
«Кузьминки» 
Посиделки с родителями. 

Цель:  
1.Познакомить с народными традициями и обрядами. 
2.Рассказать о народном празднике Кузьминки. 
3.Приобщить родителей к народным традициям. 
 
(Зал оформлен под русскую избу. В центре стол. На нём самовар, блюдо с угощениями: 

баранки, конфеты, яблоки. Вокруг стола скамейки, на них самотканые дорожки. На стенах 

развешаны вышитые полотенца, лапти. В зале оформлена выставка работ – рукодельниц: 

вышитые салфетки, полотенца, подушки, поделки мягкой игрушки). 

 
Хозяйка: (на тихом фоне мелодии): 
Ах, ты, русская изба! Необычная, волнующая, яркая, радостная и такая 
родная! В тебе родились наши деды и прадеды, в тебе свадьбы играли, детей 
на свет божий рожали.. Трудились, рук не покладая. А также праздники 
гуляли. Как тепло и уютно в нашей избе этим холодным ноябрьским 
вечером. За окном гуляет одинокий ветер, а мы собрались вместе, чтобы 
пообщаться, повеселиться, поиграть. Ведь Кузьминки – первый зимний 
праздник. 
 
(Слышится песня «Заинька» в исполнении фольклорного ансамбля «Иван 
Купала»).   
Хозяйка: Вот и праздник на 
пороге. 
(Хозяйка в это время достаёт 
хлеб из печи. Кладёт на поднос с 
рушником и выходит на крыльцо, 
встречать гостей.) 
 
Гости: Добрый вечер в вашу хату! 
 
Хозяйка: Пусть моя изба не 
красна углами, не богата пирогами, но рада гостям, как добрым вестям!  
Гостей округи Салымской 
Приглашаю к вечёрке  Кузьминской! (кланяется) 
 
(Угощает гостей хлебом с солью, приглашает в дом, девушки берутся за 
рукоделие). 
 
3-я Девушка:  
Умница дорогая, пожалте полотенце, посмотреть на ваше рукодельство. 
(Даёт девушке-подружке полотенце). 
 
1-я Девушка: (сердясь) – 
Дорожка возле вас, проходите 
мимо нас. 
 



3-я Девушка:  Всю беседу смотрю, трудолюбивее вас не найду. Видите сами, 
стою перед вами, рукодельем любуюсь. (Садится рядом с девушкой-
подружкой). 
                                     
 
Хозяйка: Пришли наши девушки – подружки  мастерство своё показать. 
Ведь именно с Кузьмы и Демьяна женщины вплотную принимались за 
зимние работы. А какие именно? Кто знает? 
(Ведущая проводит игру на знание зимних работ, это: вязание, вышивание, 
шитьё, прядение, ткали на станках). 
 

Игра «Собери клюкву» 
(Хозяйка с девушками садятся вышивать, вязать и поют песню «Пряха»). 
 

Рус.нар.песня «Пряха» 
 
2-я Девушка:  
У нас девицы – на все руки 
мастерицы. 
И прясть, и вязать, и вышивать 
умеют. 
Вот деревня Кузьмы, а вот 
Демьяна 
(Присутствующих делит на две 
команды). Выходите по одной 
рукодельницы от каждой деревни 
сноровку показать, мастерство выказать.  
Будем пряжу в клубки перематывать, только где же она? Спешили на 
праздник, да по дороге, наверное, потеряли. Хуторяне, на окраинах у себя 
поищите. Как найдёте, быстрее по рядам передавайте её своим 
односельчанам-конкурсантам. А девушки должны быстро перемотать пряжу 
в клубки. Кто быстрее клубок перемотает, та и победит. 
(Зрители находят прикреплённые к низу стульев мотки пряжи, передают по 
рядам девушкам, те начинают перематывать. Звучит песня  «Дуня-
тонкорпяха». Кончается песня, останавливается работа. Чей клубок 
больше, та девушка и победила. Ей вручается приз, а второй за участие). 
 

 
 
 

Игра «Ой, бежит ручьем вода» 
 
 
1-я Девушка: Для умелых рук 
нужен постоянно труд. 
Девицы-молодцы. Ну, а где же 
удальцы? Умелые кузнецы? 
Как куётся, так и песня льётся, 



                                                                    Как песня льётся, так и куётся 
                                                                    Сегодня праздник кузнецов. 
 
Воспоём хвалу кузнечному ремеслу, добрым словом святых Кузьму и 
Демьяна помянем, что, как говорила моя бабушка, за работу охотно брались, 
но денег не брали, только ели досыта, за что прослыли бессеребренниками. 
 
Песня «Во ку, во кузнице! 
(На столах, перед гостями 
лежит заранее отпечатанный 
текст песни, предложить 
гостям петь : сначала одной 
деревне, потом другой, затем 
всем вместе). 
 
Гости: (перекличкой, текст 
лежит на столах) 
- Праздник сегодня Кузьминки, 
  По осени поминки. 
 
- Будем Кузьму и Демьяна величать, 
  Да кашу хлебать! 
 
- Полно девкам чужое пиво варить, 
  Пора своё затевать. 
 
1-я Девушка: Ой, девчата, давайте частушки попоём! 

 
Частушки: 

 
1.Выхожу и начинаю я свои 
частушки. 
   Затыкайте, дорогие, свои нежны 
ушки.  
                                                                          
   
2.Полотенце вышивала  петухами, 
утками. 

                                                   Я милёнка поджидала часами да минутками. 
 
3.Кто-то едет, кто-то там, кто-то едет по полям 
   На лошадке сивенькой – это мой красивенький. 
 
4.Не стой, миленький, в порожке, не большая тебе честь! 
   Иди, сядь ко мне на лавку, для тебя местечко есть! 
 
5.У моёго у милёнка, ох плохая кобылёнка: 
   Она стояла у горы, её заели комары! 



 
6.Мы частушки вам пропели, хорошо ли, плохо ли 
   А теперь мы вас попросим, чтобы вы похлопали. 
 
Хозяйка: А теперь мои дорогие в круг вставайте , да в игру «Горелки» 
поиграйте! 

 
Игра - хоровод «Горелки» 

 
Играющие становятся в круг. 
Водящий под музыку идёт 
пританцовывая в кругу; как 
только музыка прекратится, 
водящий останавливается!  Те, 
кто находится по обе стороны, 
бегут в разных направлениях. 
Выигрывает тот, кто первый в 

вернётся на место и заберёт платок у ведущего, теперь ведущий то, кто 
победил. Играющие повторяют слова: 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло! 
Глянь на небо – птички летят, 
Колокольчики звенят. 
Раз, два, три, беги! 
 
2-я Девушка: Хорошо веселитесь. Пора и за дело приниматься. Посмотрим, 
какие вы рукодельницы! 
(Родителям предлагается расшить кокошники. На столах заготовки) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рукоделие 
 
Хозяйка:  Ну, гости 
желанные, гости званные!  
Хорошо потрудились, 
пора и подкрепиться. 
Пора и чай пить! 
Угощайтесь, чем бог 



послал. 
Пироги, да ватрушки, сладкие пампушки. 
Чем богаты, тем и рады! 
 
(Накрыть столы, поставить угощения. Звучит тихая музыка, все пьют чай. 
Девушки ухаживают за гостями). 
 
3-я Девушка:  Хочу познакомить вас с традициями этого праздника: 
 

Народный календарь: 
 
   14 ноября по народному календарю – праздник встречи зимы и проводов 

осени. Раньше говорили: 
«Кузьминки – об осени 
поминки»,Русский народ считал 
святых братьев Кузьму и Демьяна 
покровителями кузнецов и 
женщин- рукодельниц. 
 
   Закуёт Кузьма – Демьян, до 
весны не расковать. Кузьминки – 
куриные именины: отмечались 

Кочеты. Девицы – посиделочницы устраивали пир – беседу, для этого каждая 
приносила кочета – петуха. На пирование приглашались молодцы, которые 
по сердцу. Поэтому ещё один народный праздник связан с днём имени 
Кузьмы и Демьяна – Кочеты, или «Куриные именины» 13 ноября. Почитали в 
этот день Кура и Курку. Особыми почестями величались перо и пух, откуда и 
пошло знакомое каждому русскому человеку выражение «ни пуха, ни пера». 
   В русском народе считалось, 
что Кузьма и Демьян 
покровительствуют свадьбам, 
что своим молотом на 
небесной наковальне они 
выковывают брачную цепь, а 
затем помогают семьям жить 
в ладу, в мире. В деревнях 
девушки закликали: 
Батюшка Кузьма – Демьян, 
Скуй нам свадебку 
Крепко – накрепко, 
До седой головушки, 
До долгой бородушки. 
   К вечеру на посиделках изготавливали чучело Кузьмы: набивали соломой 
штаны и рубаху, приделывали голову, опоясывали чучело кушаком. 
Заводили песни, танцы и непременно разыгрывали так называемые 
«поцелуйные  игры». После завершения праздника чучело выносили из дома, 
раздевали и раздёргивали по соломинке, плясали и сжигали куклу. 
   Ещё Кузьминки называли «кашниками», к первому ноября готовили кашу 



из зёрен нового урожая, отведать которую приглашали и святых угодников: 
«Кузьма – Демьян, приходите к нам кашу хлебать». 
Сколько видов каш готовили русские крестьяне в 18 веке? Более 20! Что же 
это за каши такие? Были каши царские, а были и крестьянские, попроще. 
Отведайте, гости дорогие нашей кашки, на семи крупах варёную, на парном 
молочке варёную. 

 
(Девушки угощают кашей 
гостей). 
 
3-я Девушка: В старину 
говаривали : «Как ест, так и 
работает!». А, что, сейчас и 
посмотрим, какие работнички в 
деревне Кузьмы и Демьяна. А, 
ну, выходи по 2 человека от 
каждой деревни. 

 
Игра «Пирог» р.н. 

(За два стола садятся по двое участников. Задача – кто быстрее накормит 
друг друга кашей, т.е у кого тарелка быстрее будет пуста, та деревня и 
победила. Участникам призы). 
 
Хозяйка: А, что, девчата, посплетничать, посудачить любят в ваших 
деревнях? Вот мы сейчас это и 
проверим. 
 

Игра «Пересказ» 
(Вызываются шесть игроков, 
пятеро уходят за дверь, а одной 
читается текст. Затем по 
одному игроку заходят, тот кому 
читали, пересказывает, затем 
второй, третьему и т.д.) 
 
Хозяйка: Вот так и в жизни бывает! Один недопонял, другой приукрасил, а 
третий – не досказал. 

 
(На середину зала выходят все 

ведущие) 
 
1-я Девушка:  
На Руси Кузьминки длились с 
вечера и до утра. 
Но, вам, гости дорогие, 
отдохнуть уже пора. 
Трынцы-брынцы, толи-чоли, 
отдохнуть уже пора! 



 
2-я Девушка:  
Наш поклон вам за участие добродушное весьма! 
 
3-я Девушка:   
А вам ручкой машут брат Демьян и брат Кузьма! 
Трынцы-брынцы, толи-чоли, брат Демьян и брат Кузьма! 
 
Хозяйка:  
Уносите в дом родимый радость нашего двора, 
Все:   
На прощанье пожелаем вам «ни пуха, ни пера!» (2 раза) 
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