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Цель: Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры путём 

знакомства с народными праздниками. 

Задачи:  

-познакомить дошкольников с народным праздником «Петра и Павла Рябинников» 

-формировать у детей устойчивый интерес к народному творчеству, желание 

знакомиться с разнообразными жанрами фольклора; 

-воспитывать эмоционально-образное отношение к народной культуре, 

художественный вкус, нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

уважение к традициям и духовным ценностям своего народа. 
 

Оборудование: презентация о народном празднике; листья клена, березы, рябины, 

дуба; дудочка или веточка. 

 

Предварительная работа:знакомство с народными праздниками: рассматривание 

иллюстраций об осени; прослушивание музыкального произведения Вивальди 

«Осень», определение характера музыки; наблюдения за изменениями в природе на 

прогулке; отгадывание  осенних загадок; подвижная игра «С какого дерева 

листок». 

 

Ход развлечения 

1 слайд 

Ребята, сегодня мы познакомимся с одним из русских народных праздников 

«Петра и Павла Рябинников» 

2 слайд 

Стоит на берегу лес, густой как стена. Крикнешь – лес ответит. Спросишь один 

раз – лес ответит. Это эхо.  

Эхо, аууу 

Эхо. Аууу. Куда это листья лесные пропали? 

Эхо. Опали, опали, опали… 

Трава лесная где ты, не вижу? 

Эхо. Ниже, ниже, ниже…. 

Цветы луговые, а вы что пропали? 

Эхо. Завяли, завяли, завяли… 

 

3 слайд 

Птички-певички давно ли вы пели? 

Эхо. Они улетели, они улетели…. 

Рыбы речные куда вы уплыли? 

Эхо. А мы на дне в иле, в иле… 

Лягушки и раки куда подевались? 

Эхо. А мы закопались, мы закопались. 
 

4 слайд 

Белки и зайцы, про вас мы не знаем! 

Эхо. Мы шубки меняем, меняем… 

 Так что же случилось в природе мы спросим. 

Пришла к нам осень, осень, осень. 
 

5 слайд 



Осень дарит всем свои последние, чудесные мгновения. 

В народном календаре в конце сентября есть день, посвященный 

знакомому и любимому нами деревцу. Отгадайте какому: 

«В сенокос горька, а в мороз сладка это ягода» (рябина) 
 

Осенней порой у рябины   

Есть праздничный день — именины.   

Нынче праздник не малины, 

У Рябины ….ИМЕНИНЫ! 

Поздравляем мы рябину, 

У рябины…ИМЕНИНЫ 

Рады зайцы и пингвины 

Именинам у…РЯБИНЫ 

И брюнетки, и блондины 

Все спешат на…ИМЕНИНЫ 

Словно осени смотрины 

Именины у…РЯБИНЫ 
 
 

Этот день в народе называют днем “Петра – Павла Рябинника”, и приходится он 

на 23 сентября, когда созревают яркие ягоды рябины. В этот день ветки с 

плодами связывали в пучки и развешивали под крышами домов, хозяйки пекли 

вкусные пироги.И сегодня мы поговорим про рябину. Можно найти немало 

песен и стихов, посвящённых рябине. Считалось, что рябина защищает от 

нечисти и бед. Несколько гроздей обязательно оставляли на дереве птицам. 
  

6 слайд 

 Рябина-  дерево неприхотливое, она растёт почти на всей территории России.  

 

7 слайд 

После первого мороза ягоды рябины становятся не такими горькими. Из ягод 

варят компот, сок, кисель и чай, варят варенье. 

 

8 слайд 

Многие животные любят 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. 

 

9 слайд 

Кроме ягод, у рябины мягкая ценная древесина. Из неё изготавливают мебель, 

посуду, игрушки, музыкальные инструменты. 
 

10 -11 слайд 

Из рябины можно сделать много интересных поделок 

 

12 слайд  

Из ягод этого дерева деревенские девушки делали серьги и бусы.  

 



13-14 слайд 

А как украшали тряпичных кукол, одевая им бусы, ведь подобные бусы были 

важным ритуальным оберегом.   Одевали и приговаривали:  "Рябинушка- 

красавица, помощница-матушка, оберег прошу от напастей всяческих, от 

несчастий 

 

15-17  слайд  

Украшали рябиновым узором одежду и предметы быта. 

 

 

 18 слайд 

А какие вкусные пироги пекли из ягод рябины и тихими осенними вечерами 

пили чай, и слушали шелест листьев за окном. 

1-й ребенок. Волшебница осень к нам в гости пришла. 

Чудесные краски она принесла, 

Раскрасила листья, цветы и траву, 

Как будто к нам сказка пришла наяву. 

2-й ребенок. Березка в листву золотую одета, 

Стоит одиноко на краешке лета, 

Не шепчется больше с рябинкой соседкой, 

Боится вдохнуть, чтобы не дрогнули ветки. 

3-й ребенок: Рябинушка кудрявая 

Стоит в лесу густом, 

Красивая и стройная 

В уборе золотом. 

Рябинушка-красавица, 

Ты очень хороша. 

Украсила рябинушку Осенняя пора. 

4. Красненькую ягодку мне дала рябина. 

Думал я что сладкая — а она как хина. 

Может эта ягодка, просто не поспела, 

Иль рябина красная пошутить хотела. 

Музыкальный руководитель: 

Рябина, посаженная перед домом защищает домашний очаг  От бед и 

сохраняет счастье и мир в семье. 

Издавна считалось, что «дух рябины» болезни отгоняет, поэтому 

деревенские ребятишки часто сидели под рябиной играли и водили около 

нее хороводы. 

 

Хоровод «РЯБИНУШКА»  

 

Музыкальный руководитель: 

Какие вы знаете народные приметы о рябине? 

Народные пословицы приметы о рябине (рассказывают дети) 

*Зацвела рябина — наступит тепло. 

*Поздний расцвет рябины — к долгой осени. 

*Рябина зацветает – пора снять лен. 

*Если рябина цветет дружно –будет хороший урожай льна. 



*Много рябины – осень дождливая, мало – сухая. 

*Уродится рябина – уродится и рожь. 

*Нет рябины — и осень не осень! 

*Много рябины – морозная зима. 

*Если на рябине листья завянут и останутся на зиму, то будут сильные 

морозы. 

А давайте частушки петь! Где песня льется — там весело живется! 

Частушки поют девочки: 

1. Мы частушек много знаем 

О своей глубинушке. 

У нас куплетов в голове, 

Как ягод на рябинушке. 

2. Красных ягод мы сорвали, 

Бусы мы надели. 

Налетели снегири 

И все бусы съели! 

3. До чего же хороша 

Выросла рябинка. 

Я возьму карандаши 

Сделаю картинку! 

4. Мы частушки вам пропели, 

Постарались от души, 

Хороши частушки наши, 

И мы тоже хороши! 

Музыкальный руководитель: 
Хорошо в лесу осенью, разноцветные листья большим ковром застилают землю.  

Предлагаю листики собрать и с ними поиграть. 

Игра «Найди свое дерево» 

А теперь, ребята, поиграем еще в одну игру: 

Проводится народная игра «Золотые ворота» 

«Золотые ворота, проходите господа! 

В первый раз прощается, второй раз запрещается. 

А на третий раз не пропустим вас!» 
Игра малой подвижности «Волшебная палочка» (дети стоят в кругу, под 

музыку по кругу передаётся деревянная дудочка или рябиновая веточка. Музыка 

замолкает. У кого из ребят в руках предмет, тот отгадывает загадку) 

 

Стоит Антошка на одной ножке (гриб)  

Крупно, дробно зачастил и всю землю напоил (дождь) 

Листья в воздухе кружатся, Тихо на траву ложатся. Сбрасывает листья сад — 

Это просто… (листопад) 

Тучи нагоняет, воет, задувает. По свету рыщет, поет да свищет (ветер) 

 

Рефлексия: ребята, с каким русским народным праздником мы сегодня 

познакомились? Ответы детей 

Что вам больше всего понравилось и запомнилось. Ответы детей Как много 

нового, полезного мы узнали сегодня о рябине. Настоящие именины у 

рябины!  


