
 

 

 

Беседа с детьми о традиции  
народного праздника «Рябинник» 

 

Цель: возрождение традиций русского народа, ознакомление с русским 
устным и музыкальным народным творчеством, с традиционным игровым 
фольклором 

Задачи: 
 познакомить детей с традиционными осенними праздниками; 

историей их возникновения и особенностями празднования; 
 приобщить к народной культуре; 
 развивать творческие способности детей через приобщение их к 

культуре русского народа; 
 воспитывать чувства патриотизма, любви и уважения к своему 

народу и народным традициям через его историю. 
Ход беседы: 

Этот праздник празднуется 23 сентября, это осенний народный 
праздник. 

- А как вы думаете, в честь какого дерева празднуется этот праздник? 

(в честь рябины) 

- Рябина – символ счастья и мира в семье. Празднуется праздник 23 
сентября, так как после первых заморозков, именно с этого дня рябина 
становится более вкусной, сладкой и с этого дня её начинали собирать для 
еды, то есть начинали сбор урожая. 

Усыпанная красными ягодами рябина привлекала людей, и они ходили 
в лес по рябину, как в летнее время ходили по ягоды и грибы. 

- Как вы думаете, что можно приготовить из рябины? 

(Варенье, сироп, используют для лечения, так как в рябине много 
витаминов, из неё делали настои, отвары и лечили больных людей.) 

- Что же даёт рябина людям в первую очередь? (Пища, лекарство.) 

- Собирая ягоду, крестьяне оставляли на каждом дереве часть ягод на 
зимний прокорм птицам, так как птицы очень любят рябину. Если медведь, 
бродя по лесу, найдёт рябину, то ловко наклонит гибкое дерево и с 
удовольствием полакомится его плодами. 

- Ребята, так что даёт рябина животным и птицам? (Корм.) 

-Существовало мнение, что молодую рябинку необходимо посадить 
перед домом, чтобы уберечь его от дурного сглаза и злых духов. 



Во время свадебных обрядов на Руси, в обувь жениха и невесты клали 
листья рябины, а венки из листьев и ягод одевали им на головы. Считалось, 
что в таком наряде жених и невеста будут спрятаны от дурного сглаза. 

На Руси никогда не топили печь рябиной, считалось, что тот, кто 
срубит рябину, сам заболеет или умрёт или  кто – то из близких может 
заболеть или умереть. 

И ещё существовало древнее поверье, что достаточно побыть под 
сенью рябины, чтобы её запах «отпугнул» болезни от человека. 

- Рябину с давних времён люди очень любили и почитали, о ней 
слагали стихи, песни. Часто рябину сажали вдоль домов, для красоты, чтобы 
она радовала людей. Так же для росписи посуды использовали ягоды и 
листья рябины. 

Посмотрите, как красиво мастер расписал посуду; подносы и ложки 

(Хохломская роспись). 
- Ребята, что же даёт рябина ещё людям? Если её сажали для красоты, 

украшали посуду? Для чего нужна ещё рябина? (Для украшения.) 

- Ещё с давних времён у людей было поверье, что рябина, посаженная 
перед домом, оберегает его от недобрых людей. А украшения, сделанные из 
рябины, оберегали людей от болезней, невзгод, неудач. 

- Посмотрите, какие красивые украшения можно сделать из рябины. 
- Ребята, так какое поверье связано было с рябиной? Что делали 

украшения, сделанные из рябины? (Оберегали.) 

- Посмотрите, какое большое значение имеет рябина для людей. Она 
оберегает, служит украшением, даёт пищу для людей, и корм для птиц и 
животных, из рябины изготавливается лекарство. 
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