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Действующие лица:
Ведущая
Дети входят в зал под песню « Осень постучалась к нам»исполняют танец с листочками.

Ведущая: -Детушки –малолетушки,
Праздник нынче к нам пришел, батюшка Покров
Какая красивая на Покров осень, как золотой ковер!
И в гости сегодня, ребята, к нам праздник осенний пришел

Дети читают стихи про осень
1.Осень,осень за окошком: дождик сыплется горошком! (Данил Пт)

Листья падают шурша:как ты осень хороша!!!
2.Листья золотым расшиты,тропки дождиком умыты (Полина С.)
В ярких шапочках грибы, все нам осень, даришь ты!!!

3.Быстро лето улетело улетело (Настя П.)
Перелетной птицей вдаль
Осень чудно расстелила 
Увядающую шаль!

4.Полюбуйтесь-маскарад
Лес меняет свой наряд
Снял зеленый, мерит новый,
Желтый, красный и лиловый!!!! (Кирилл Ш.)



Песня « Осень, осень в гости просим!)

1.Осень, осень, осень..
Тебя в гости просим
С обильными хлебами
С высокими снопами
С листопадом и дождем
С перелетным журавлем. (Рита Ст)

2.Осень не браните,
Осень не журите
Осень славную
Листопадную  ( Денис Б.)

3.Осень славная пора 
Любит осень детвора
Сливы, груши, виноград
Все поспело для ребят ( Ярослав Г)

4.Осень- раскрасавица,
Всем наряд твой нравиться
Ты красива и щедра
И богата и добра. (Артем Р.)

5.Осень. По утрам морозы 
В рощах желтый листопад
Листья около березы
Золотым ковром лежат 
В лужах лед прозрачно-синий
На листочках белый иней. (Женя К.)

Песня « Дни короче сделались..»

Ведущая: Дождик. дождик целый день барабанит в стекла
Вся земля. вся земля от воды промокла
Но по зонтику я дам и не страшен дождик вам..

Игра « Бег под зонтом в калошах».

Ведущая: А теперь прошу вас всех посмотреть веселый парный танец.
Какой же праздник без танцев.Руку подали друг другу
Встали парами по кругу…
Парная пляска.

Вед: Приход Покрова дня 14октября,означал завершение всех 
Уборочных работ, приход первых морозов и начало молодежных

посиделок. Говорили так: если на праздник Покров день, выпал 
снег, то можно и загадывать желание.
Пришел к нам октябрь-батюшка
Принес с собой и наш любимый праздник Покров.



А вы знаете дети, что это за праздник такой?
Вот послушайте:

Вед: Давным -давно это было. Молились как-то люди в церкви.
И вдруг, озарилась она вся светом.
Подняли люди головы к небу и увидели Божью Матерь.
Сняла она со своей головы белый платок и махнула им, 
Благославляя молящихся людей.
Она как бы закрыла своим покровом от 
Бед и несчастья..
И в это время пошел сильный снег,
Покрвыший всю землю…
С тех пор, этот день стал почитаемым 
На Руси, а в церкви так и называется—Покров.

1.Если встанешь на заре-  ( Ксюша С.)
Крыши в белом серебре
А в обед порой теплынь,
Пахнет горькая полынь

2.Пахнет медом, мятой ( Милана Ч.)
И травой примятой
Только этому не верь-
Осень все таки теперь.

3. Вот так чудо-чудеса! ( Соня М)
Пожелтели все леса
Время сказочных даров
Будем праздновать Покров!

4.Осень землю покрывает ( Ангелина Т)
Так природа поздравляет
Нас с великим Покровом!!!

5.Слякоть пусть и бездорожье ( Матвей Б.)
Не грусти, потупив взор,
Ведь над нами матерь Божья
Простирает амофор!

6. От всего на свете злого,
Лес и поле и дома
Покрывает все покровом 
Богородица сама. 

Песня « День Покровский».

Вед: Осенью молодежь на вечиринки и 
Посиделки собирались.
Играми тешились и шутками.
Танцами и частушками забавлялись



Предлагаю всем завести хоровод

Хоровод : Эй, дружок все в кружок»

Вед: А теперь ребята, я предлагаю вам пословицы 
Про Покров говорить: 

1.Батюшка Покров, покрой избу тесом,
А хозяев добром.                         (Никита Р.)
2.Батюшка Покров, натопи хату без дров (Саша Бел)

3.В Покров- первое зазимье!   (Полина С.)
4.Откуда ветер на Покров-
Оттуда начнутся морозы (Дима Тр.)

5.На Покров до обеда-осень,
А после обеда зима  (Ангелина Тр.)
6.Каков Покров-такова и зима!! (Саша П)

7.Если в Покров ветер дует с юга,
То к теплой зиме, если с севера-
К холодной зиме( Никита С.)

8.На Покров земля снегом укрывается
Морозом одевается( Сима Н)

Вед: всем известно, в старину любили
Петь частушки..а не спеть ли нам частушки 
Про Покров Батюшку.

Частушки:

1.Мы частушек знаем много
И хорошо и плохих (Вика Ш)
Приглашаем тех послушать
Кто не знает никаких
Вместе….
2.Настал Батюшка-Покров, (АняТ)
Настала нам гуляночка
Скоро-скоро нам сыграет
Звонкая тальяночка
Вместе…

3.Говорят,что я румянюсь, (Даша М)
Говорят,что я белюсь,
Я при всех в реке умоюсь
А лицом не изменюсь
4.Баяниста Петю,я 
Давно заприметила (Даша Мил)
Играет он старательно
Моргает завлекательно



5.Я играю, замечаю
Кто из вас из всех бойчей
Кто из вас из всех девчонок
Потанцует веселей (Владик З.)

6.Подбирали мы частушки,
Долго-долго топали,
Порвали все свои калоши
Хоть бы нам похлопали…(Ярослав П)

Вед: А еще у нас есть ложки, хохламские, да 
расписные. И похлебку хлебать, да и песню 
сыграть! А ну-ка ложкари выходите,
да гостей повеселите!!!

Пляска с ложками.
Вед: За ваши песни, пляски, игры я хочу 
Вас поблагодарить и угостить…
На этом праздник наш окончен..

Дети выходят под музыку из зала..








