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Для русского народа традиции и праздники были неотъемлемой частью 

жизни. На Руси существовало большое количество праздников, многие из 

которых отмечались всей деревней. Они позволяли людям сделать передышку в 

череде тяжелых крестьянских будней, отвлечься от семейных проблем, давали 

психологическую разгрузку.  

Цикл народных  праздников  делился на четыре времени года: зима, весна, 

лето и осень. Первоначально народный календарь носил ярко выраженный 

земледельческий характер. Об этом говорят характеристики праздников, 

направленность обрядов и заговоров, названия дней, приметы погоды. И народ, 

чутко следивший за изменениями в природе, отразил их в своем календаре. Если 

наступал холод, пусть даже и в октябре, то у крестьянина наступила зима. Осень 

была связана с уборкой урожая. Лето в народном календаре было коротким 

периодом, связанным с созреванием хлебов. Весна начиналась вместе с 

солнечной активностью, таянием снега и льда, с прилетом грачей и посевной 

страдой. А затем основные итоговые  календарные дни стали днями 

праздничными. 

В нашей работе мы рассмотрим  традиционные осенние праздники, с 

которыми учащиеся ДШИ мало знакомы.  

 Осень – это время молодежных и семейных посиделок, сбора урожая, а 

также название целой вереницы мероприятий близких по времени. Своими 

корнями праздники урожая на Руси уходят к языческим временам, когда за 

богатый урожай и семейное благополучие благодарили своих богов. С приходом 

Православия, появились новые названия праздников, они приобрели несколько 

другой смысл, но многие традиции, заложенные в древности, сохранились и по 

сей день.  

Праздник осени начинался с конца лета, когда женщины провожали мужчин 

с хлебом-солью на последний покос. Мужчины уходили на несколько недель кто 

в поле, кто в лес, где были луга и лужайки. Там они находились до тех пор, пока 

не уберут траву для скота.  

В августе же начинались разные  Спасы. Всего их на Руси три: МЕДОВЫЙ 

(14 августа), ЯБЛОЧНЫЙ (19 августа), ОРЕХОВЫЙ (29 августа).  

На Медовый Спас старались собрать урожай меда, устраивали ярмарки 

меда. В этот день пекли пироги с пшенной кашей и медом, маковник. С этим 

праздником было связано великое множество примет. Если в этот день дует ветер 

с южной стороны и кружатся по дороге пыльные вихри, то люди ожидали 

будущей зимой больших снегов. В старину выходили на перекрестки 

«допрашивать вихорь о зиме». Это был чисто языческий обряд.  

А на Яблочный Спас – собирали соответственно яблоки. Пока не придет 

Яблочный Спас, есть  их не разрешалось, так как они считались не спелыми. 

Только на Яблочный Спас разговлялись, угощали друг друга. Все эти продукты (и 

мед, и яблоки) – всё также освящалось в церкви. После освящения часть плодов 

отдавали нищим, также яблоки раздавались всем прихожанам и посылались на 

дом к больным. 



А Ореховый Спас помимо сбора урожая орехов, еще считался Хлебным 

Спасом, потому что в это время убирали хлеб и  делали первые выпечки хлеба из 

нового урожая. И еще он назывался Холщовым Спасом, из холста шили новую 

одежду. Заканчивалось всё 29 августа праздником ОБЖИНКИ. Все шли в поле, а 

из снопа плели, так называемую, «бороду» (последний сноп), его украшали 

лентами, перевязывали, торжественно несли в деревню и по традиции ставили в 

красный угол в избе. Это тоже считалось важным для того, чтобы хлеб был всегда 

в доме. Ему приписывалось и целебное воздействие, поэтому зернами этого снопа 

кормили заболевших людей и птицу, соломой - слабую скотину. Праздник 

Обжинки посвящался фактически празднику Урожая. 

Осенний цикл народных праздников встречи осени и прощания с летом 

назывался «Осенины» и праздновался трижды:  

14 сентября – первые Осенины, день Семена-летопроводца. В этот день 

провожали лето, пекли хлеб. Интересно, что в некоторых местностях устраивали 

«похороны мух и тараканов». Развлекались тем, что в тыкву или скорлупку 

орешков набирали тараканчиков или мух. Дети и взрослые гурьбой шли в поле, 

чтобы там их захоронить, совершали шуточный обряд «похорон».  

21 сентября – в день осеннего солнцестояния, в день Рождества Пресвятой 

Богородицы устраивали вторые Осенины или праздник Урожая.  Проводились 

уличные ярмарки и всё, что получилось собрать с огорода и поля выносилось на 

торговлю и  угощение гостей.  

Вторые Осенины были временем вознесения благодарностей богам за 

урожай и достаток, праздник отмечали широкими народными гуляниями. К этому 

дню пекли медово-лепешечный пирог и благодарили Землю-матушку за ее дары.  

Ходили в лес за грибами и целебными растениями, собирали рябину. Яркие 

рябиновые кисти вставляли между оконными рамами для защиты жилища от 

темных сил. Также верили, что сорванная в этот день ветка рябины может помочь 

при бессоннице. А рябиновые бусы женщины носили для омоложения организма 

и наполнения его энергией, которая поможет зачать и выносить ребёнка. Многие 

из давних обрядов сохранились и до наших дней. Например, в селах до сих пор 

принято оставлять в поле нескошенную полоску как знак урожайности 

последующих лет. Такую полоску колосьев называли «Велесовой бородой».  

27 сентября – Воздвиженье. Этот день по-другому называют Капустки. Это 

- третьи Осенины. В этот день поднимали кресты на строящихся храмах и ставили 

кресты придорожные, строили обетные часовни (обыденки) и небольшие церкви 

– по обещанию, в честь праздника. Своеобразные капустные посиделки завершали 

третьи Осенины - сообща рубили капусту, кто морковку чистил, кто капусту 

шинковал, кто солью посыпал, натирал. Устраивали не только само изготовление, 

засолку капусты, но и целые обряды. Обязательно в деревне при общем скоплении 

народа нужно было торжественно принести бочки для капусты, накормить 

капустой козу. Эта дружная совместная работа выливалась в праздник «Капустки» 

и продолжалась 2 недели. 

ПОКРОВ, 14 октября. Обычно к Покрову уже снег ложится. Считается, что 

Покров землю покрывает. Есть народная примета: «На Покров до обеда – осень, 

после обеда – зима». На Покров, как и на Красную Горку весной, игрались 



свадьбы. Считалось, что полевые работы уже завершены, урожай собран и 

свадьбу сыграть дешевле, потому что овощи все в наличии.  

Девушки и женщины с Покрова начинали «работные посиделки». Снимали 

какую-то избу, и там вместе пряли, вышивали, пели песни. Когда приходили 

парни, играли, были всякие забавы, но в первую очередь всё посвящалось работе 

– «работные посиделки».  

КУЗЬМИНКИ, 14 ноября. Это праздник, который посвящен ремесленникам, 

и в первую очередь кузнецам. Славили кузнецов в округе.  

Девичий праздник, отмечаемый в день Космы и Дамиана, логично 

вписывался в осенний свадебный период, когда происходят смотрины невест. В 

этот день говорили: «Подкузьмила девка парня!». А на вечерках, на посиделках 

начинались поцелуйные игры среди молодежи.  

Еще на Кузьминки отмечали «Курьи именины». Выбирали какую-то курицу 

и несли её в дар или родным, или в помещичьи усадьбы. И считалось, что эту 

курицу, которую выбрали, которой посвящались именины, резать нельзя, её 

обязательно нужно хорошо кормить, чтобы к весне она начала хорошо нести яйца. 

Это считалось символом богатства, сытости в семье, оберегало от голода.  

ФИЛИППОВКИ, 27 ноября. В этот день устраивалось много посиделок. 

Продолжали прясть, ткать, вышивать. Делали многоруких куколок, как оберег. 

Считалось, что она дает силы женщине-труженице.  

Считалось важным на Филипповки обязательно оставить на столе угощение 

для домового, чтобы задобрить его и поблагодарить. Этим праздником 

заканчивался осенний цикл праздников. 

Знакомство учащихся детских школ искусств с осенними народными 

календарными праздниками можно ограничить несколькими занятиями, 

например, разбив информацию о праздниках на три лекции по месяцам: август – 

сентябрь, октябрь и ноябрь, с использованием различного демонстрационного 

материала. Для этой цели пригодятся иллюстрации и слайды картин известных 

художников, слайды фотографий осенних уборочных работ, фрагменты из 

документальных и исторических кинофильмов о жизни крестьян, стихи, 

литературные произведения. Наглядные пособия так же будут «подогревать» 

интерес учащихся к нашему рассказу: небольшой сноп сена, колосья пшеницы и 

ржи, овощи,  инструментарий для уборки урожая, домашняя крестьянская утварь. 

Естественно, весь процесс знакомства с традиционными осенними праздниками 

должен сопровождаться  использованием музыкального материала, 

календарными песнями, относящимися к осенним обрядам, свадебными, 

трудовыми и «посиделочными», в записи или исполнении педагога.  

Но есть более интересный вариант знакомства учащихся детской школы 

искусств с осенними народными праздниками - составление сценария «Осенины» 

и его постановки учащимися. В данном случае мы охватываем все задачи процесса 

обучения: 

- образовательную – иллюстрируем обряды, связанные с осенними 

праздниками «Семенов день», «Покров» и «Кузьминки», перечисляем народные 

обычаи и их значение в жизни наших предков; знакомимся с жанрами русских 

народных песен 



- развивающую – учимся исполнять русские народные песни в 

соответствующей стилистике и настроении, развивать эмоционально- образную 

сферу и эстетический вкус 

- воспитательную – пробуждаем интерес у учащихся к обычаям и традициям 

русского народа, воспитываем творческую и познавательную активность 

  Ведущий: «Здравствуйте, гости званные и желанные! Рады видеть вас в 

своей светлице. По обычаям русским всем гостям поклон наш низкий!» 

(Кланяется).  

Так на Руси в старину хозяева встречали дорогих гостей. И мы с вами 

сегодня прикоснемся к далекому прошлому русского народа.  

Для начала, давайте вспомним, о чем мы говорили на уроках? 

Учащиеся: О жанрах русских народных песен.  

Ведущий: С какими жанрами русских народных песен мы познакомились? 

Учащиеся: С трудовыми, календарными, хороводными, шуточными…  

Ведущий:  Картинки на слайдах покажут вам, какие жанры русских 

народных песен будут звучать. (Показ слайдов) 

Учащиеся: На первой картинке водят хоровод, значит песня хороводная. На 

второй картинке пляшут – значит, песня плясовая. А на третей картинке жнут 

пшеницу – значит песня календарная, приуроченная к уборке урожая. 

Ведущий: Значит разговор пойдет…  

Учащиеся: Об осенних праздниках. 

Ведущий: Вы правы. Разговор пойдет об осенних праздниках нашего 

народа, о традициях и обрядах, связанных с ними. И так, тема нашего необычного 

занятия «Осенины».  

Осень – в жизни русского крестьянина – непростая пора. Уже в конце 

августа начинали собирать мед и продавать его на ярмарках меда, а затем шли 

яблочный и ореховый Спасы. Сентябрь был самым сытным месяцем года, столы 

ломились от свежего хлеба, различных овощей и лесной дичи.  

14 сентября, по новому стилю, наступал Семенов день, с которого молодежь 

собиралась на посиделки. Сейчас мы услышим рассказы учащихся о традициях 

Семенова дня. 

1 учащийся: Семенов день проводили весело. В основном это был мужской 

праздник. Из соломы или тряпок делали куклу Семена или Симеона, водворяли ее 

на длинный шест. Молодые парни, мужчины делились на две группы: одна из них, 

держала шест с куклой и убегала от второй, которая стремилась дотронуться до 

куклы. Существовало поверье: если дотронешься в Семенов день до этой куклы, 

то весь год тебе будет удача. 

2 учащийся: Также в этот день «хоронили» мух, тараканов, блох. Девушки, 

нарядившись в лучшие одежды, устраивали похороны мух. Делали из сухих 

листьев или различных овощей маленькие гробики, иногда использовали старые 

лапти. В такой гробик сажали насекомых и с шутливой торжественностью, 

причитанием и плачем выносили из избы, чтобы предать земле. Смысл обряда был 

не только в изгнании насекомых из избы, но и чтобы во время «мушиных 

похорон» устроить себе смотрины, показать себя во всей красе перед холостыми 

парнями. (Демонстрируются две песни «Муха в баню прилетела» и «Уж ты комар-



комарочек», которые относятся к обряду похорон мух и комаров и исполняются 

учащимися календарные песни «Во поле-то лен, лен», «В огороде мята», и 

шуточная игровая «Жил у бабушки козел») 

Ведущий: Продолжается осень. Пришел к нам октябрь-батюшка – принес с 

собой наш любимый праздник – Покров! 

14 октября наступает главный осенний праздник – Покров Пресвятой 

Богородицы. Как же появился этот праздник на Руси? (Показ фильма о 

возникновении праздника «Покров Пресвятой Богородицы»). 

Для русского крестьянина праздник Покрова был праздником, который 

подводил итоги сельскохозяйственного года. К этому дню должен быть убран весь 

урожай. Так же с Покрова уже не выгоняли скотину на пастбища, даже если еще 

не было снега. Скот держали в хлевах и переводили с этого дня на зимний корм.  

Послушаем, что расскажут нам учащиеся о традициях, обрядах, связанных 

с этим праздником. 

3 учащийся: Покров – первое зазимье. С давних времен и по сей день, 14 

октября зачастую совпадает с выпадением первого снега. Все обряды в этот день 

проводили женщины – матери, жены, дочери. Когда-то именно на Покров в печке 

впервые разводили огонь, сжигая ветки плодовых деревьев. Считалось, что это 

принесет хороший урожай в следующем году. 

Традиционным лакомством являлись блины, они символизировали 

благосостояние, поэтому съесть хотя бы один обязан каждый присутствующий в 

доме. С днем Покрова был связан обряд «запекания углов». Обычно хозяйка пекла 

«блинцы» небольшого размера и самый первый блин разламывался на четыре 

части, которые раскладывали в четырех углах избы, это было угощением для 

домового. Одновременно домового просили о том, чтобы он не пускал в избу 

холод. 

4 учащийся: Некоторые традиции, связанные с этим праздником, 

сохранились и до наших дней, но многие затерялись в веках. Покров – начало 

осенних свадеб. Народная примета гласит: «Если в день Покрова будет очень 

ветрено, то это предвещает большой спрос на невест». Утром девушки – невесты 

должны побывать в церкви, поставить свечу перед образом Покрова Богородицы 

и прочесть молитву: «Батюшка Покров, мою голову покрой». Символом 

замужества была покрытая голова. Вечером перед сном девушки просили: 

«Покров праздничек, покрой землю снежком, а мою голову венцом». 

(Исполняется приуроченная к празднику Покрова календарная песня «Пришел 

батюшка-Покров, нынче нам гуляночка»). 

Ведущий: Вот и закончились полевые работы и начались дела следующего 

года. У мужчин свои заботы – и уздечки справить, и обувь износившуюся 

починить, горшки, крышки новые изготовить. А у женщин свои заботы – соленья, 

варенья, шитье, ткачество. А молодежь сначала осени и всю зиму собиралась на 

посиделки. В конце осени наши предки отмечали праздник, который называется 

Кузьминки. Это первый зимний праздник, начало зимы. Православная церковь 

празднует его 14 ноября, это день памяти святых Космы и Дамиана, в русской 

традиции известные как Кузьма и Демьян – братья, чудотворцы, кузнецы и 



врачеватели, по церковной традиции, предположительно жившие во второй 

половине III - начале IV вв. (Показ фильма о святых Косме и Дамиане) 

Сейчас учащиеся расскажут нам, что они узнали о традициях обряда «На 

Кузьму и Демьяна». 

5 учащийся: «Кузьминки – осени поминки», - говорили в народе и отмечали 

встречу зимы. На Кузьминки доигрывали последние свадьбы – ковали счастье 

молодых. Святые Косма и Дамиан считались мастерами и покровителями 

семейного очага, кузнецов, потому большим грехом было работать в кузнях в день 

праздника. С Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы после 

связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей. Кузьминки слыли на Руси 

еще и девичьим праздником. Девушка-невеста устраивала в этот день угощение 

для всех родных и знакомых, становилась как бы хозяйкой дома. В качестве 

почетного блюда подавалась куриная лапша. 

6 учащийся: Кузьминки был еще и молодежным праздником. Девушки 

собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол и приглашали холостых 

парней. Посиделки нередко продолжались до рассвета, а после молодые люди, 

расправившись с угощением, отправлялись воровать соседских кур. «Кузьминки 

– курьи именины» - говорили в старину. Отправляясь в церковь, крестьяне брали 

с собой кур. 

Ведущий: Существует много народных примет, связанных с Кузьминками, 

например, «Если на Кузьминки снег, значит, весной на реке будет большой 

разлив». «Если на Кузьминки лист остается на дереве – следующий год будет 

морозным». В старину примечали: «Если на Кузьму дороги развезет грязью – не 

жди мороза до самого декабря». 

А сейчас я предлагаю спеть всем вместе песню, которая называется «На 

Кузьму, Кузьму-Демьяна». (Учащиеся исполняют песню и водят хоровод). 

Ведущий: Если мы пели и водили хоровод, то песня по жанру…? 

Учащиеся: Хороводная. 

Ведущий: Понравилось ли вам наше занятие? (Выслушиваются ответы 

учащихся). Наше занятие подошло к концу, спасибо артистам за выступление. 

Для сценария был использован учебный и музыкальный материал, который 

соответствовал бы возрастным особенностям учащихся и был бы доступен для их 

исполнения. Содержание сценария, его подача, музыкальный материал были 

нацелены на повышение интереса  учащихся и их мотивацию в достижении 

поставленных целей. 

Хорошего эффекта заинтересованности удалось добиться показом 

аутентичной крестьянской утвари, которую даже можно было потрогать: ложки, 

вырезанные из дерева, старинный чугунок, сноп пшеницы, многорукие куклы, 

бусы из рябины, серп, элементы народных костюмов, вышитый на молодежных 

посиделках рушник. 

К разучиванию музыкального материала мы приступили задолго до 

знакомства со сценарием, в сентябре месяце.  

Наш  практический опыт показал, что детский фольклорный коллектив 

способен исполнять не только отдельные фольклорные песни, но и намного 

глубже проникать в традиционное народное музыкальное творчество. Например, 



как в нашем случае, создавать целые сцены из народной жизни. Этот вид 

деятельности захватывает детей, заставляет их творчески раскрываться, помогает 

лучше узнать прошлое своего народа. 

В результате  мы пришли к следующим выводам: 

- приобщение учащихся к русскому фольклору открывает им 

удивительный  мир, что стимулирует активно-познавательное и эмоционально-

ценностное отношение детей к окружающему миру 

- лекции о традиционных народных осенних праздниках, об интересных 

обрядах  способствуют эмоциональному воздействию на ребенка, вызывают его 

удивление, желание узнать больше 

- сценическое воплощение традиционных народных праздников заставляет 

учащихся раскрываться творчески, каждого индивидуально, в зависимости от 

возможностей:  кого-то певчески, кого-то хореографически,  а кого-то как актера. 

Процесс педагогической работы, нацеленной на изучение традиционного 

народного  творчества, высветил важную грань проблемы - прежде чем  

раскрывать перед учащимися основные области  жизни русского народа, 

необходимо самому  глубоко и внимательно с ними познакомиться, чтобы 

дальнейшая ориентация в материале помогала преподносить учащимся 

убедительно и занимательно  факты из жизни предков.  Ну, а что такая 

информация важна и необходима современным детям, доказал  их неподдельный 

интерес к событиям  и  музыкальному материалу далекого прошлого.  
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