
 

 

ОСЕНИНЫ 
(сценарий праздника) 

Танец «Яблонька» 
Вступительное слово (магнитофон) 
С песней входят все участники: 
 

1. Вдоль по улице ребятушки идут. 
 по широкой удалые идут. 
Ой, жги, жги, жги, говори! 
по широкой удалые идут. 

2. Как на молодцах кафтаны дороги, 
Опоясочки шелковые. 
Ой, жги, жги, жги, говори! 
Опоясочки шелковые. 

3. Как у девиц златы косоньки, 
А сапожки-то сафьяновые. 
Ой, жги, жги, жги, говори! 
А сапожки-то сафьяновые. 

4. У парнишек шапки бархатные, 
Чёрна соболя околышки. 
Ой, жги, жги, жги, говори! 
Чёрна соболя околышки. 

5. На праздничек все сегодня пришли, 
Осенины вместе праздновать. 
Ой, жги, жги, жги, говори! 
Осенины вместе праздновать. 

6. Вдоль по улице ребятушки идут. 
 по широкой удалые идут. 
Ой, жги, жги, жги, говори! 
Вдоль по широкой удалые идут. 

 
Ведущий 1. Добрый день, 
                       Гости званые, да желанные! 
                       Люди старые и молодые, 
                       Женатые и холостые. 
Ведущий 2. Вас приветствует 2 Д класс! 
Все ученики: Всех приглашаем, душевно встречаем.  
Дети садятся на свои места. 
Учитель: Вот и лето прошло. Осень – красна девица просится на двор. Солнышко меньше греет, да погода 
чаще меняется. В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревёт, сверху льёт, снизу 
метёт. 
Ведущий 2. К осени собран урожай, сделаны запасы, чтобы зиму в сытости прожить. Ведь лето - припасиха, а 
зима – прибериха. В это время и нелЮбого гостя всякой снедью потчуют – не напотчуются, а весной и лЮбый  
куска хлеба напросится. 
1-й.  Неспроста в народе говорят: «Холоден батюшка сентябрь, да кормить горазд».  

Учитель: А вы знаете, что осенью в старину на Руси был такой праздник и назывался он «осенины»? 
Праздновали его в сентябре. Сентябрь – первый осенний месяц, когда осень уже полностью вступила 
в свои права. Осенины – это встреча осени. Ребята, будем матушку Осенину в гости звать?  

Дети. Да! 

 



 

 

Ведущий 2 

Матушка Осенина, приходи, 
Матушка Осенина, погости! 

Звучит музыка, входит Матушка Осенина. 

Матушка Осенина.  

Вы меня звали? Я пришла и вам подарки принесла. 
В сентябре немало дней, 
Привела я вам друзей. 
Вы их песенкой встречайте, 
В хоровод свой приглашайте. 

Софья Титенко 

Матушка Осенина, 
Что ты нам подарила? 
Пряники медовые, 
Листья золоченые, 
И картошку, и грибы – 
Все подарки хороши. 
Хлеба полны закрома 
Нам в подарок принесла. 
Дождь и ветер принесла, 
Все подарки раздала. 

Звучит музыка. Входит Лука Брусничник в русском народном костюме, в руках – кувшин с компотом. 

Лука Брусничник. Здравствуйте! Я Лука Брусничник. В мой день, 5 сентября, ходили красны девицы за 
ягодой за брусникой. Хороша моя ягода и в варенье, и в компоте, а из листьев брусники вкусный чай 
получается. Компотом из брусники я вас и угощу. 

Матушка Осенина. Спасибо тебе, Лука Брусничник, за компот! Будь нашим гостем на празднике! А вот еще 
гость. 

Звучит музыка. Входит Тит с лукошком. В лукошке грибы. 

Тит. Я Тит, мой день – 7 сентября – начало сбора и заготовки осенних грибов. Про меня так и говорят: "Святой 
Тит последний гриб растит". А вы грибы любите? Угощаю! 

Матушка Осенина. Спасибо тебе, Тит, за подарок! Будь гостем! А вот и еще гостья к нам на праздник идет. 

Звучит музыка. Входит Наталья Овсянница. 

Наталья Овсянница. Я Наталья Овсянница. Мой день – 8 сентября. Все мою кашу едят да нахваливают: 
"Хороша кашка, да мала чашка". Потому что каша моя не только вкусна, но и сытна, силу дает добрым 
молодцам, а красоту – девицам. А еще из моего зерна пекут замечательное печенье – "Овсяное" называется. 
Это вам, ребятишки. (Угощает овсяным печеньем.) 

Матушка Осенина. Спасибо, тебе, Наталья Овсянница, будь нашей гостьей! Ребята, а вы отгадайте мою 
загадку. 

Я вырос на грядке, 
Характер мой гладкий. 
Куда ни приду, 
Всех до слез доведу. 



 

 

Дети. Лук. 

Звучит музыка.Входит Лук Созонт со связкой лука. 

Лук Созонт. Вы меня звали? Я Лук Созонт, в мой день – 12 сентября – начинают убирать лук. Люди считают, 
что лук оберегает человека от бед, поэтому в домах вешают связки лука. Про меня говорят: "Лук – от семи 
недуг". Поэтому, ребята, со мной надо дружить. Вот от меня вам подарочек. (Кладет связку лука.) 

Матушка Осенина. А вот еще гостья, попробуем узнать ее. 

Звучит музыка. Входит Капуста. 

Капуста. Здравствуйте, ребята! Узнайте, кто я. Отгадайте мою загадку: 

Нарядилась Алена  
В сарафанчик свой зеленый, 
Завила оборки густо. 
Узнаешь ее? 

Дети. Капуста. 

Капуста. Узнали меня? За это вам угощение – витаминная капуста.  Мой день – 27 сентября – Воздвиженье. В 
этот день капусту рубят и на зиму квасят. Недаром говорят: "Щи да каша – пища наша". 

Матушка Осенина. Чтобы встретить этого гостя, отгадайте загадку: 

Круглый бок, желтый бок – 
Сидит на грядке колобок, 
Врос он в землю крепко. 
Что же это? 

Дети. Репка. 

Звучит музыка. Входит Никита Репорез. 

Никита Репорез. Я Никита Репорез. Мой день – 28 сентября. Репку-то все любите? А кто про меня сказку 
помнит? Молодцы! 

Матушка Осенина. Теперь все мои дни урожайные в сборе. 
 
Учитель: Спасибо, матушка Осенина, за подарки! Присаживайтесь, да праздник наш смотрите. 
 
Выступление девочек 2 Г класса. 
Учитель:    Ребята,  богата осень на приметы и пословицы да поговорки.  
(Выходят ученики 2 Б и 2 В классов). 
 
2-й. Осень идёт и дождь за собой ведёт. 
1-й. Знать осень в сентябре по грязи, в октябре на одном часу и дождь, и снег. 
2-й. На дворе дождь силён, не дробен. Не ситечком сеет, ведром поливает.   
Песня «Осень  постучалась…» 
 
 
Учитель:  Ребята, отгадайте наши загадки. Подскажу: отгадки будут вкусные, полезные!!! 
 
 
 



 

 

             Звучит музыка. Выходит группа ребят.  Загадывают загадки. 
 
               Меня бьют, колотят, режут, 

Людям добром плачу. (Хлеб) 
 
Стоял на крепкой ножке, 
Теперь лежит в лукошке. (Гриб) 
 
В поле росла, 
Под жерновом была, 
Из печки на стол караваем пришла. (Пшеница) 
 
Что копали из земли, 
Жарили, варили? 
Что в золе мы испекли, 
Ели, да хвалили? (Картофель) 
 
Над землёй трава, 
Под землёй алая голова. (Свёкла) 
 
В роще у берёзки 
Повстречались тёзки!  (Подберёзовики.) 
 
Лето целое старалась – 
Одевалась, одевалась… 
А как осень подошла, 
Нам одёжки отдала. 
Сотню одежонок 
Сложили мы в бочонок  (Капуста.) 
 
Неказиста, шишковата, 
А придёт на стол она, 
Скажут весело ребята: 
«Ну, рассыпчата, вкусна!»   (картофель) 
 
А когда я созреваю, 
Варят из меня томат, 
В щи кладут и так едят.   (помидоры) 
 
Красный нос в землю врос, 
А зелёный хвост снаружи. 
Нам зелёный хвост не нужен, 
Нужен только красный нос.      (Морковь) 
 
Маленький, горький, 
Луку брат. 
Вырастает он в земле, 
Убирается к зиме.    (Чеснок) 
 
 
 
 

 



 

 

Учитель:  А  кто из вас самый наблюдательный? Проверим сейчас! Чур, не перебивать! (Майер Евгений) 
 
Кто собирает яблоки спиной? 
Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? 
Листья каких деревьев краснеют? 
У какого зверя осенью рождаются детёныши? 
 
Учитель: Молодцы, ребята! 
 
1-й. Веселье – от всех бед спасенье. Всякая душа празднику радуется. (Танцуют ребята 2 А класса)      

Звучит музыка. Выходят МЕСЯЦЫ. 
Сентябрь.  

Осыпал лес свои вершины. 
Сад обнажил своё чело. 
Дохнул сентябрь….. 

Обо мне говорят: «В сентябре одна ягода горькая, да и та рябина». 
 
Октябрь. 

Октябрь уж наступил – 
Уж роща отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей; 
Дохнул осенний хлад – 
Дорога промерзает. 
Журча,  бежит за мельницу  ручей. 

Меня называют грязником. В народе обо мне говорят: «Октябрь ни колеса, ни полоза не любит». 
 
Ноябрь.  

Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день. 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась. 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 
Стоял ноябрь уж у двора. 

А обо мне говорят так: «В ноябре зима с осенью борется», «Ноябрь капризен, то плачет, то смеётся». 
Учитель. И в правду. Неспроста народ отмечал праздник  Покрова в ноябре. На покров земля покрывается  -  
где листком, где снежком. На Покров до обеда осень, после обеда – зимушка-зима. 
1-й. В это время люди избы конопатили да приговаривали: «Батюшка Покров, покрой нашу избу теплом, а 
хозяина добром!». 
2-й. В ноябре ярмарки Покровские проводились. Продавали товары разные, кушанье, да питие, самовары да 
горшки крепкие.  Осень велика – зима долга, но весна придёт – своё скажет. Гуляй, народ, пляши от души. 
 
Танец  «Барыня» 
 
Учитель:  Матушка Осенина, ребята, гости дорогие, вот и подошёл к концу наш праздник.  Ну, а на прощание 
примите наши угощения. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Тема:  Фольклорный праздник «Осенины» для параллели  вторых  классов. 
Организаторы: учащиеся 2 Д класса. 
Цели: 

 на основе знаний национальных традиций, песен,  национальной истории  сформировать у 
учащихся осознанное отношение к ценностям национальной культуры, прошлому, 
настоящему и будущему Отечества; 

 знакомство и возрождение народных традиций, обычаев, изучение духовных ценностей 
народа; 

 сформировать умение выступать в качестве носителя особенностей и лучших образцов. 

Задачи: 

 привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных, 
духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями.  

 социализация учащихся, подготовка их к жизни. 
 развитие познавательных интересов, развитие творческой активности. 
 воспитание ценностно-нравственного отношения к себе, другим, природе, Родине, культуре, 

человечеству. 
 формирование социально-нормативных навыков поведения; 
 формирование  здорового образа жизни; 

Оборудование:  

 осенние листья, изготовленные детьми; 
  корзина с овощами, фрукты; 
 народные инструменты, костюмы; 
 гирлянды из рябины; 
 кувшин; 
 лукошко с грибами; 
 связка лука; 
 ободки с надписями месяцев; 
 стол с угощениями; 
 рисунки для украшения зала; 
 кассета с записью фонограмм. 

 

Герои:  
 ведущие; 
 матушка Осенина; 
 Лука Брусничник; 
 Тит;  
 Лук Созонт;  
 Наталья Овсянница; 
 Капуста;  
 Никита Репорез;  
 Месяцы; 
 ребята, которые загадывают загадки.  
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