
Конспект посиделки 

«Именины у рябинки» 

Цель: Приобщение детей к истокам  
русской  народной  культуры  через русские 
народные календарно – обрядовые праздники.  

Задачи : 
•Познакомить детей с земледельческим 

календарным праздником «Рябинник», используя 
народные приметы, обычаи. 

•Воспитывать интерес к народной культуре, 
бережное отношение к природе родного края,  

•Развивать эстетический вкус детей на 
музыкальном песенно-танцевальном творчестве 
русского народа. 

Ход посиделок: 
Раздается стук в дверь. 
Ведущий: Слышите?! Кто-то в двери к нам стучится, кто же это в гости 

к нам пожаловал! (Звучит песенка А.Ярановой в зал входит матушка Осень с 
корзиной в руках,) 

Осень: 

Здравствуйте, мои друзья! 
Знайте, осень – это я! 
Сколько вижу я детей, 
Сколько собралось гостей! 
Ведущий: Здравствуй, дорогая Осень, 
В гости к нам милости просим! 
Ведущий: Осень, с нами в круг вставай, вместе с нами поиграй!  
Осень: С удовольствием! 
Игра-хоровод «Здравствуй осень» 

(Дети садятся на стульчики ) 
Осень:  

А у меня  в корзинке есть загадки, прямо с огорода, с грядки!  
Тот кто первым угадает, тот сегодня поиграет! 
1.Вся зеленая такая, круто в кочаны свитая, 
Сто одежек – все на ней – витамины для людей. 
И сидит на грядке ловко, называется……(Капуста). 

2.Любит он тепло и воду, он же гордость огорода! 
Весь в пупырышках, зеленый, 
Всем известный с давних пор, 



Очень вкусен он соленый! 
Это точно …..(Огурец). 

3.Как подружки, по порядку, все сидят они на грядке, 
Ярким солнышком прогреты, все оранжевого цвета, 
Будто сестры – близнецы! Ну конечно…(Морковки). 

4.Этот овощ всем знаком, в огороде его дом. 
Круглый красный, быстро спеет, 
И в салате – молодец! Это точно…..(Помидор). 

5.Под землей живут семейки,  
Поливаем их из лейки.  
И Полину, и Антошку  
Позовем копать…(Картошку)  

6.Заставит плакать всех вокруг,  
Хоть он и не драчун, а …(лук) 

7.Чтоб отвезти нас в детский сад, 
Он встал с утра пораньше. 
В машину сел, завел мотор. 
Вы догадались? Он... 
Ведущий после каждой отгадки одевает шапочку этого овоща на 

ребенка. 
Осень : А сейчас детвора поиграю с вами я в мою любимую игру  
« Огородная- хороводная» ( Музыка Б. Можжевелова. Слова А. 

Пассовой.) 
Осень:  Ребята, а вы знаете, в  народном календаре есть день «Петр – 

Павел рябинки», приходящийся на конец сентября – время созревания 
рябиновых ягод. В народе говорили, что когда ягоды становятся сладкими, 
рябина отмечает свои именины. В конце сентября у рябинки. Есть 
праздничный день-именины. 

В этот день ветки рябины связывали в пучки и развешивали под 
крышами домов. Этот обычай связан с представлениями о рябине как дереве, 
способном защитить человека от всяких бед. Рябиновыми ветками украшали 
не только жилые помещения, но и сараи, ворота, даже на краю поля втыкали 
рябиновые ветки. 

•После первого мороза ягоды рябины становятся не такими горькими. . 
Собирая рябину, нужно оставлять на каждом дереве часть ягод на зимний 
прокорм для птиц. Белка, заяц, лось, кабан не прочь, полакомиться ягодами 
рябины. 

•А медведь просто ломает дерево и обсасывает горькую ягоду 



• Для снегирей, свиристелей, дроздов рябина является лакомым 
блюдом. Когда урожайный год на рябину, они не улетают на юг, а остаются 
зимовать. 

Осень :А знаете ли вы, ребята, для чего используют рябину? 

Дети ( ответы) 
•Из ягод варят компот, сок, кисель и чай, пастилу, желе, мармелад, 

пекут пироги, делают витаминные отвары, настои, сок . 
•Из древесины изготавливают мебель, музыкальные инструменты.  
•Из веточек делают плетеную мебель, корзины. 
•Веточки рябины раскладывают в погребе между клубнями картофеля, 

чтобы он хорошо хранился. 
•Чтобы ускорить выздоровление больного кладут  у его постели 

веточку рябины. А положенная на ночь у постели человека веточка отгонит 
неприятные сны. 

•Листья рябины убивают микробы.  
Осень: Как много вы знаете о рябине, ребята! А еще рябину называют 

русским виноградом, из нее делали рябиновые бусы, они приносили счастье, 
исполняли заветное желание . 

Осень :А хороводы-то, хороводы какие вокруг берез да вокруг рябины  
водили! А почему бы и вам в них не поучаствовать? 

Хоровод «Рябинушка» слова Чиченковой музыка Евтодьевой 

Ведущий :Эй, девчушки-хохотушки, не пора ли спеть частушки 

Осень: 
Славно мы повеселились, 
Поиграли, порезвились! 
Пришла пора прощаться, 
И обратно возвращаться! Вы - чудесные ребята, на кого ни погляжу, 
И за это, дорогие, я вас щедро награжу! 
Вот вам веточка рябины - повесьте ее у себя в группе.  
Она будет оберегать Вас. 
А сейчас всех прошу закрыть глаза - начинаем чудеса! 
Осень (ставит корзину с угощением на стол): 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинаем колдовать. 
Мы платочек поднимаем, 
Что под ним сейчас узнаем. 
Приготовила дары я для нашей детворы. 
Ешьте фрукты, соки пейте и зимою не болейте! 
 

Приложение 1. 



Золотая осень 

(мульт-песенка от А.Ярановой) 
1. Осень топает по крышам - 
Топ-топ-топ, 
Осень шлепает по лужам - 
Шлеп-шлеп-шлеп, 
Осень листьями шуршит- 

Шур-шур-шур-шур-шур, 
Осень ветерком кричит - 
Ууууу! 
 

Припев 

Ах, осень, осень 

Золотая осень, 
Мы тебя все в гости просим. 
Ах, осень, осень, 
Осень золотая, 
Мы тебя все приглашаем 

В гости! 
 

2. Осень капает дождями - 
Кап-кап-кап, 
Пахнет спелым урожаем - 
Ах-ах-ах, 
Осень листьями танцует - 
Тра-та-та, тра-та-та, 
Осень красками рисует - 
Красота! 
 

Припев 

Ах, осень, осень 

Золотая осень, 
Мы тебя все в гости просим. 
Ах, осень, осень, 
Осень золотая, 
Мы тебя все приглашаем 

В гости! 
Песня «Огородная-хороводная» 

Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой. 



1. Есть у нас огород, 
Там своя морковь растет! 
Вот такой ширины, 
Вот такой вышины! 

2. Ты, морковь, сюда спеши, 
Ты немного попляши! 
А потом не зевай 

И в корзину полезай! 
3. Есть у нас огород, 
Там зеленый лук растет! 
Вот такой ширины, 
Вот такой вышины! 

4. Ты, лучок, сюда спеши, 
Ты немного попляши! 
А потом не зевай 

И в корзину полезай! 
5. Есть у нас огород, 

И капуста там растет! 
Вот такой ширины, 
Вот такой вышины! 

6. Ты, капуста, к нам спеши, 
Ты немного попляши, 
А потом не зевай 

И в корзину полезай! 
7. Есть у нас грузовик 

Он не мал, не велик. 
Вот такой вышины, 
Вот такой ширины. 

8. Ты шофёр сюда спеши 

И немножко попляши. 
А потом не зевай, 
Увози наш урожай. 

 

 

 

 

 

Осенние частушки 

Мы осенние частушки  
Пропоем сейчас для вас!  

Это что за поросенок, 
Где дырявый пятачок, 



Громче хлопайте в ладоши,  
встречайте нас. 
 

Почему не слышно визга? 

— Это ж, братец, кабачок! 
 

Как красиво всё кругом  
Золотым осенним днем:  
Листья желтые летят,  
Под ногами шелестят! 
 

Осень — времечко сырое,  
Дождик льется с высоты.  
Люди чаще раскрывают  
Разноцветные зонты! 
 

Оля бусы из рябины 

Нанизала метров пять. 
Чтобы их носить на шее, 
Надо ей жирафом стать! 
 

Мы на праздник Урожая 

Натащили овощей. 
После выставки наш повар 

На год нам наварит щей! 
  

Осень — чудная пора,  
Любит осень детвора!  
В лес с корзинками мы ходим,  
Много там грибов находим! 
 

Нет вкуснее яблок спелых,  
Это знает детвора.  
Как мы яблоки увидим,  
Сразу все кричим: «Ура!» 

  

Любим свёклу мы, морковку  
И капусту тоже есть,  
Потому что витамины  
В овощах и фруктах есть! 
 

Вот и осень наступила, 
Можно в куртке пофорсить. 
Летом мне ее купили, 
Не давали поносить. 
 

 Тыкву нашу поливали 

Утром, вечером и днем! 
Тыква выросла большая, 
И теперь мы в ней живем! 
  

Еле осени дождАлась – 

Очень модничать люблю. 
Ох, ребята, полюбуйтесь 

Вы на шапочку мою. 
 

Ой, ребята, только гляньте 

Вы на наших на девчат: 
С головы до ног оделись, 
Только носики торчат! 

Разудалый я силач — 

Гну рукой подковку! 
Потому, что я жую 

Каждый день морковку. 
 

 

 

 

Хоровод «РЯБИНУШКА» 

слова Чиченковой музыка Евтодьевой 

 

1 куплет.  



Тонкая рябинушка, не грусти красавица, 
Твои гроздья сладкие всем зимой понравятся! 
Припев:  
По весне рябинушка 

Белым цветом хвасталась, 
Ягодами красными осенью украсилась! 
2куплет.  
В холода к рябинушке гости собираются 

Из крев далеких снегири слетаются! 
Припев:  
По весне рябинушка 

Белым цветом хвасталась, 
Ягодами красными осенью украсилась! 
 Хоровод – игра: «Здравствуй, Осень». 
Дети: Здравствуй, осень, здравствуй, осень! Хорошо, что ты пришла. 
У тебя мы, осень, спросим: Что в подарок принесла? 

Осень: Принесла я вам муки. 
Дети: Значит, буду  пироги. 
Осень: Принесла Вам гречки! 
Дети: Каша будет в печке! 
Осень: Принесла Вам овощей! 
Дети: И для супа, и для щей! 
Осень: А уж яблоки, как мёд. 
Дети: На варенье, на компот. 
Осень: Принесла я мёду полную колоду. 
Дети:  Полную колоду! Ты и яблок, ты и хлеба, Ты и мёду принесла. А 

хорошую погоду. Ты нам, осень, припасла? 

Осень: Дождику вы рады? 

Дети: Не хотим, не надо! 
 

Разработал воспитатель группы « Жирафики» ТурупенкоЗ.А. 
 

 



 

 

Получили угощенье 

 

 

                     Пели частушки 

 

 

Отгадывали загадки 

 

 

Хоровод « Здравствуй осень» 



Хороводная игра « Хороводная –
огородная» 

 

 Знакомство с рябиной  

 


