
Сценарий праздника «Покровские посиделки». 

Подготовили и провели: Высоченко А.А., Панкратова Е.А., Герасимова Я.Г. 

Зал украшен в русском народном стиле. 

Под русскую мелодию заходят дети в народных костюмах, садятся на стульчики. Детей 

встречает Хозяйка. 

Хозяйка: Здравствуйте гости дорогие! Рада вас видеть. 

На завалинках, в светелке 

Иль на брёвнышках 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! 

Хозяйка: Сегодня у нас будет праздник большой, праздник радостный. По старинному обычаю 

он посиделками называется. Пришёл к нам Октябрь-батюшка, принёс с собой праздник 

известный – Покров. Раньше в этот день мужики начинали утеплять дома, избы конопатить, а 

девушки – замуж собираться. 

Звучит музыка «Солдатушки – бравы ребятушки», входят 5 мальчиков. 

1 мальчик: А мы в армию собираемся! 

Хозяйка: Да, осенью идёт набор молодых парней в армию. Там наши мальчики становятся 

настоящими мужчинами. Они учатся самому благородному делу – защищать Родину. А ну – 

кА, молодцы, расскажите, как в народе говорят про воинскую доблесть. 

2 мальчик: Сам погибай, а товарища выручай. 

3 мальчик: Кто храбр – тот жив, кто смел – тот цел! 

4 мальчик: Богатырь на пирах не сидит, живот не растит. 



5 мальчик: Друг за друга держаться – ничего не бояться. 

Мальчики исполняют песню «Если хочешь быть военным» 

Хозяйка: Молодцы! Хорошо пели! Какой боевой дух у наших ребят! Присаживайтесь. Батюшка 

Покров, покрой избу тесом, хозяев – добром! 

Под русскую музыку выходят 2 девочки и мальчик посередине становится. 

1 девочка: Покров – праздник, покрой землю снежком, а мою голову – венцом! 

2 девочка: Если миленький на праздник пригласит в Покров любя, 

Должно знать моё сердечко – полюбилась ему я. 

Мальчик: Что с ногами не пойму: 

Вправо, влево носятся. 

Не стоят они на месте, 

Так в кадриль и просятся! 

Дети исполняют танец «Кадриль» 

Хозяйка: А сейчас мы поиграем. 

Игры (после игр, выходят 7 девочек) 

Хозяйка: Молодёжь собиралась на первые посиделки, где девушки пряли, вышивали, пели. А 

парни им помогали. Девочки наши – умницы, все с работой пришли. Как говорят в народе: «От 

скуки бери дело в руки». 

1 девочка: А ещё говорят: «Умелые руки не знают скуки». 

2 девочка: Без труда нет добра. 

3 девочка: Маленькое дело лучше большого безделья. 

4 девочка: Была бы охота, будет ладиться работа. 

5 девочка: Дело мастера боится. 

6 девочка: Без труда не выловишь рыбку из пруда. 

7 девочка: Какова пряха, такова на ней рубаха. 

Хозяйка: Правильно говорите, никогда не сидели русские девушки праздно, без работы. А 

парни им помогали. На посиделках частушки слагали и плясали. 

Дети исполняют частушки. 

Хозяйка: Дети вы знаете стихотворения про праздник Покров? 



Выходят 2 мальчика, и девочка. 

1 мальчик: Вот так чудо – чудеса – пожелтели все леса. 

Так природа поздравляет, нас с великим Покровом. 

Девочка: Слякоть пусть и бездорожье, не грусти, потупив взор, 

Ведь над нами Матерь Божья простирает омофор. 

2 мальчик: От всего на свете злого лес и поле, и дома, 

Покрывает всё покровом Богородица сама. 

Хозяйка: Какие хорошие стихи вы прочитали. Ведь Родину нашу – Россию называют домом 

Богородицы. Проходит золотая осень, надо с ней попрощаться, хоровод поводить, песню 

спеть. 

Песня – хоровод «Осень золотая» 

Хозяйка: А я вот сижу здесь и радуюсь, как много гостей собралось. Пели, пели хоровод 

водили, а про что же мы забыли? Среди нас и музыканты есть? 

Дети: Да! 

Выходите, народ подивите! 

«Оркестр» 

Хозяйка: Вот и пришёл конец посиделкам. Грустно с вами расставаться. Только одними 

играми и песнями сыт не будешь. Вот и я приготовила для всех ребят пирог знатный. 

Все вместе: Спасибо, хозяюшка. 

(Хозяйка прощается со всеми, и приглашает детей в группу пить чай. Под русскую народную 

мелодию все выходят из зала.) 
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