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ВСЕ, ЧТО СОЗДАНО ВСЕВЫШНИМ,  

ПОД ГРИБКОМ НЕ БУДЕТ ЛИШНИМ! 
Сценарий праздника Покрова Пресвятой Богородицы  

для детей средней группы 

Цель: Знакомить детей с основными православными 

праздниками. Воспитывать послушание, смирение, любовь. 

Оборудование: Икона Покрова Пресвятой Богородицы, 

живые цветы, гриб. 

Дети с живыми цветами заходят в зал и выстраиваются 

полукругом. 

Ведущий 

Дорогие дети, уважаемые взрослые, я хочу вас всех поздравить 

с праздником Покрова  Пресвятой Богородицы! 

Покров сегодня! 

Какая красота! 

Кругом осенний лист кружиться! 

Заступница с небесным омофором, 

Пришли к тебе мы помолиться! 

Дети поворачиваются лицом к сцене и читают молитву 

«Отче наш», затем украшают сценуцветами и снова 

выстраиваются полукругом. 

Ведущий 

Осень землю покрывает 

Пѐстрым праздничным ковром, 

Так природа поздравляет 

Нас с великим Покровом. 

Всех в огромном жизни море 

Богородица согреет и простит. 

Страждущих всегда утешет в горе 

И Покровом драгоценным защитит. 

Ребѐнок 

Постучалась снова в двери Осень –  

Золотая, щедрая пора. 

С урожаем, листьями  цветными 

К нам на праздник в детский сад пришла. 

Ребѐнок 

Пляшет осень за окошком 
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В сарафане расписном, 

Машет весело платочком,  

Прячет по лесу грибочки, 

Быстро листьями шуршит, 

С ветерком играть спешит. 

Ребѐнок 

Пробежит бегом по лужам, 

С кленом хоровод закружит, 

Красным выкрасит осины, 

Гроздья спелые рябины. 

Все дети 

Ай, да Осень-озорница! 

Как тут на нее сердиться? 

Дети исполняют песню «Кружатся листочки»  

муз. С. Насауленко 
 

Ребѐнок 

Первые дождинки  

Капают на крыши. 

Дождь пошел сильнее, 

А потом – потише. 

Ребѐнок 

Намочил все улицы 

И в саду дорожки 

Нам не страшен дождик, 

Ведь у нас сапожки! 

Ребѐнок 

А еще есть зонтик,  

Плащ не промокает. 

Человек – не сахар,  

Под дождем не тает!  

Дети исполняют песню «Дождик» Сульдина 

Хоровод «Осенний хоровод» муз. Д. Гольцовой,   

затем дети садятся на места 
 

Ведущий:  Ребята, а что такое осень? 

Дети:  Это время года. 
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Ведущий: Правильно.  А кто дал нам людям на земле и осень, и 
зиму, и весну, и лето?  (ответы детей) 

Ведущий: Это все создал Господь Бог. 

Ребѐнок 
Небо, звезды, землю эту 
Мир, который вокруг нас 

Дал во благо человеку 
Бог-Создатель в небесах. 

Появляется Божия Коровка 

Божья коровка 
Меня тоже создал Бог!    (радостно) 

Ах, какое счастье! 
Выходи скорей в кружок, 

Попляши со мной, дружок. 
Пляска «Божьих Коровок» (музыка на усмотрение 
музыкального руководителя) 
Вылетают две птички 

Первая птичка 
Вот так чудо – чудеса! 
Пожелтели все леса! 

Время сказочных даров! 
Будем праздновать Покров! 

Вторая птичка 
Сказку мы сейчас покажем, 

Обо всем вам в ней расскажем! 
Появляется Гриб, раздается шум дождя 

Первая птичка 
Что я слышу! Что я слышу! 

Дождь спеши по нашим крышам! 
Что же делать?! Вот беда! 

Прячьтесь, звери, кто куда! 

Вторая птичка 
Вот бедняжка Муравей 
От дождя бежит скорей! 

Шум дождя усиливается. Появляется Муравей. 

Муравей 
Я собрал травинок кучу, 
Но накрыло меня туча. 
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Чтоб не подхватить мне грипп, 

Срочно спрячусь я под Гриб! 

Муравей прячется под Гриб 

Первая птичка 

Не успел залезть под гриб –  

Рядом бабочка стоит … 

Шум дождя усиливается. Появляется Бабочка. 

Бабочка 

На лужайке я на солнечной летала, 

Вдруг гроза меня нечаянно застала … 

Муравей, ты под грибок меня пусти, 

Чтоб от дождика мне крылышки спасти! 

Муравей 

Прячься, бабочка, скорей –  

Будет вместе веселей! 

Бабочка прячется под грибок 

Вторая птичка 

Только встали под грибком –  

Вдруг Мышонок к ним бегом … 

Шум дождя усиливается. Появляется мышонок 

Мышонок 

Ой, возьмите меня, звери под грибок –  

Я под дождиком до ниточки промок! 

Простудился и охрип –  

Может, пустите под гриб? 

Муравей и Бабочка (оба) 

Надо будет потесниться, 

Чтобы всем нам уместиться! 

Мышонок прячется под гриб 

Ведущий 

В тесноте – да не в обиде! 

Вдруг опять зверята видят: 

Зайчик мокрый к ним бежит –  

Хвостик серенький дрожит! 

Шум дождя усиливается. Появляется зайчик. 

Зайчик 

От лисы я убегаю, 
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Куда спрятаться не знаю? 

Пропадет мой серый хвостик! 

Может, пустите к вам в гости? 

Муравей, Бабочка, Мышонок (вместе) 

Потеснимся не беда! 

Прячься Заинька, сюда … 

Зайчик прячется под гриб 

Ведущий 

Поместился весь народ! 

Вдруг Лисица к ним идет … 

Шум дождя стихает. Появляется Лиса, поет песенку (на 

усмотрение музыкального руководителя) 

Лиса (хитро подкрадывается и растягивает слова) 

Ах! Кого я ви-и-жу! 

Подойду поближе … 

Очень интере-е-сно … (заглядывает под шапку гриба) 

А вам тут не тесно? 

Звери (хором, заслоняя Зайчика) 

Не-е-ет! 

Лиса (разозлившись) 

Заяц должен быть у вас! 

Выдать Зайца сей же час! 

Разозлилась я совсем –  

Всех в лесу сейчас я съем! 

Звери  

Зайчик – с нами, с он – наш друг! 

Не возьмешь нас на испуг! 

Лиса (притворилась доброй) 

Ладно-ладно, ну, простите! 

Под грибочек пропустите! 

Звери 

Ну-ка, хитрая Лиса! 

Уходи к себе в леса! 

Не пускают под грибок 

Тех, кто жаден и жесток! 

Лиса, поджав хвост, убегает 
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Первая птичка 

Под грибком хватило места –  

Никому не стало тесно! 

Всем, кто спасся, не промок, 

Помогает в небе Бог! 

Вторая птичка 

Каждый созданный Всевышним, 

Под грибком не будет лишним! 

Только с Богом кто не дружен 

Под грибком совсем не нужен! 

Детский оркестр (музыка на усмотрение  

музыкального руководителя) 

Дети исполняют «Хоровод дружбы» муз. Н. Черновой 

Уход детей в группу 

 

 

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК НА ПОКРОВ.   

СКАЗКА «ШАРФИК – ПОКРОВ» 

Сценарий праздника для детей старшей группы 

Цель: Воспитание благоговейного почитания Пресвятой 

Богородицы. Формировать внутренний мир ребенка на основе 

эмоционального и смыслового отклика, вызванного 

театральным представлением. 

Оборудование: Икона Покрова Пресвятой Богородицы, 

живые цветы, зонты, омофор, деревья, музыкальные 

инструменты. 

Под песню «Осенние дорожки» муз. О. Полякова, дети, с 

живыми цветами,  заходят в зал ивыстраиваются полукругом, 

лицом к зрителям. 
 

Ведущий: Дорогие дети, уважаемые взрослые, я хочу вас всех 

поздравить с праздником Покрова  Пресвятой Богородицы! 

Покров сегодня! 

Какая красота! 

Кругом осенний лист кружиться! 

Заступница с небесным омофором, 

Пришли к тебе мы помолиться! 
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Дети поворачиваются лицом к сцене и читают молитву 

Дети исполняю песню «Об иконе Божией Матери»  

муз. Л. Тумбила 

Затем украшают сценуцветами и снова выстраиваются 

полукругом. 

Ребѐнок 

Пляшет Осень за окном 

В сарафане расписном, 

Быстро листьями шуршит, 

С ветерком играть спешит. 

Ай да Осень-озорница! 

Как тут на нее сердиться? 

Ребѐнок 

Желтый листик на ладошке, 

Приложу его к щеке. 

Это солнечное лето, 

Я держу в своей руке. 

Желтый лист, не улетай! 

Ты про нас не забывай! 

Ребѐнок 

Листья золотом расшиты, 

Тропки дождиком умыты. 

В ярких шапочках грибы 

Все нам, осень, даришь ты! 

Дети исполняют «Кружатся листочки»  муз. С. Насауленко 
 

Ребѐнок 

Что такое осень? 

Это листья желтые. 

Что такое осень? 

Это дождь с утра. 

Ребѐнок 

Холодно становится, 

Солнце светит  мало, 

Птицы улетают в теплые края. 

Ребѐнок 

Капля брызнула из тучки, 

Дождь осенний, дождь колючий 
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Мелко, мелко моросит, 

Намочить ребят спешит! 

Дети исполняют песню «Дождик» Сульдина 

Спев песню, дети садятся настульчики. Выходят трое детей. 
Ребѐнок 

Дождь, дождь целый день 
Барабанит в стекла, 
Вся земля, вся земля 
От воды промокла. 

Ребѐнок 
Осень, осень, подожди! 
Осень, осень, не спеши! 
Мы от лета не отвыкли, 
Прекрати свои дожди! 

Ведущий 
Всем по зонтику я дам, 

И не страшен дождик вам! 
Пляска с зонтиками  

Ребѐнок 
Вот и осень у ворот, 

К нам спешит на огород. 
В огороде все созрело, 
 Собирай скорее смело. 

Ребѐнок 
Чтобы на зиму успеть 

Заготовить  нам поесть, 
Приложи свои старанья, 
И уменье, и вниманье. 

«В детсаду есть огород» (хоровод – игра) муз. С. Хачко 
 

Ведущий 
А сейчас, мои друзья, расскажу вам сказку я. 
 Вы тихонько посидите, да послушайте меня. 

Жила-была бабушка, звали ее  Глаша. 
И была у нее любимая внучка – Маша. 

Подарила ей бабушка на именины 
Шарф-покров белый, красивый. 
Маше шарф понравился очень. 

Не снимает она его, носит с утра до ночи. 



11 

То так покроет им голову, то вот так плечи 
Красавица наша Маша, просто нет речи. 

Под музыку выходят бабушка. 
Бабушка 

Ночь прошла, темноту унесла. 
Выйди, Машенька, открой ставенки. 

Выходит Маша. 
Маша:  Доброе утро, бабушка! 

Бабушка:  Доброе утро, внученька! Поздравляю тебя с 
праздником – Покрова Богородицы! 

Маша:  Бабушка! А как это Покрова? 
Бабушка:  Покров – это то, что укрывает нас от чего-нибудь. 

Вот шарф твой тоже покров – можно и от холода укрыться  
и от ветра. 

Маша:   А почему Божьей матери Покров? 
Бабушка: Тех, кто просит Богородицу о защите – покрывает 

Она своим невидимым шарфом-омофором от всех бед и 
несчастий, болезней и скорбей, а еще и от врагов. 

Маша: Вот здорово. А меня Богородица тоже под покров 
возьмет? 

Бабушка: Ну, конечно, если ты ее попросишь 
Маша: Бабушка! А можно я к празднику, осенний букет из 

листьев соберу? 
Бабушка: Иди, уж, озорница, да далеко в лес не заходи. А в 

опасности – Богородицу зови. 
Маша:   Хорошо, хорошо, бабушка.  (Уходят) 

Ведущий:   Прохладно уже в осеннем лесу. Накинула Маша на 
плечи подарок бабушки – шарф-покров и побежала по 

тропинке. 
Маша(с букетом из листьев) поет: 
Зашумела листьями осень золотая. 
Закружила листьями,  весело играя. 

Я на праздник, на Покров, по лесу гуляю. 
Я на праздник, на Покров, листья собираю. 

Вот листок березы, вот листок рябины, 
Вот листочек тополя, вот листок осины. 

Маша 

Вот на этом дереве веточку сорву, 

А за этим кустиком листик подберу. 
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Деревце за деревцем, кустик за кустик… 

Ой, а где же тропинка? Я заблудилась…  (Плачет) 

Ведущий:   Ребята, Машенька заблудилась в лесу,  

что же ей делать?  (Ответыдетей:  покричать «Ау»,  

поискать тропинку) 

Ведущий:   А  Богородицу можно попросить помочь Маше?  

А  как попросить? (Ответы детей) 

Маша:   Богородица, помоги! Покрой меня от беды, от 

несчастья.  Побегу вон за ту березку, может там тропинка?   

(Убегает, а шарф остается на кустах). 

Ведущий:   Машенька тропинку за березкой нашла и домой 

поспешила. А шарф-покров – бабушкин подарок так и остался в 

лесу, на кустике лежать…  Как, вдруг…  

Появляется мышка и поет песенку 

Мышка  

Я – мышка-норушка, 

Вот носик, два ушка. 

Еще длинный хвостик 

И серый животик.  Пи-пи-пи. 

Осень в гости к нам пришла, 

А я домик не нашла.  ( Ищет, видит шарфик) 

Ой, ту шарф-покров лежит. 

Мышка хочет под ним жить. 

Ребята, живет там кто-нибудь?   (Ответы детей) 

Никого!  Буду я здесь жить! 

У меня теперь есть доим, 

Мне тепло, уютно в нем.   (Накрывает себя шарфиком, 

приседает) 

Появляется Зайчик, поет песенку 

Зайчик 

Я Зайка-трусишка. 

Люблю грызть морковку, 

Я бегаю быстро и прыгаю ловко. 

Стало холодно, 

Надо домик поискать.   (Ищет) 

Да тут шарф-покров лежит 

Зайка хочет под ним жить. 
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Кто, кто под шарфиком живет? 

Мышка 

Я Мышка-норушка. А ты кто? 

Зайчик 

Я  – Зайчик-побегайчик. 

Давай вместе будем жить 

Буду кашу нам варить. 

Мышка 

Заходи 

Мышка и зайчик оба 

Вот какой хороший дом 

Нам тепло, уютно в нем. 

Накрываются шарфиком.    

Появляется Ежик,  поет песенку 

Ежик 

Я Колючий серый Еж 

Я на елочку похож. 

Побегу – не видно ножек, 

А зовут меня все – Ежик. 

Дождь и холод, ветер дует 

Где же Ежик заночует?    (Ищет) 

Ой, тут шарф-покров лежи 

Ежик будет под ним жить. 

Кто, кто под шарфиком живет? 

Мышка 

Это я, Мышка-норушка.   (Выглядывает и прячется) 

Зайчик 

Это я – Зайчик – Побегайчик.  А ты кто? 

Ежик 

Я колючий серый Еж. 

Я на елочку похож. 

Давайте вместе будем жить 

Я смогу вас защитить. 

Зайчик и Ежик вместе 

Вот какой хороший дом, 

Нам тепло, уютно в нем. 

Появляется Лиса, поет песенку 
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Лиса 

Такой Лисы, такой красы 

Не видел белый свет. 

Умней меня, кумы-Лисы 

Во всей округе нет. 

Там зверушки могу жить.    (Нюхает) 

Зайчик  (выглядывает и прячется) 

Ой, боюсь, боюсь. Лиса!  

Мышка  (выглядывает и прячется) 

Ох, утащит нас в леса. 

Лиса 

Эй, трусишка, выходи, ну и Мышку захвати. 

Поспешите. Я тут жду, не сердите вы Лису. 

Ежик 

Я Колючий серый Еж. 

Ты друзей моих не трож. 

Уходи-ка, прочь, плутовка. 

Уколю тебя иглой.    (Идет на Лису) 

Лиса 

ой, спасите, помогите. 

Красу – Лису защитите! 

Зайчик и Мышка вместе 

Догоняй! Держи! Лови! 

Лиса 

А-а-а-а-ай-яй! Ой! Помогите!  

Ой-ой-ой! Меня спасите!     

(Звери гонятся за Лисой, она убегает) 

Ежик 

Мы Лису прогнали ловко, 

Не вернется к нам плутовка. 

А хотела съесть зайчишку 

И мою подружу Мышку. 

Мышка 

Пи-пи-пи мы испугались! 

В доме прятались, боялись! 

Зайчик 

Всех укрыл нас дом – покров, от коварных, злых врагов. 
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Ежик 
А еще укрыл Покров от осенних холодов. 

Звучит музыка 
Зайчик 

Кто-то к нам спешит сюда. 
Вдруг опять идет Лиса? 

Все:  Ой-ой-ой-ой.  (прячутся) 
Выходит бабушка и Маша 

Бабушка 
Машенька, да вот же твой шарф-покров. 

Маша 
А тут кто-то под шарфом сидит.  Ребята, кто там?  (Ответы). 

 А шарф мой им зачем? (Ответы).  Ах, покров! 
Бабушка:   Вот, Машенька и твой шарф оказался покровом для 

зверей, как будто шарф-омофор самой Богородицы. 
Маша:   А что же делать теперь, бабушка? Шарф-покров 

забрать – зверушки замерзнут – зима впереди. 
Бабушка:   Ребята, а вы как думаете? Можно шарф забрать?   

(Ответы детей) 
Маша:  Пусть зверушки живут под шарфом. 

Звери все 
Спасибо! 
Бабушка 

Под шарфом-покровом хватило места – 
Никому не стало тесно! 

Всем кому нам шарф помог 
Помогает в небе Бог! 

Каждый созданный Всевышнем, 
Под шарфом-покровом не будет лишним! 

Только с Богом кто не дружен 
Под Покровом совсем не  нужен! 

Выходи, честной народ, праздник Покрова у ворот! 
Дети исполняют песню на усмотрение  

музыкального руководителя 
Оркестр детей. 
Дети с родителями исполняют пляску (на усмотрение 
музыкального руководителя) 
Под звон колоколов дети покидают зал. 
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ПОСИДЕЛКИ НА ПОКРОВ 
Сценарий совместного праздника детей и родителей  

в подготовительной к школе группе. 

Цель: Формировать у детей художественный вкус, чувство 

прекрасного. Способствовать становлению духовно-

нравственных ценностей на основе познания и раскрытия 

значения православного праздника. 

Оборудование: Музыкальные инструменты, балалайка, 

веретена. 

Оформление: Зал оформлен в русском стиле, на сцене 

икона Покрова Пресвятой Богородицы, столик с подсвечником, 

расставлены столы с угощениями.  

Звучат русские народные мелодии. В зал входят гости – мамы, 

папы, бабушки и дедушки, рассаживаются за столами 

с угощениями. Входит хозяйка горницы Марья-искусница, 

зажигает свечу перед иконой, молится. 

Марья-искусница.  Ну вот, не успели оглянуться, как лето 

пролетело. Вот и осень на дворе.Сегодня весь православный 

мир празднует Покров Пресвятой Богородицы. 

Сей день,  дивным светом украшен. 

И славит под колокола 

Вся Церковь торжественным хором: 

«Возрадуйся,  Радосте наша! 

Покрой нас от всякого зла 

Честнейшим Твоим омофором!» 

Марья-искусница садится за прялку. Она прядет, поет русскую 

народную песню   «Прялица» р.н.п. 
 

Марья-искусница 

Напряду я пряжи внучек, 

Чтобы варежки связать, 

А внучку свяжу я шапку, 

Чтоб зимой не замерзать. 

Я для дочки шаль свяжу, 

Ажурную, пуховую, 

А сынку носков побольше, 

Да жилетку новую. 

Осенний вечер долго тянется, 
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А у свечки славно вяжется. 

Слышен шум за дверью.  В горницу входят девочки с вязанием и 

вышиванием. 

Первая девочка 

Здравствуй,  дорогая Марьюшка-искусница. 

Вторая девочка 

Можно к тебе в светелку, на работу твою подивиться? 

Марья-искусница 

Заходите внученьки, заходите дорогие! 

На лавку садитесь, собой похвалитесь, 

А коли вам скучно, работой займитесь. 

Носочки довяжите, гостям их покажите, 

А вышьем платочки – мальчикам подарим. 

А вот и они к нам пожаловали. 

Выходят мальчики с музыкальными инструментами,  

ложками, трещетками и т.д. 

Мальчик 

А вот и мы! Не помешали? 

Мальчик 

Идем по селу, глядим – огонек горит, решили – зайдем на 

часок, поговорим, повеселимся! 

Марья-искусница 

А чем нас удивите, чем порадуете? 

Мальчик 

Наши руки – мастеровые от скуки. 

Мальчик 

Можем похвастаться ложками и новыми лапоточками,  

Есть трещетки и гармошки,  

Только топни, топни ножкой. 

Мальчик 

Настроение у нас распрекрасное! 

Осень на Покров такая ясная! 

Ребѐнок 

Вот так чудо – чудеса, 

Пожелтели все леса! 

Время сказочных даров – 

Будем праздновать Покров! 
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Ребѐнок 

От всего на свете злого 

Лес и поле, и дома – 

Покрывает все Покровом 

Богородица сама! 

Дети исполняют песню «Осень постучалась к нам» 

И. Смирнова 

Мальчик 

Нам не дело всем скучать, 

Будем мы вас развлекать. 

Оркестр мальчиков. 

Девочка 

Ой, мальчишки, молодцы, 

Хорошо играете, 

А частушек лучше наших 

Точно вы не знаете! 

Частушки (поют девочки). 

1. Мы частушек много знаем, 

Не одну, не три, не пять. 

Если захотите – 

Можно с нами подпевать. 

2. Гармонист устал, устал, 

Запинаться что-то стал. 

Принесите молока 

Напоите игрока. 

3. Я сидела на рябине, 

Меня кошки теребили. 

Маленькикотяточки 

Царапали за пяточки. 

4. Коля, Коля дрова колет, 

Коля в клеточки кладет. 

Будет жарко в нашем доме, 

Когда зимушка придет. 

5. Мы частушки вам пропели, 

Дорогая публика. 

За карманы не держитесь 

Не возьмем ни рублика. 
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Марья-искусница.  Я вот все смотрю и радуюсь, как много у 

меня гостей на посиделках. Осень на дворе, дождик, холодно, а 

у нас тепло и весело. 

Девочка 

А осень и, правда, хороша. Подарила нам столько тепла!  

И протянется она до самого декабря. 

Марья-искусница. Собирались осенью в светлицах, чтобы 

поиграть, повеселиться. 

Ребѐнок 

Вот и мы скучать не станем, 

Дружно ниточку потянем. 

А чья нитка оборвется, 

Тут же и игра начнется. 

 Игра«Клубочки». 

Описание игры: В корзине лежа несколько клубочков с разной 

длиной ниток, и двумя целыми. Играющие по очереди берут 

конец нитки и наматывают из нее новый клубочек.  

Марья-искусница или ведущий приговаривает слова: 

– Нитка обрывается, песня начинается.   

Дети исполняют песню «Дождик» Ю. Вирижников 

– Нитка обрывается, пляска начинается. 

Дети исполняют пляску «Кадриль». 

– Нитка обрывается,  игра начинается. 

Дети играют в игру «Плетень» р.н.м. 

Игры с родителями 

–  Ниточка все тянется, вечер продолжается. 

Марья-искусница 

Ой, что ж это мы тут сидели, 

Во все глазоньки глядели, 

Играли да песни пели, 

А про деда моего забыли. 

Хоровод «Дедушка Фома» р.н.п. 

После хоровода, дед выносит корзинку с балалайками  

и отдает ее Марье-искуснице 

Марья-искусница.  Поглядите-ка, ребятки, пока мы с вами 

разговаривали, дед Фома  столько балалаек сделал, расписных, 

да удалых. Ну-ка, ребятки, повеселите гостей, а ты дед Фома 
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иди и гляди, чтобы пироги не сгорели, которые я поставила к 

празднику Покрова.    (Дед  уходит.) 

Пляска «Балалаечка» Т. Морозава 
 

Дед Фома(выбегает, жуя пирог, кричит.) 

Горя, хозяйка, горя! 

Марья-искусница 

Что горит? 

Дед Фома 

Пироги горят! 

Марья-искусница(выносит пироги.) 

Не красна изба углами, 

А красна  пирогами! 

Чай горячий на столе, (дед выносит самовар) 

Пышки и варенье! 

Приглашаем вас отведать 

Наше угощенье! 

Дед Фома 

Незаметно солнце село, 

За окошком потемнело. 

Было весело в светлице, 

Это вижу я по лицам. 

Ребѐнок 

На прощанье, на дорожку 

Мы споем еще немножко. 

Чтобы в памяти осталась 

Из всего, хотя бы малость! 

Дети исполняют песню «Русская изба» Е. Птичкин 

Угощение пирогами, чаем, уход из зала. 

 

 

«ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ» 

Сценарий праздник для детей подготовительной группы 

Цель: Воспитывать благоговейное почитание Пресвятой 

Богородицы, как Заступницы, Покровительницы и 

Представительницы перед Богом для всех людей. 
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Оборудование: Икона Покрова Пресвятой Богородицы, 

живые цветы, шарфы – белые и голубые, музыкальные 

инструменты, гелевые шары, журавлики из бумаги. 

 

Под песню «Покров Богородицы» в исп. сестер Зайцевых, дети, 

с цветами, заходят в зал. На плечах удевочек  

белые и голубые шарфы.  Они выстраиваются двумя лучами.  

Вперед выходят двое детей. 

Ребѐнок. Мы перед образом Твоим замрем в поклоне. 

Святая Мать Христа, Бессмертного Царя 

Защита наша, Утешение, Надежда, 

Незаходимая  Небесная звезда! 

Ребѐнок 

Ты моя Мати Царица Небесная, 

Ты наш Покров и Надежда моя. 

Если на сердце мне горько и горестно 

На помощь всегда призываю тебя! 

Дети исполняют песню «Небесная Матушка» муз.  

Е. Пряхиной. 

Композиция с шарфами и живыми цветами. 

Дети выстраиваются полукругом 

Ребѐнок 

С дерева сорвался лист, 

В вальсе закружил. 

Всех сегодня этот лист 

На праздник Покрова пригласил. 

Ребѐнок 

Осень к нам пришла златая, 

Птица Божия в тепло улетает. 

Скоро ляжет снег на землю покрывалом, 

Матерь Божия нас от бед укрывает. 

Дети исполняют песню « Светлый Покров над миром»  

сл. и муз Е. Пряхинеой 

Ребѐнок 

Девушка-осень гуляет, 

Ножкой сбивая росу, 

В сумку дары собирает, 
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Листья вплетает в косу. 

Ребѐнок 

Может порадовать солнцем, 

Может и угостить, 

Может снежком припорошить 

И серебром принакрыть. 

Дети исполняют песню «Чудная пора» муз. Ю.  Верижнекова,  

Ребѐнок 

Осталось лето где-то позади, 

Его сменили частые дожди. 

А дождик за окошком льет и льет 

И песню свою грустную поет. 

О чем же так грустит осенний дождь? 

О том, что песен лета не вернешь. 

Дети исполняю песню «Дождик» сл. и муз. Е. Сульдиной. 

Дети садятся на стульчики. В зал входит Слякоть. 

Слякоть 

Я по улицам хожу 

Всегда после дождя. 

Всегда я слякоть развожу, 

Узнали вы меня? 

Ребѐнок 

В гости мы тебя не ждали, 

Сапоги не надевали. 

Не набросили пальто. 

Ну-ка нам ответь: ты кто? 

Слякоть 

Я за Осенью хожу, 

Очень с грязью я дружу. 

Не люблю я зимней стужи, 

А люблю большие лужи! 

Осень листья золотит, 

Ну а Слякоть их грязнит. 

Черная краска – это моя, 

Слякотью зовут меня. 

Дети исполняют песню «Непогодица» слова и музыка  

Е. Болдыревой 
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Ребѐнок 

Дети осени все рады, 

Ну а Слякоть нам не надо! 

Натоптала, наследила, 

Сколько грязи намесила! 

Нужно дворника позвать, 

Слякоть в зале нам убрать. 

Слякоть 

Вам не стоит торопиться! 

Хочется мне охладиться. 

    (берет таз с водой и умывается) 

Я с водой не расстаюсь, 

Сейчас помоюсь, поплещусь! 

   (брызгает на себя) 

А что касается гостей, 

Для вас вода есть погрязней. 

Для вас мне ничего не жалко, 

Сейчас и вам не будет жарко. 

Оболью водой всех я, 

И вы полюбите меня. 

Слякоть берет второй таз с листьями и резко «выливает»  

на гостей. 

Входит  Дворник Метелкин 

Дворник 

Дворник  Метелкин к вам идет, 

В зале порядок он наведет. 

Когда мокрая погода, 

Есть у дворника работа. 

Вы мне, ребята, помогите, 

С дороги слякоть уберите. 

Аттракцион 

Дети соревнуются: кто больше следов заметет  

в свой совок метлой. 

Дворник в это время «выметает» Слякоть из зала.  

 

Она убегает, затемвозвращается,  

неся с собой бутафорские лужи. 
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 Слякоть 

Ага! Следы мои убрали, 

А с лужами меня не ждали? 

Пока морозы не придут,  

Все равно я буду тут! 

Со мною бесполезно воевать, 

Одежду теплую всем надо надевать. 

Дети поют для родителей песни-загадки, а родители 

отгадывают. 

Что мы одеваем осенью? 

1. Чтобы прыгая по лужам 

   Не промокли ножки, 

   Надо на ноги надеть 

   Теплые…  (Сапожки) 

2. Чтобы руки не озябли,  

    Надо нам, ребятки, 

    На прогулку надевать 
    Что, друзья…  (Перчатки) 
3. Если сильный ветер дует, 

    Ты не будь смешон, 
    Не зевай, надень скорее 
    Теплый...      (Капюшон) 

4. Если мама с папой в парке 
    Погулять охота, 

    То надеть на ноги надо 
    Новенькие …     (Боты) 

Слякоть раскладывает по залу лужи. 
Ведущий или Ребѐнок 
Твой послушаем совет: 
От тебя спасенья нет. 
Мы шапки и сапожки 

Будем одевать 
И через твои лужи 

Весело скакать. 
Аттракцион  «Перепрыгни  лужи»  
(играют дети и взрослые) 

Ведущий:   Ну, что, ловкие у нас взрослые и дети?   
(Ответ Слякоти) 
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А наши дети умеют не только петь, играть, они мастера и в 
оркестре играть, и плясать. 

Оркестр детей 
Дети исполняют пляску с ложками р. н. м. 

 

Слякоть 
Ну что ж, ребятки, 

Пришла пора прощаться, 
Чтоб следующей осенью 

Снова повстречаться. 
Слякоть уходит. 

Ребѐнок 
Повеяло прохладой, 
Начался листопад: 

Над опустевшим садом 

Журавлики летят. 

Ребѐнок 

Летят и все сильнее 

Слышна в их крике грусть: 

Да есть ли где роднее 

Для них земля, как Русь? 

Ребѐнок 

Уж их не видно в тучах, 

Закрывших  небосвод… 

Паломников летучих 

Кто за морями ждет? 

Ребѐнок 

Быть может, им готовы 

Прекрасные сады, 

До сей поры Христовы 

Хранящие следы? 

Ребѐнок 

Не высказать словами, 

Что на сердце лежит… 

Журавлики за вами  

Душа моя летит! 

Композиция с шарами и журавлями под песню «Птицы» 

Алеся. 
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Ребѐнок 

Седые туманы по осени землю укутали, 

И лист, облетевший печально шуршит под ногой. 

Мой город, с его златоглавыми храмами, 

Усталой душе дарует тепло и покой. 

Ребѐнок 

Седые туманы по осени землю укатали, 

Малиновый звон, плывущий над головой, 

И город, с его златоглавыми храмами, 

Пусть каждой душе дарует тепло и покой. 

Дети исполняют песню  «Мы рисуем это мир»  В. Ударцева 

 

 

КАК ПРЕКРАСНА ОСЕНЬ НА ПОКРОВ 

Сценарий праздника для старших дошкольников 

Цель: Воспитывать благоговейное почитание Пресвятой 

Богородицы, как Заступницы, Покровительницы и 

Представительницы перед Богом для всех людей. 

Оборудование: Икона Покрова  Пресвятой Богородицы, 

живые цветы, осенние листья, корзинка, зонты,  

 

Под колокольный перезвон  дети заходят в зал с живыми 

цветами и выстраиваются двумя полукругами. 

 

Ведущий  

На широкой Руси нашей матушке 

Колокольный звон разливается, 

А у нас в этом зале, ребятушки, 

Праздник славный сейчас начинается. 

Ребѐнок 

Святая Русь, Святое Белогорье, 

Твою красу не передать мне на Покров! 

Взметнулись в небо купола златые, 

Над городом перезвон колоколов! 
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Ребѐнок 

Звонят во всех церквях колокола, 

Зовут к тебе Святая Богородица! 

Сегодня праздник, праздник Покрова 

И кто-то вновь за наши души молится. 

Дети все вместе читают молитву 

«Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным 

Твоим  омофором». 

Ведущий 

Мы молимся матери Божией и она молится о нас. 

Мы прославляем Еѐ и она готовит нам вечную славу. 

Мы часто говорим ей: «Радуйся!»  

и она у сына своего просит о нас. 

Дети исполняют песню «О иконе Божией Матери»  

муз. Л. Тумбила. 

Ставят живые цветы перед иконой. 

Ребѐнок 

Всѐ кругом так сказочно красиво, 

По Вязѐлке листики плывут. 

В Белгороде осень наступила, 

Золотой порой еѐ зовут. 

Ребѐнок 

К нам берѐзки ветки наклонили 

И слетают листики гурьбой. 

В Белгороде осень наступила, 

Зашумела золотой листвой! 

Ребѐнок 

Ветерком прохладным потянуло, 

И быстрее вечер настаѐт, 

Пусть порой бывает небо хмурым, 

Осень тоже радость нам несѐт! 

Ребѐнок 

Прекрасная осень! Чередою дни 

Летят, твои,  седой  зиме навстречу. 

Мы каждый миг прекрасный сохраним, 

Он будет в нашей памяти отмечен.   
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Дети исполняют песню об осени, на усмотрение  музыкального 

руководителя. 

Ребѐнок 

Осень, как рыжая кошка, 

Поступью лѐгкой бежит 

И на промокших дорожках 

Листьями тихо шуршит. 

Ребѐнок 

Дождик в окошко стучится: 

Просится, просится в дом. 

В небе последняя птица 

Нам помахала крылом. 

Дети исполняют песню про дождь,  на усмотрение 

музыкального руководителя, садятся на места.  

Упражнение с  осенними листьями под песню «Святая Россия»  

сл. и муз. Ж. Колмагоровой. 

Ребѐнок 

Красавица Осень, к нам в гости приди, 

Чудесные краски свои принеси. 

Тихонько взмахни невидимой кистью, 

Чтоб вмиг разноцветными стали все листья! 

Под музыку, на усмотрение музыкального руководителя, 

входит Осень 

Осень 

Я – Осень золотая, 

Спешу вас удивить, 

Богатством урожая, 

Ковром цветным укрыть. 

Я собираю в стаю, 

Пернатую семью, 

Их с грустью провожаю, 

Им тихо вслед машу. 

Я с ветром – непоседой 

Играю в облаках. 

Дождем седым порою 

Рассыплюсь я в лучах. 

Песня Осени, на усмотрение музыкального руководителя. 
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Ребѐнок 

Осень, Осень, дорогая 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы, Осень, спросим, 

Что в подарок принесла? 

Дети исполняют хоровод «Что нам Осень принесѐт?» Красева. 

После хоровода Осень достаѐт хлеб из корзинки. 

Ребѐнок 

Каждый ломтик хлебушка 

Пахнет тѐплым небушком 

И земля всю силу 

В хлебе затаила. 

Ребѐнок 

Хлеб уложен горочкой, 

И к румяным корочкам 

Потянуло солнце 

Сто лучей в оконце. 

Осень угощает детей маленькими кусочками хлеба. 

Ведущий 

О,  живущий  под небом, запомни, что – 

Это милость Божья и благословение! 

Да поможет нам Бог от беды уберечь 

Хлеб и многострадальную землю. 

Осень 

Теперь хочу вам сыновей своих представить. 

Три месяца, три сына у меня, 

Сентябрь – а по-старинному «рябинник», 

Иль «вересень», иль «рюень»- всѐ одно! 

Он самый первый, щедрый и красивый, 

За это любим мы его! 

Выходит мальчик в русском костюме, кланяется осени и 

детям, и встаѐт рядом с ней. 

Осень 

Второй мой сын – Октябрь, иль «Листопад». 

«Позимник» – так назывался месяц в старину, 

Ещѐ он «Свадебник», весѐлый и нарядный 

И мы все вместе улыбаемся ему. 
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Выходит мальчик в русском костюме, кланяется осени и 

детям, и встаѐт рядом с нею. 

Осень 

Мой третий сын – Ноябрь.  

Выходит мальчик  в русском костюме, кланяется осени и 

детям, и встаѐт рядом. 

Ноябрь «полузимнеком» прозвали, 

Известен он как «грудень», «листовей», 

За то, что осень замыкал ключом холодным, 

И зимней стужей  налетал с полей. 

Мой первый сын, «Сентябрь», 

Твоя пора настала. 

Сентябрь 

Сейчас не место хмурым лицам, 

Пусть в осенний этот день 

Танцевать и веселиться 

Никому не будет лень. 

Дети исполняют танец с зонтами «Улетай туча»  

В. Резников 

Сентябрь 

Грибникам дарю грибы, 

А как искать их знаете? 

Разбежались по полянке 

Мухоморы и поганки, 

Чтобы сбить тебя с пути 

И от белых увезти. 

Только ты не поддавайся 

И пониже наклоняйся. 

Раз поганки тут растут, 

Значит белый тут, как тут! 

Выходит Гриб. 

Гриб 

Я – грибок и ты – грибок. 

Мы с тобой приятели! 

Пропоѐм для вас частушки, 

Очень замечательно»! 

Дети исполняют «Грибные частушки». 
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Парная пляска, на усмотрение музыкального руководителя. 

Осень 

Второй мой сын, «Октябрь», 

Твоя пора настала. 

Октябрь 

В октябре, в октябре 

Дела много на дворе. 

Надо овощи убрать 

И припасы запасать, 

А потом уж петь, плясать. 

Проводятся игры аттракционы, на усмотрение музыкального 

руководителя. 

Дети исполняют «Русская пляска», на усмотрение музыкаль-

ного руководителя. 

Детский оркестр 

Осень 

Мой третий сын, «Ноябрь», 

Твоя пора настала. 

Выходит мальчик с серебристо – белым «дождѐм». 

Ноябрь 

Над теремом осенним 

Корабль – туман плывѐт, 

На реки и озѐра, 

Кладу я хрупкий лѐд. 

 

Морозной паутинкой 

Окутан лес и сад, 

И первые снежинки 

В кудрях моих блестят. 

 

Пора, пора в дорогу! 

По первому снежку 

В блестящих, лѐгких санках 

Я Осень увезу! 

«Осень», «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь» уходят. 
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Ведущий 

До середины октября Богородица уйдѐт 

К заре воскресной… 

В рябине алой пир творя… 

До середины октября, 

Не поднимая якоря, 

В Покрове Матери небесной, 

До середины октября 

Богородица уйдѐт к заре воскресной. 

Ребѐнок 

Мать Пречистая Собою 

Нашу Русь хранит Святой. 

Защитит от всех врагов 

И раскинет свой Покров. 

Музыкальная композиция под песню в исполнении сестер 

Зайцевых «Покров Богородицы»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


