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Цель: формирование духовно-нравственной культуры младших школьников на основе 

отечественных и православных традиций 

Задачи: 
-воспитание духовно-нравственных качеств личности на основе наследия православной 

культуры, обычаев и традиций;  

-пробуждение интереса к истории своей малой родины; 

-воспитание любви к матери, к Родине, готовности к их защите;  

-воспитание чувства патриотизма у молодого поколения ; 

-обогащение знаний в области православной культуры; 

-создание условий для « раскрепощения» учащихся, проявления их сценического 

мастерства и творческой активности; 

-воспитание уважительного отношения к старшему поколению. 

 

Планируемые результаты: 

предметные:будет сформирована у школьников целостная картина мира на основе 

традиционных для России культурных ценностей; приобщение к духовно-нравственным 

ценностям своего народа. 

метапредметные: получат знания в области православной культурной традиции как 

средства духовно-нравственного и эстетического развития личности;развитие 

познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; любовь к 

родному языку, родной истории, литературе и культуре;умение сравнивать и 

анализировать документальные и литературные источники;умение описывать 

достопамятные события родного края, школы, семьи. 

личностные: осознают необходимость  для личностного развития таких добродетелей, 

как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие, доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой человеческой 

ценности; развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России. 

Ход мероприятия 

Ведущий: 

На завалинках, в светелке 

Иль на бревнышках каких, 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых! 

При лучине ли сидели, 

Иль под светлый небосвод, 

Говорили, песни пели 

И водили хоровод. 

А играли как! В горелки! 

Да и что там говорить: 

Скучно жить без посиделок 

Их нам надо возродить! 

 

-Здравствуйте, гости дорогие! Мы  очень рады снова побывать у вас в гостях! Сегодня у 

нас будет праздник большой, праздник радостный. По старинному обычаю он 

посиделками называется. 

Пришел к нам Октябрь- батюшка, принес с собой праздник известный – Покров. 

Раньше в этот день мужики начинали утеплять дома, избы конопатить, а девушки замуж 

собирались. 

 Дети исполняют белоколодезскую народную песню «Пошли девки» 



 

 
Ведущий:  

-А стихи вы знаете про праздник Покров? 

Дети читают стихи: 

Чтец 1 

С Покровом вас мы поздравляю, 

Хотим удачи пожелать, 

Любить и верить, бед не зная, 

И веру в Бога не терять! 

Пусть Богородица закроет 

Вас от болезней и беды. 

А всѐ нечистое, плохое 

Растает просто, словно дым. 

 

Чтец 2 

 Богородицы Покров – 

Величайший праздник, 

Принесет он Вам любовь, 

Много благ прекрасных. 

Чтец 3 

Вот так чудо – чудеса - 

 Пожелтели все леса. 

Осень землю покрывает 

 Пестрым праздничным ковром. 

 Так природа поздравляет 

  Нас с великим Покровом. 

 

Ведущий:  

-Русские девушки никогда не сидели  праздно, без работы. А парни им помогали. 

Плясали,  да частушки слагали.   Давайте и мы частушки пропоем. 



 

 
  Дети исполняют частушки: 

1. Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Тут народу очень много, 

 Можем растеряться. 

 

2. А гусыня бедная, 

      Как копейка медная. 

      По селу ходит босая, 

Пух на зиму запасая. 

 

3. Петушок, петушок, 

Запевай частушки. 

Ты горланишь хорошо, 

Подпоют несушки. 

 

4. – Га, га, - распелся гусь, 

Я лисичек не боюсь. 

Всех лисичек на весу 

Я в корзинке унесу! 

 

5. Я сидела на печи, 

Сторожила калачи. 

А за печкой мышки 

Сторожили пышки. 

 

6. Как по саду-огороду  

Любит козочка гулять. 

После этого похода 

Урожая не собрать. 

 

7. Вот пропели мы частушки, 

Очень мы старались. 

Только просим, чтобы вы  

На нас не обижались. 

Ведущий:  



 

-Пели, пели, танцевали, говорили, а про что же мы забыли? 

 Дети:   

 - Про загадки! 

Ведущий:  

-Давайте вместе  отгадывать загадки! 
 

1. Не зевай и собирай 

Наш осенний (урожай) 

2.   Стоял на крепкой ножке, 

      Теперь лежит в лукошке. (Гриб) 

3.    Кто всю ночь по крыше бьѐт, 

Да постукивает, 

И бормочет, и поѐт, убаюкивает? (дождь) 

4.     Расселась барыня на грядке, одета в шумные шелка. 

Мы для нее готовим кадки и крупной соли полмешка. (Капуста) 

5.     Он никогда и никого не обижал на свете. 

Чего же плачут от него и взрослые, и дети? (Лук) 

 

6.     Растут на грядке зеленые ветки, 

А на них — красные детки. (Помидоры) 

Ведущий:  

-Загадки мои отгадали, а теперь пришла пора поплясать нам детвора.  

 Дети исполняют танец « Полька - птичка» 

 

Игры с бабушками «Намотай клубочек» 

Игра со зрителями «Кострома 

 

 

Танец с ложками 

 



 

 
Ведущий: Вот и пришел конец посиделкам. Грустно с вами расставаться. Только одними 

играми и песнями сыт не будешь. 

                                 Вы хозяюшку потешьте, 

                                 Пирогов моих поешьте, 

                                 Не красна изба углами, 

                                 А красна пирогами! 

Дети угощают гостей и бабушек пирожками. 

 
 

Ведущий: 

На день Покрова чудотворный 

Хотим Вам счастья пожелать. 

Работать в радость, плодотворно, 

И никогда не унывать. 

Пусть Богородица закроет 

Вас от болезней и беды. 

А всѐ нечистое, плохое 

Растает просто, словно дым! 


