
 

 

МБДОУ детский сад №5                                город Новочеркасск                                                       

 

Конспект развлечения в 

подготовительной группе 

«Покров на Дону» 
                                                     В.Т.Смирнова, музыкальный руководитель 

                                                       М.А.Бондарева, старший воспитатель 

 

Образовательная область: художественно – эстетическое развитие. 

Возрастная группа: старший дошкольный возраст  

Интеграция образовательных областей: социально - коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие 

Цель: создание условий для приобщения детей старшего возраста к 

культурным ценностям Донского края. 

Задачи: 

Обучающие : 

- знакомить детей с играми, с фольклором, их своеобразием (пословицы, 

поговорки, загадки). 

Развивающие:  

- развивать интерес к культурному наследию Донского края посредствам 

ознакомления детей с песнями, плясками, играми. 

Воспитательные: 

-- воспитывать уважение к народным традициям; 

- воспитывать волевые качества (смелость, ловкость, выдержку) 



Предварительная работа: беседы с детьми о казаках, быте, заучивание 

пословиц и поговорок, текстов песен. 

Материал и оборудование: колоски  для танцев, руль (6 шт ) для танца 

трактористов, шапочки овощей для хоровода, платочки для танца,  костюм  

подсолнуха,  бублики, ложки, казачьи костюмы,  ноутбук с усилителем); 

 

Ход праздника. 

 

Ведущая - Казачка: Здорово дневали казаки и казачки!  Милости просим в 

Донскую столицу, будем сегодня плясать и веселиться. 

 Реб.: Земля Донская! Я тебя люблю! Люблю твои бескрайние просторы 

люблю твои священные соборы и небо чистое твое боготворю. 

Ведущий: 

Дети, какой осенний праздник мы отмечаем в октябре как он называется? 

(Если затрудняются - подсказать) 

Дети: Покров Пресвятой Богородицы. 

Ведущий: 

Сегодня я вам расскажу об этом великом празднике, который 

отмечают 14 октября и называется он Покров Пресвятой Богородицы. 

(показывает икону) 

Давно это было. Казаки находясь в крепости защищали свой город Азов от 

турецких воинов.  Когда у казаков силы  иссякли они с молитвой обратились 

к Богородице  о спасении. И Богородица укрыла воинов казаков своим 

покровом. Богородица – заступница за всех казаков она охраняет людей  от  

беды. 

Дети: 

1. В народе говорили: «На покров до обеда осень, а после обеда – зима». 

2. К Покрову утепляли избу, просили: «Батюшка Покров, натопи нашу 

избу без дров!» 

Ведущая: Дети сейчас расскажут приметы и пословицы об этом: 

– Чини избу до Покрова, а то не будет тепла. 

-  На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается». 

– Покров – истопи избу без дров. 



– Откуда ветер на Покров – оттуда начнутся морозы: если в Покров ветер дует 

с юга, то к теплой зиме, если с севера – к холодной зиме. 

 – Лето – припасиха,  а зима – прибериха. 

Ведущая: 

С Покрова начинались первые посиделки. Это такой обычай у казаков: когда 

заканчивались полевые работы, они коротали осенние да зимние вечера 

вместе. Время проводили за любимым занятием: кто прядет, кто вышивает, 

кто из глины посуду лепит, кто из дерева ложки да игрушки вырезает. 

Работают, да песни поют. 

Хоровод  «Донская урожайная 

(Садятся) 

Ребенок:    Пёстрым праздничным ковром осень землю покрывает 

Покровом нас природа поздравляет. 

Ребенок:    Этот добрый, светлый праздник радостно встречаем 

И Покров великий праздник славим-величаем! 

Ребенок:    Просим  батюшка —  Покров 

Защити наш дом и кров 

От горести, ненастья, от бедности, несчастья. 

Ребенок:    Просим батюшка —  Покров 

Дай нам счастья, радости, веселья, да сладости. 

Ребенок: Тихий Дон! Тихий Дон! Знаменит повсюду он. Наши песни, наши 

пляски, Наши были, наши сказки! Наша гордость, наша ярь!  Наша доблесть, 

наша явь! И гремит на всю страну родной край наш на Дону!                                 

                           Песня «Эх, донские казаки» 

Ребенок.: Волшебница осень на Дон к нам пришла, Чудесные краски она 

принесла. 

                               Песня  осенняя  «Листики»                        

Ребенок: В осеннем праздничном убранстве стоят Донские берега и осень в 

золотом наряде спешит сегодня к нам сюда. 

( Выходит Осень.) 

 Осень: Зовут меня все – осень золотая, прошла я по Донским полям, степям, 

Всех с праздником осенним поздравляю, как хорошо, как весело всем нам! 



Осень: Донской край – это край дождей, ветров и солнца. Распахни свое 

оконце – ты увидишь Тихий Дон, Он прислал вам всем поклон (кланяется). 

Сейчас я ветер позову, пусть прилетит мой брат крылатый, поднимет желтую 

листву, А вы станцуйте вальс, ребята! 

 Выбегает ребенок – Ветер, кружится под музыку. 

                              Танец ("Чародей листопад ")  

Осень: В гости я на Дон пришла. Богатый урожай всем принесла. Отгадайте-

ка, ребятки, что растет у меня на грядке. 

 Загадки: 

 1.В форме капли, цвета сливы, Овощ вкусный и красивый. (Баклажан) 

 2. Полюбуйся: что за сказка! В грядку спряталась указка. Ярко-рыжая 

плутовка! А зовут ее... (морковка) 

 3. Это овощ, а не куст. В слове этом сочный хруст. Если очень любишь щи, 

этот овощ в них ищи (Капуста) 

 4. Под листком лежит на грядке. Он пупырчатый, не гладкий. И зеленый, 

наконец. А зовется...(огурец). 

 5. Черная шляпа у него с желтыми полями хочет много рассказать, 

пообщаться с нами. На Дону у нас растет, много семечек дает. (Подсолнух) 

                               Выходит Подсолнух. 

 Ведущая: 

 Посмотрите, а вот и сам подсолнушек идет. Приятель, ты не свысока глядишь 

на огород?  

Подсолнух: 

 Я подсолнух золотой, познакомлюсь с вами, Я веселый, озорной, с черными 

глазами! Для земли я для родной сделаю немало. Солнышко не зря меня в край 

Донской послало 

 Под музыку вылетают Птицы, летают вокруг Подсолнуха. Подсолнух 

отмахивается от Птиц (музыкально-пластическая импровизация).   

 Подсолнух: 

 Я не занесся высоко, я нос не задираю, Вы думаете, мне легко кормить 

воронью стаю? Все птицы надо мной снуют, клюют без передышки А где же 

семечки возьмут вот эти ребятишки? Кыш, кыш! 

Осень:  



Дуйте, дуйте, ветры в поле, чтобы мельницы мололи, 

 Соберите колоски, их обмолотите  

И на мельницу зерно вы скорей несите!  

Чтобы завтра из муки испекли мы пироги. 

 

 Музыка звучит.    Мальчики «сеют зерно».                        

"Колоски" выбегают и приседают. 

 Ребенок: 

 Сеют в поле зерна раннею весною.  

А над ними светит солнышко родное.  

На ветру веселом зашумят колосья,  

Будет урожайной золотая осень 

                     Песня «Поле мое полюшко сторона Донская» 

(Девочки колоски "растут" и под пение  детей танцуют) 

Колосок 1: Стоит стеною золотой, волнуется пшеница  

И каждый колос налитой к земле готов склониться.  

Колосок 2: Хлебное поле – большое, как море Не сосчитаешь колосьев на нем. 

В дружном дозоре, в почетном дозоре Каждое зернышко мы бережем. 

 Колосок 3:  Перед этой пашнею шапку скинь дружок, видишь, пробивается 

хлебный стебелек 

 Колосок 4: Сколько в это зернышко вложено труда, знает только солнышко, 

ветер и вода 

 Ведущая: 

Но не сразу стали зерна хлебом тем, что на столе. Люди долго и упорно 

потрудились на земле.  

                           ( «Колосья» уходят) 

                           ( Выезжают трактора)  

                           Танец: «Мальчики трактористы 

  Ребёнок: 

Убран хлеб и тихо стало 



 Жарко дышат закрома. 

 Поле спит, оно устало,  

Приближается зима 

Осень: 

 Вот и выполнены все осенние работы. Пора мне в путь – дорогу собираться, 

и на целый год с вами попрощаться. 

Ведущая: 

 Подожди, Осень, не спеши уходить. Еще есть время до прихода зимы. А 

осенью, после уборки урожая, казаки собирались всем хутором, и начиналось 

веселье: все пели песни, плясали. 

 Ребенок: 

 Мы играем и поем, на гулянье всех зовем. 

 Ребенок: Вы слышали, как на Дону поют? Поют о том, что было в старину. О 

тех походах, радостях, печалях и катит песня громкую волну, на водах Дона 

медленно качаясь. 

 Ребенок: И вновь какой – то голос молодой заводит песню…Песне тесно в 

хате. Плывет она над степью, над рекой и эту песню все вокруг подхватят 

                           Песня «Пчёлочка златая» 

Ребенок:  Подруженьки, выходите танцевать наш любимый казачий танец. 

                            Девочки танцуют танец с платочками. 

Ведущая: 

 Вот и подходит к концу наш праздник. Давайте все вместе, скажем, Осени: 

«Большое спасибо, Золотая Осень». 

Осень: 

 Молодцы, ребята. Вы и пели, и играли, весело меня встречали.  

Все вместе: А мы с Дона все ребята Мы нигде не пропадем, 

 Если надо мы станцуем, Если надо - мы споем! 

 Ведущая: 

 Скучать не принято у нас. 

 Все: Делу - время, потехе – час. 

Осень: 



 Спасибо вам, ребята за добрые слова. Вот и кончилось веселье, Мне домой 

спешить пора. До свиданья, детвора. 

 

 

 

 


