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Актуальность: Праздник – это средство приобщения детей к национальным 

традициям, обрядам, ритуалам и вто же время форма духовного обогащения 

ребёнка, его становления как личности. Когда-то традиции передавались из 

уст в уста, от поколения к поколению.  

 

Цель: Знакомство с традиционными осенними праздниками русского народа, 

их историей, обычаями и обрядами. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважение к русской культуре, духовности, патриотизму, 

возрождению народных традиций. 

2. Приобщать к истокам русской народной культуры; осознанию духовного 

богатства русского народа. 

 

Тип занятия - изучение нового материала. 

Оборудование: 

-компьютер,  

-мультимедийный проектор, 

-презентация «Осенины»,     

-народные костюмы.  

 

Слайд 1  

Традиционные осенние праздники русского народа 

Слайд 2, Слайд 3 

Педагог: Здравствуйте, ребята, сегодня мы познакомимся с осенними 

русскими народными праздниками. Узнаем старинные обычаи, что эти 

праздники символизировали, как их в народе отмечали, чем они отличаются. 

Хотите узнать? (Ответы детей)   

Педагог: Осень на Руси сопровождалась большим количеством различных 

обрядовых действий, начиная от уборки урожая, сохранения урожайности 

земли, благодарение высших сил за урожай до стремления восстановить 

силы крестьянина.   

Слайд 4   

Педагог: Примером может служить обряд завивания бороды: закрепляется за 

землёй, оставляется на следующий год её урожайная сила.  

 Яушкина Маша «Пшеничку пожали» 

Педагог: итак, что же такое осенины? 

Солдатова Женя 

Слайд 5  

Педагог: Осенины – это древний праздник прощания с летом и встречи 

осени, праздник урожая. Водили игры и хороводы, пели песни.  

Праздник Осенины на Руси отмечали трижды: 14, 21 и 27 сентября.  

14 сентября - день Семёна-летопроводца. С Семёна начинались засидки, т.е. 

работа в избах при огне.  



21 сентября - Рождество Богородицы. Оспожинки - праздник урожая. 

Считалось, что с этого дня лето закончилось и осень вступает в свои права.  

27 сентября – Воздвиженье. Все приметы, характеристики и рекомендации 

этого дня так или иначе были связаны у крестьян со словом "двигаться".  

Наиболее значимые православные народные праздники осеннего цикла 

Слайд 6 

Педагог: Семенов день (14 сентября) 

Осенины начинались 14 сентября, в день Симеона Летопроводца. 

Совершившего молитвенный подвиг в многолетнем стоянии на столпе. 

В этот день начинались проводы лета и встреча осени.  

Завершали уборку урожая. В избах обновляли огонь: старый огонь гасят и 

зажигают новый. 

На Руси этот день был самым благоприятным для начала домашних работ и 

переезда в новый дом.  

В этот день молодые девушки устраивали похороны мух и тараканов, желая 

таким образом избавить от них своё жилище на весь год. Надевали свои 

лучшие наряды, в небольшие гробики из репы, моркови, свёклы укладывали 

пойманных насекомых и торжественно или с плачем выносили из избы и 

зарывали в землю.  

«На Семёна дитя постригай и на коня сажай, на ловлю в поле выезжай!» - 

обычай сажание на коня. Мальчиков после 3х лет постригала и сажали на 

коня. Этот обряд посвящения в воины. 

Осенью поспевают овощи на огороде. Посмотрите, кто спешит к нам на 

праздник? 

 

Овсянникова Полина 

Урожай-то мой неплох- 

И капуста, и горох. 

Что поспело, угадайте? 

На вопросы отвечайте. 

 

 

У меня на грядке 

Выросли загадки, 

Сочные да круглые. 

Вот такие круглые 

Летом зеленеют, 

Осенью краснеют. 

(Помидоры) 

 

 

Рос сперва на воле в поле, 

Летом цвёл и колосился. 

А когда обмолотился, 

Он в зерно превратился. 

(Хлеб) 

 

Сто одёжек 

И все без застёжек. 

(Капуста) 

 

Сидит дед во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слёзы проливает. 

(Лук) 

 

Слайд 7 

Учитель:   Рождество Богородицы (21 сентября) 

Вторые Осенины отмечались 21 сентября. Пасекин день. Собирают лук 

и убирают пчёл. 

https://dailyhoro.ru/article/den-simeona-letoprovodtsa-ili-semin-den/


ДФА Потешки «Ивановы пчёлки по полю летали» 

В православии этот день тесно связан с Рождеством Богородицы. 

Таким образом, в этом празднике переплелись народные приметы 

и церковные традиции. Например, Пресвятой Богородице молились в этот 

день те, кто хотел завести ребенка. В народной традиции Богородица 

избавляла от скорбей и несчастий, облегчала боль, была заступницей детей.  

В особой чести была Богородица и у девушек на выданье. Они 

обращались к ней с просьбами о женихах. 

По другой традиции женщины собирались рано утром и выходили на 

берег рек, озёр и прудов встречать Матушку Осенину. Для этой встречи 

специально выпекался овсяный хлеб, который держала старшая из девушек 

или женщин, а молодые пели песни, стоя вокруг нее. Затем хлеб 

разламывался на куски по числу собравшихся и им кормили домашний скот. 

Становись, честной народ в наш весёлый хоровод!!! 

ДФА Потешки «Кукареку петушок» 

С Осенинами были связаны погодные приметы. Считалось, что, если 

в этот день будет хорошая погода, значит, и остальная осень будет теплая. 

Чтобы узнать, насколько холодной будет зима, в этот день наблюдали 

за птицами. Если они летают низко и жмутся друг к другу, ожидали 

холодную зиму, если летали высоко в небе — теплую. 

Слайд 8 

 

Захарова Полина 

23 сентября – Пётр и Павел Рябинники.  

В этот день рябина справляет свой день рождения, а ее ягоды, благодаря 

заморозкам, приобретают сладковатый вкус. В этот день заготовляли рябину 

впрок, для компотов и приготовления кваса. Настой рябины считался 

хорошим противовоспалительным средством от зимних простуд. Украшают 

окна на зиму рябиновыми гроздьями от всякой нечести. 

 «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину», — говорили 

в народе. 

Филиппова Ольга -  Существуют приметы и поговорки на Петра и Павла 

Рябинники 

Много ягод рябины – к мокрой дождливой осени и длинной холодной 

суровой зиме. 

Если рябина не уродилась, то осень будет сухой. 

Если человек не оставит на дереве рябины, то его ждут несчастья. 

Рябина гроздна – зима морозна. 

Слабый мех у дичи — признак мягкой зимы. 

Много зайцев — на суровую зиму. 

Заяц вылинял не чисто, а как бы в пятнах — к грязной зиме. 

Пень старый отсырел — к дождю. 

Пробка в пустой бочке стала туго выниматься — к ненастью. 

  Слайд 9 

Леоненко Марина – 



 Воздвижение (27 сентября)  

Последний, третий праздник Осенин отмечался 27 сентября и был 

связан с православным праздником Воздвижения Креста Господня. В этот 

день проводились крестные ходы, и существовал народный ритуал, когда для 

изгнания нечистой силы люди обходили дом с самодельными крестами, 

вырезанными или сложенными из веток рябины. В этот день поднимали 

кресты на строящихся храмах и ставили кресты придорожные. В церкви 

празднование продолжается семь дней.  

Ещё это «Змеиный праздник». По народному поверью в этот день змеи и 

прочие гады вместе с птицами переселялись в неведомую блаженную страну. 

Посему устраивались проводы их с просьбами передать послания ушедшим в 

мир иной. 27 сентября стараются не ходить в лес, полностью 

предоставляемый в распоряжение змей. 

На этом основаны приметы и поговорки, приуроченные к этому дню. 

Говорили об окончании уборки урожая: «На Воздвиженье последняя копна с 

поля движется, последний воз на гумно торопится»; «Вздвиженье - хлеб с 

поля двинулся». 

К наступлению зимних холодов готовились заранее, поэтому говорили: 

«Воздвиженье кафтан с плёс сдвинет, тулуп надвинет»; «Воздвиженье 

задвинет зипун, подвинет шубу». 

В Воздвижение не начинали важных дел, так как существовало 

поверье, что все начатое в этот день будет неудачным и бесполезным. 

К Воздвижению заканчивалась уборка овощей, льна, конопли; 

происходила обработка льна («мяли куделю»).  

Слайд 10   Начинали рубить капусту и заготавливать ее на зиму, 

поэтому Воздвижение называли капустным праздником. «На Воздвиженье - 

чей-чей праздничек, а у капусты поболе всех!»; «На Воздвиженье первая 

барыня – капуста». Сопровождалась рубка капусты песнями и угощением. 

С Воздвижения начинался ряд осенних девичьих вечеринок, 

называемых «капустниками», «капустками», «капустницами», 

«капустенскими вечерами» и продолжались две недели. Девушки, надев 

нарядные одежды, ходили из дома в дом с песнями - рубить капусту.  

ДФА Потешки «Я по бережку ходила молода» 

Слайд 11 

 Овсянникова Полина  

 Покров Богородицы (14 октября) 

В народной традиции праздник связан с завершением полевых работ и 

началом зимы, с первым снежным покровом земли. Считался девичьим 

праздником и покровителем свадеб. С этого дня молодежные гулянья 

переносили с улицы в избу, скот ставили на двор, охотники уходили на 

зимние промыслы. 

Примечали: «Какова погода на Покров - такова и зима»; «Откуда ветер 

на Покров, оттуда начнутся соответственно морозы»; «Отлёт журавлей на 

Покров - на раннюю холодную зиму»; «Коли белка до Покрова чиста 

(вылиняла), то осень (зима) будет хороша». 

https://dailyhoro.ru/article/prazdnik-vozdvizheniya-zhivotvoryaschego-kresta-gospodnya/


Говорят: «На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается».  

Но не только со снежным покровом соединялся в народном сознании 

день Покрова Богородицы. Покров Пресвятой Богородицы связывался с 

покрывалом, фатою, головным платком, которым покрывалась невеста во 

время свадебного обряда. Покров считаеся «покровителем свадеб» и 

девичьим праздником: «Придет Покров, девке голову покроет»; «Если на 

Покров ветрено - будет большой спрос на невест»; «Если на Покров выпадет 

снег, то это предвещает много свадеб»; «Если снег выпадет на Покров - 

счастье молодым». 

 «Покров - конец хороводам, начало посиделкам», при этом по 

воскресеньям устраивались праздничные вечерки, а в будние дни, окончив 

хозяйственные работы по дому, девушки собирались по очереди друг к другу 

на посиделки. 

Слайд 12 

Учитель:    Параскева Пятница 

10 ноября (Великомученица Параскева Пятница). 

Параскева Пятница – покровительница ткачих и прях, ткачества и 

прядения – представлялась в виде худощавой высокой женщины с не 

расчесанными длинными распущенными волосами, похожими на кудель. 

Распущенные волосы Пятницы символизировали лён.  

Православный народ почитает святую Параскеву как покровительницу 

скота и полей, целительницу от тяжелых телесных и душевных болезней, 

помощницу в женском рукоделии и защитницу семейного счастья. 10 ноября 

для освящения несли в церковь зерно и разнообразные плоды, которые 

крестьяне хранили дома до следующего года. Освященные плоды служили 

своеобразным оберегом будущего урожая. 

В православии Параскева Пятница заменила старорусскую богиню 

Макошь, которая покровительствовала земле, воде, браку, прядению, 

ткачеству. Этому женскому божеству был посвящён свой день – пятница. В 

этот день женщины выносили на улицу напоказ  обработанный лён, угощали 

друг друга пшённой кашей 

Слайд 13   

 

Химич Юля 

Кузьминки (14 ноября)  

Девичий праздник, отмечаемый по всей России девушками в осенний 

день памяти Кузьмы и Демьяна - 14 ноября. 

Праздник «Кузьминки» по народному календарю — первый зимний 

праздник, встреча зимы. Назвали его в честь святых Космы и Дамиана, особо 

уважаемых среди людей, которые их по-свойски звали Кузьма и Демьян. 

Народ принимал их как покровителей ремесел, в первую очередь кузнецов и 

лекарей, и звались «бессребрениками», так как денег в руки не брали.  

Ещё было прозвище «кашники», потому что из еды употребляли только 

кашу. При жизни святые были «безмездными» врачами, лечили людей и 

скот. 



В этот день отмечали курьи именины. Этот старый обычай известен 

был в России. В Самарской области был обычай воровать кур. 

В России день Кузьмы и Демьяна считался девичьим праздником и 

широко отмечался. На день снималась изба, где собирались справлять 

кузьминскую вечеринку; девушки ходили по домам — собирали продукты к 

ужину. В этот день девушка-невеста становилась хозяйкой дома. Она 

готовила куриную лапшу. Вечером девушки устраивали «кузьминскую 

вечеринку». Готовили обрядовую еду, среди обязательных блюд была каша.  

После угощения начинались игры молодёжи, так называемые 

«поцелуйные». Кузьминская вечеринка могла продолжаться всю ночь.  

ДФА Потешки «Как на девичий на праздник» 

Слайд 14 

Учитель:   21 ноября – Михайлов День  

 

Михайлов день — весёлый и сытный праздник, поскольку хлеба пока много, 

выручены деньги за коноплю и овёс, да и работы основные закончены». Во 

многих славянских традициях день связывался с началом зимы. 

День Михаила архангела обычно связывается с потеплением: михайловские 

оттепели, михайловские грязи.  

 

~ Михайло с полумостом (не морозит, а подмораживает)  

~ С Михайлова дня зима не стоит, земля не мерзнет.  

~ Кузьма закует, а Михайло раскует.  

 

Народные приметы предписывают воздержаться от тяжелой физической 

работы. Нельзя было ругаться или отказывать в помощи, иначе Михаил 

может наказать. Нуждающихся приглашали на обед, делали им подарки, 

ходили в гости к родным и принимали гостей. И, конечно, с утра ходили в 

церковь. 

К языческим отголоскам можно отнести традицию задабривать дворового в 

Михайлов день. Так называли младшего брата домового. Ему оставляли 

угощения во дворе, где проводили черту дёгтем, за которую он не должен 

был выходить. 

Особо внимательно на Михаила, следили за погодой, считалось, что с этого 

дня начинается зима и можно делать прогноз на предстоящие холодные 

месяцы. Если утром иней - зима будет снежной, если день солнечный - зима 

будет морозной, обилие желудей предвещало теплую зиму. А мокрый снег 

указывал на дождливую весну. 

 

Вывод. Осенины, как и любой русский праздник, был наполнен не только 

весельем, шутками, гуляниями и пиром, но ещё и глубоким смыслом каждого 

действа. Праздник осеннего равноденствия на Руси широко отмечался вплоть 

до 19-20 века, ведь после него начиналась пора свадеб, на него гремели 

самые широкие и богатые ярмарки. Кроме того, он был связан с окончанием 

основных полевых и земельных хозяйственных работ – наступала пора 



веселья и относительной праздности (заметьте, слова праздность и праздник 

однокоренные 

 

 

Используемые источники: 

1.А.Ф. Некрылов «Русский традиционный календарь на каждый день и для 

каждого дома», Азбука-Классика, СПб - 2007.  

2. https://www.echosevera.ru/data/images/fotos/6e/03/0000036e.jpg 

3 .https://www.kazedu.kz/referat/162006 

4. http://na-rusi.cprasdnicom.ru/?p=1285 

5 .http://www.hnh.ru/travel/maiden_kuzminki 

https://www.echosevera.ru/data/images/fotos/6e/03/0000036e.jpg
https://www.kazedu.kz/referat/162006
http://na-rusi.cprasdnicom.ru/?p=1285
http://www.hnh.ru/travel/maiden_kuzminki

	(с использованием современных образовательных технологий)

