Здравствуй, Батюшка-Покров!
Задачи: 
	воспитывать и развивать в детях чувство патриотизма и уважения к своей родине; 
	стимулировать интерес к духовному богатству русской земли, мировой культуре, прививать уважение и любовь к обычаям наших предков, к христианской религии, к народному фольклору, дать представление о той атмосфере, в которой жили и трудились предки. 

Оборудование: Фонограммы: Вивальди “Осень”, русская народная музыка 
«Каравай»; пословицы и поговорки, посвященные Покрову; 
Частушки, плакаты: “Здравствуй, Батюшка-Покров!”, “На Покров до обеда - осень, после обеда- зима”, русские народные костюмы.
ВЕДУЩИЙ: Для начала распотешимся загадкой: “Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья”.
 Вот и лето прошло. Осень – красна девица на улице. Солнышко меньше греет, погода чаще меняется. В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, кружит, рвет, сверху льет, снизу метет. К осени собран урожай, сделаны запасы на зиму, чтобы зиму в сытости прожить. Ведь лето – припасиха, а зима _ прибериха.
Дети: Осень!
ЧТЕЦ: Осень – славная пора! 
Любит осень детвора 
Сливы, груши, виноград – 
Все поспело для ребят. 
И, арбуз, увидев важный, 
Оживится детвора, 
И радужно скажет каждый… 
Здравствуй, Осени пора!
Звучит музыка осенней поры – Вивальди “Осень”.
УЧИТЕЛЬ: Октябрь месяц называют грязником.  В народе говорят: «Октябрь ни колеса, ни полоза не любит».
ВЕДУЩИЙ:(под музыку): Сегодня мы собрались на праздник не случайно! 14 октября Православная Церковь отмечает праздник Покрова Божией Матери. В этот день мы вспоминаем, что Дева Мария покрывает нас Своим покровом, защищает нас от всяких бед. Говорят, если быть предельно искренним в этот день, можно вымолить прощения самых страшных грехов.
Слякоть пусть и бездорожье-
Не скучай, потупя взор!
Ведь над нами Матерь Божья
Простирает омофор!
От всего на свете злого
Лес, и поле, и дома-
Укрывает всех Покровом
Богородица Сама!
УЧИТЕЛЬ: Для русского крестьянина праздник Покрова был праздником, который подводил итоги сельскохозяйственного года. К этому дню должен быть убран весь урожай, говорили наши предки на селе: “Пречистая мать засевает, а Покров собирает”, “На Покров последний сбор плодов”. Считалось, что с Покрова начинается “первое зазимье”. Домашний скот закармливали “пожинальным” снопом, и с Покрова уже не выгоняли скотину на пастбища, даже если еще не было снега. Скот держали в хлевах и переводили с этого дня на зимний корм.
ВЕДУЩИЙ:  Покров – первое зазимье. В народном православии название праздника “Покров” стали связывать с природными явлениями: в этот день зачастую иней или снег впервые покрывали землю, указывая на близость зимних холодов. В этот день некоторые экономные хозяева первый раз топят в жилых горницах печи. С днем покрова был связан обряд “запекания углов”. Обычно хозяйка пекла “блинцы” – небольшого размера, первый блин разламывался на четыре части, которые раскладывали в четырех углах избы. Одновременно домового просили о том, чтобы он не пускал в избу холод.
.Учитель: А теперь дружно скажем: “Батюшка Покров, покрой наш дом теплом, а живущих в нем – добром!”.
Все повторяют эти слова.
ВЕДУЩИЙ: А знаете ли вы, что старики примечали: если лист с дуба или березы на Покров упал чисто – к легкому году, а не чисто к строгой зиме. Вот и думайте, примечайте, что нас ждет.
УЧИТЕЛЬ: Знаменит был в русском быту Покров и свадьбами. В народном сознании со святым омофором Богородицы, которым она представительствовала и молилась за людей, ассоциировался покров, т.е. покрывало, фата, которым покрывалась голова идущей под венец девушки. Восприятие народом праздника Покрова Богородицы, как праздника покровительства браку отражает пословицы, поговорки, моления.
ВЕДУЩИЙ: Все девушки верили, что Покров может помочь выйти замуж. Ранним утром на Покров девушки шли в церковь и ставили свечу перед иконой. Существовало поверье, что та, которая поставит свечку раньше других, быстрее выйдет замуж. 
Учитель: С Покрова дня во всей России начинались регулярные девичьи посиделки. Обычно девушки собирались по понедельникам, средам и пятницам в специально нанятой избе или у той девушки, у которой изба была просторнее других. Посиделки продолжались с заката до полуночи, девушки пряли или вышивали будущее приданое. Иногда к ним присоединялись парни, которые плели лапти или вили веревки. Во время работы участники пели протяжные песни, частушки.
ВЕДУЩИЙ: Всем известно, в старину любили петь частушки. Приготовьте-ка ладошки, топайте-ка ножки, чтобы спели вам сейчас мы веселые частушки.
Исполняются частушки.
Настал батюшка-Покров, 
Настала нам гуляночка. 
Скоро – скоро нам сыграет 
Звонкая тальяночка.
Разрешите поплясать, 
Разрешите топнуть, 
Неужели в этом доме 
Половицы лопнут?
Девочки, вы девочки, 
Где берете денежки? 
Летом ягодки сдаем, 
А зимою все прядем.
Полотенце вышивала 
Петухами, утками. 
Я гостечков поджидала 
Часами и минутками
Гармонисту – за игру, 
Ну, а мне – за пляску, 
Гармонисту – калачей, 
Мне – баранок связку!
Говорят, что я румянюсь, 
Говорят, что я белюсь, 
Я при всех в реке умоюсь – 
А лицом не изменюсь
Вы судите, не судите, 
Я осуды не боюсь, 
Что хотите говорите, 
На сударушке женюсь
Как по осени ломала 
Красную калинушку, 
Во полях снопы вязала 
Надломила спинушку.
Учитель: Повеселили нас девчонки .А сейчас послушайте новости веселые.
	-Андрейка, детка, о чем плачешь?
_Об ворота ударился!

- Когда это случилось?
- Вчера.
-А что сегодня плачешь?
- Да ведь вчера дома никого не было!

 Где ты был, брат Иван?
- В горнице!
-Что делал?
- Петру помогал!
- А что Петр делал?
- Да на печи лежал!
ВЕДУЩИЙ:
Я медведя поймал!
- Так веди его сюда!
- Не идет!
-Так сам иди!
-Так он меня не отпускает!

* Здорово, кума!
-Да, на рынке была!
- Никак глуха?
- Купила петуха!
-Прощай. Кума!
- Пять рублей дала!
УЧИТЕЛЬ :  А теперь, гости дорогие, пора себя показать. Потягаемся мы с вами и умом, и мастерством.
Ну, скорее соберись, на команды разделись! Справа от меня команда “БЕРЕЗКИ”, слева “Грибки”. У “Березок ” – жетоны листочки, у “Грибков ” – грибки.. Чья команда больше жетончиков наберет, та и выиграет.
ВЕДУЩИЙ: Осень – на ковре-самолете летела. Ветер северный – за погонщика, птицы – за указчика. Издалека шла, радости, веселья сюда принесла. А чем вы ее встретите, какие пословицы, приметы, присловья об осени расскажите?
УЧИТЕЛЬ:
Ой, гости дорогие! 
Расскажу я вам сейчас, 
Как в гостях была я раз. 
Мед-пиво пила и вот чем закусывала 
Ой, батюшки, пока шла – забыла, 
Вы, гостеньки, не подкачайте 
Меня выручайте.
(Команды называют пословицы об осени и Покрове, за это получают жетоны: “На Покров ветер с востока – зима холодная”, “Отлет журавлей до Покрова – на раннюю и холодную зиму”, “На Покров до обеда осень – после обеда зима”, “Покров – натопи избу без дров”, “Не покрыл Покров землю снегом, не покроет и рождество”)
ВЕДУЩИЙ:
Ребята, у меня в руках корзинка: Здесь загадки не простые, здесь загадки – как живые. Отгадаете загадку?.
. 
	Одно бросил – целую горсть взял. (Зерно) 
	Красные сапожки в землю ушли. (Свекла) 
	Не разбив горшочка, не съешь кашки. (Орех) 
	Семьсот поросят, на колышке висят. (Связка луковиц) 
	Маленький, горький, луку брат. (Чеснок) 
	У закатанных девиц, волос ветер шевелит. (Кукуруза) 
	Сверху зелено, внизу красно, в землю вросло. (Морковь) 
	В красном домике 100 братьев живут.. Все друг на друга похожие. (Арбуз)
	Кто всю ночь по крышам бьет и бормочет и поет? (Дождь)
	Привлекает синим цветом

Созревает поздним летом,
   Тяжелеет от налива
   И чуть-чуть с кислинкой ( Слива)
11.Вырос в поле дом,
Полон дом зерном,
Стены позолочены,
Ставни заколочены,
Ходит дом ходуном
На столе золотом. (КОЛОСЬЯ)
	Летит сова

По синему небу,
Крылья распластала,
Солнышко застлала.  (ТУЧА)
ВЕДУЩИЙ: Осенью многие отмечают свои именины. В октябре отмечают свои ФЕДОР (божий дар), Константин (сын постоянного), Михаил (богоподобный, божественный), Андрей (мужественный, храбрец).
Учитель:: Ой, ребята не устали, ну тогда продолжим с вами. Дальше будем с вами говорить скороговорки. Кто три раза фразу вслух произнесет, тот очко своей команде непременно принесет.
Карточка 1: Идут бобры – добры, храбрые – в сыры боры.
Карточка 2: Погода размокропогодилась.
ВЕДУЩИЙ: Ай, да молодцы! Какой народ здесь собрался: веселый, красивый, умный.
И все умеете: петь, играть, загадки разгадывать.
УЧИТЕЛЬ: А знаете ли вы приметы осени? Раздаютс я карточки с приметами и дети их зачитывают.
1 октября - Аринин день. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) надо ждать первого мороза; а если их не видно в этот день, раньше Артемьева дня (2 ноября) не ударить ни одному морозу. 
2 октября - Зосима, заступник пчел. Ставят ульи в омшаник. 
3 октября - астафьевы ветры. Коли дует северный, сердитый ветер - будет стужа, южак подул - к теплу, западный - к мокроте, восточный - к ведру. 
7 октября - Феклы-заревницы. В натопленных овинах молотят хлеб от зари до зари. 
8 октября - на Сергия рубят капусту. Коли первый снег на Сергия, то зима установится на Михайлов день (21 ноября). 
9 октября - дождь со снегом - в январе трижды ждите сильных оттепелей, солнечно и тепло - июнь будет дождливый и холодный. 
13 октября - если снег не выпадет, зима не скоро настанет. 
14 октября - Покров день, первое зазимье. На Покров до обеда осень, а после обеда - зимушка-зима. На Покров натопи хату без дров (утепли жилье). Каков Покров - такова и зима. 
17октября - на Ерофея и зима шубу надевает. 
20 октября - Сергий. Если Сергий снежком покроется, то с ноябрьской Матрены зима встанет на ноги. 
21 октября - с Трифона-Палагеи все холоднее. Трифон шубу чинит, Палагея рукавички шьет барановые. 
23 октября - Евлампии. На Евлампия рога месяца кажут в ту сторону, откуда быть ветрам. 
27 октября - Параскева-грязниха, порошиха.
ВЕДУЩИЙ: Следующий наш конкурс «Узнай по внешнему виду» . Детям предлагаются фотографии грибов. Они должны их назвать.
Ведущий: Проведем с вами игру, называется она плетень. Выходите  по 6 человека от каждой команды, встаете лицом друг к другу и переплетаете руки между собой. Звучит веселая мелодия, все танцуете. Музыка замолкает вы должны быстро сесть на свои места. Какой ряд сделает  быстрее. 
Учитель: А сейчас пора не сено грести, а итоги подвести. Вы все себя достойно показали. Молодцы, все без прикрас  и вы обрадовали нас.
ЧТЕЦ: 
Осень – славная пора! 
Любит осень детвора 
Сливы, груши, виноград – 
Все поспело для ребят. 
И, арбуз, увидев важный, 
Оживится детвора, 
И радужно скажет каждый… 
Здравствуй, Осени пора!
Исполняются частушки.
Настал батюшка-Покров, 
Настала нам гуляночка. 
Скоро – скоро нам сыграет 
Звонкая тальяночка.
Разрешите поплясать, 
Разрешите топнуть, 
Неужели в этом доме 
Половицы лопнут?
Девочки, вы девочки, 
Где берете денежки? 
Летом ягодки сдаем, 
А зимою все прядем.
Полотенце вышивала 
Петухами, утками. 
Я гостечков поджидала 
Часами и минутками
Гармонисту – за игру, 
Ну, а мне – за пляску, 
Гармонисту – калачей, 
Мне – баранок связку!
Говорят, что я румянюсь, 
Говорят, что я белюсь, 
Я при всех в реке умоюсь – 
А лицом не изменюсь
Вы судите, не судите, 
Я осуды не боюсь, 
Что хотите говорите, 
На сударушке женюсь
Как по осени ломала 
Красную калинушку, 
Во полях снопы вязала 
Надломила спинушку.
1 октября - Аринин день. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) надо ждать первого мороза; а если их не видно в этот день, раньше Артемьева дня (2 ноября) не ударить ни одному морозу. 
2 октября - Зосима, заступник пчел. Ставят ульи в омшаник. 
3 октября - астафьевы ветры. Коли дует северный, сердитый ветер - будет стужа, южак подул - к теплу, западный - к мокроте, восточный - к ведру. 
7 октября - Феклы-заревницы. В натопленных овинах молотят хлеб от зари до зари. 
8 октября - на Сергия рубят капусту. Коли первый снег на Сергия, то зима установится на Михайлов день (21 ноября). 
9 октября - дождь со снегом - в январе трижды ждите сильных оттепелей, солнечно и тепло - июнь будет дождливый и холодный. 
13 октября - если снег не выпадет, зима не скоро настанет. 
14 октября - Покров день, первое зазимье. На Покров до обеда осень, а после обеда - зимушка-зима. На Покров натопи хату без дров (утепли жилье). Каков Покров - такова и зима. 
17 октября - на Ерофея и зима шубу надевает. 
20 октября - Сергий. Если Сергий снежком покроется, то с ноябрьской Матрены зима встанет на ноги. 
21 октября - с Трифона-Палагеи все холоднее. Трифон шубу чинит, Палагея рукавички шьет барановые. 
23 октября - Евлампии. На Евлампия рога месяца кажут в ту сторону, откуда быть ветрам. 
27 октября - Параскева-грязниха, порошиха.
Карточка 1: Идут бобры – добры, храбрые – в сыры боры.
Карточка 2: Погода размокропогодилась
В золотой карте, что  с конем игривым,
Проскакала осень по лесам и нивам.
Добрая волшебница  все переиначила:
Ярко-желтым цветом землю разукрасила.
С неба сонный месяц чуду удивляется,
Все кругом искрится, все переливается. Ю. Капустин.
Дети читают стихи об осени:
Нивы сжаты, рощи голы.
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечалось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой досталось.   С.Есенин
Составитель: Т Склизкова

