе: Вот такие вот дела! 

Девочка-солистка: У меня в кармане роза, роза рассыпучая, 

                                   У меня такой характер, как крапива жгучая! 

Все (говорят, удивленно): Ну? 

Девочка-солистка (говорит): Да! 

Все вместе: Вот такие вот дела! 

Все вместе: Мы частушки вам пропели, вам пропели от души. 

                     Хороши наши частушки и мы тоже хороши! 

Все (говорят, удивленно): Ну? 

Воспитатели и сообразительные зрители (говорят): Да! 

Все вместе: Вот такие вот дела! 
 

Хозяюшка: Ой, потешили, молодцы! Ну, а вы, гости из Песнипеликно, чем нас удивите? 

Выходят 3 ребенка 

Реб. 1: Песню задушевную сейчас мы запоѐм 

            Поѐтся в ней о Родине, в которой мы живѐм. 

Реб. 2: Родина – это России просторы, и над рекою откос. 

            Чистое золото осени нашей, шум белоствольных берѐз. 

Реб. 3: Родина – это и небо над нами, наши дела и мечты, 

            Звонкая песня, звучащая в поле. Всѐ это Родина ты! 

Песня «У моей России длинные косички» 

(незаметно Кузя садится на пенѐк и спит) 

Хозяйка: Где песня льѐтся, там весело живѐтся! 

                 Спасибо! Потешили вы меня плясками да песнями своими. 

Хозяйка замечает домовенка   

Хозяйка: А это кто тут сидит и на нас не глядит? 

               Да это же домовенок Кузя! Ну-ка Кузьма, хватит спать, выходи ребят встречать! 

Кузя: А девчонки пришли? 

Девочки: Да! 

Кузя: А мальчишки пришли? 

Мальчишки: Да! 

                    Кузя потягивается, выходит сначала медленно, потом пританцовывает 



 

Кузя: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие!  

Хозяйка: Здравствуй, дедушка, уважь, отведай хлебушка! Как раз поспел, да испекся. 

                                              (Домой пробует хлебушек, причмокивает) 

Хозяйка: - Ну как, вкусен хлеб? 

Домовой: - Ай, как хорошо! Как куснешь, так и уснешь. Как вскочишь, еще захочешь! 

Хозяйка: - И то - правда! Недаром русский народ сложил много пословиц о хлебе 

Дети читают пословицы. 

1. — Хлеб - всему голова. 

2. — И обед – не обед, коли хлеба нет 

3. — Рада скатерть хлебушку, он на ней как солнышко. 

4. — Хочешь есть калачи – не ленись на печи! 

5. — Хлеб — драгоценность, им не сори! 

6. — Хлеба к обеду в меру бери! 

Домовой: - Ишь, какие смышленые! А я вот за печкой сижу, лапти вяжу. 

                    Ложкой кашу доедаю, а потом на ложечках играю. 

                    А ну –ка, разбирайте ложки, 

                    Поиграем мы немножко! 

                                                             Танец с ложками  

 

Домовой: А теперь, родители, выходите, ложки берите, да детей своих поддержите. 

                  А я вам помогать буду.  

                                       Выходят родители, встают линией напротив детей 

Домовой:  Знаете такую игру «Эхо»? Дети начнут, а мы повторять за ними будем. 
 

Игра с родителями «Эхо» (на мелодию «Во кузнице) 

Хозяйка: Посиделки – не только безделье, но и рукоделье. Девчата наши не «лыком» шиты.                

                 Они такие рукодельницы! Умеют вязать, вышивать, и сейчас вам покажут, как              

                 умело они обращаются с ниточкой-веревочкой. 

              Игра-аттракцион  «Кто быстрее смотает клубок» 

две девочки садятся на стульчик, у каждой в руках веретено с длинной ниткой, 

наматывают ниточку - кто быстрее 

Хозяйка:  Пока девицы вязали, наши молодцы скучали.  

                   Выходите поиграть, свою силу испытать! 

Игра-аттракцион «Лопни шарик соперника» 

Хозяйка:: Ну что, Кузьма, весело у нас на посиделках? 

Кузя: Ой, весело! Поплясали, поиграли, свои кости поразмяли. 

           А теперь… стол большой накрыть хочу я, не поможете, друзья? 

Хозяйка: Поможем, чем сможем. 

Кузя: Чтобы стол большой накрыть, надо самовар купить. 

Хозяйка: Есть у нас, Кузьма, и самовар! 



 

Выносит самовар. 

Хозяйка: Тары – бары – растабары. Посидим у самовара! 

                  Чаю сладкого попьѐм, нашу песенку споѐм! 

Песня «Самовар» 
 

Кузя: Ой, порадовали. Молодцы! 

Хозяйка. Кузя, мы с ребятами стол накрыли? 

Ребенок. Да. 

Хозяйка. Так, неси пирожки, да детей угости! 

Кузя несет пирожки. 

Кузя. Пожалуйте, гости почтенные, 

          Пирожки у меня горячие, отменные! 

Кузя угощает детей пирожками. 

Кузя: Очень весело мне с вами. Но домой уже пора. 

           Прощаюсь с вами и желаю   

           В мире жить, всем дружить,  

           Родным краем дорожить.  

           А на праздниках веселых  

           Петь, плясать и не тужить!  

           До свидания!  

Кузя уходит. Дети с ним прощаются. 
 

Хозяйка: Приглашаю всех на чай, чтоб веселье продолжать, посиделки вспоминать! 

                 До свидания! Всем вам жить, да не тужить, до ста лет дожить! 
 

Дети под русскую народную музыку уходят из музыкального зала. 

 


