
Конспект развлечения «Октябрь пришел - Покров привёл». 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

 

Цель: 
Создание условий для организации веселого непринужденного общения 

детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

Познакомить детей с русским народным праздником «Покров», с его 

обычаями и традициями; 

продолжать учить рассказывать стихотворения выразительно; 

пополнить словарный запас детей новыми словами: Богородица, омофор, 

сельскохозяйственные работы. 

Развивающие: 
Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями русской народной культуры; 

способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости на русскую 

народную музыку, песни, танцы, игры; 

развивать желание принимать активное участие в развлечении, танцах, играх; 

обобщать знания детей об осени, явлениях природы и приметах. 

Воспитательные: 
Воспитывать интерес к быту, традициям и обычаям наших предков, к 

устному народному творчеству; 

воспитывать отзывчивость, доброту, милосердие, уважение к старшим. 

Предварительная работа: 

Разучивание песен, хороводов, танцев, примет, пословиц; 

оформление в стиле русской избы (печь, сундук, стол, крынка); 

подбор музыкального сопровождения к развлечению; 

подбор оборудования и атрибутов. 

Оборудование: 

ноутбук; 

изображение Пресвятой Богородицы; 

корзинка с осенними листочками; 

ободки с изображением овощей; 

«дрова» (втулки от бумажных полотенец); 

«блины» (круги из картона коричневого цвета); 

деревянные ложки. 

Ход мероприятия: 

Дети сидят на стульчиках. 

Воспитатель. 

Добрый день и добрый час. 

Я приветствуем здесь вас. 

Звучит звон колоколов. 



Ребята, слышите, как красиво звонят колокола? (Слушают). Колокольный 

звон звучит в честь великого праздника, который празднуется сегодня, 14 

октября и называется он «Покрова Пресвятой Богородицы». В народе так и 

говорят: «Октябрь пришел - Покров привёл». 

А знаете, ли вы, дети, что это за праздник такой? 

Ответы детей. 

Давным-давно это было: напали враги на город Константинополь, хотели 

город захватить, да жителей погубить. Обратились тогда жители в слезной 

молитве к Богородице: «Заступись! Помоги! Спаси!». Молились люди в 

церкви, и вдруг, озарилась церковь светом. Подняли молящиеся головы к 

небу и увидели Божью Матерь. Сняла она со своей головы белый платок и 

махнула им, благословляя молящихся людей. Она как бы закрыла их своим 

покровом от бед и несчастий. И в это время пошел сильный снег, покрывший 

всю землю, а злые враги неожиданно, отступили от города и жители 

Константинополя были спасены. На Руси, в память об этом чудесном 

спасении, появился праздник Покрова Пресвятой Богородицы и его 

называют Покров день, а еще: Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, 

Засидки, Обсичане, День Романа Сладкопевца, Покров-Батюшка. 

Послушайте стихи, которые выучили для вас дети. 

Первый ребёнок: 

Есть древний праздник на Руси, 

Народом очень почитаем, 

Под шелест золотой листвы, 

Покров Святой мы отмечаем. 

Второй ребёнок. 

В нем Богородицы тепло, 

Её любовь, забота, ласка, 

Под ним уютно и светло. 

И даже мысль чиста и ясна. 

Третий ребёнок. 

Покровом мир укрыв, Она, 

От бед нас свято охраняет, 

От желчи, злобы, боли, зла. 

И путь молитвой наставляет! 

Осень землю покрывает 

Пестрым праздничным ковром 

Так природа поздравляет 

Нас с Великим Покровом. 

Воспитатель. 

В этот день люди идут в Храм, ставят свечи к иконе «Покрова» (показывает 

икону на ноутбуке).  



 
 

Видите, Богородица держит в руках большой светлый сияющий шарф, 

которым покрывает всех от бед и несчастий. Этот шарф называется омофор 

(предлагает детям повторить название шарфа). 

Звучит песня «Покров Богородицы» (сёстры Зайцевы). 

В народном православии название праздника «Покров» стали связывать ещё 

и с природным явлением: в этот день зачастую снег впервые покрывал 

землю, укрывая её от зимних холодов. Считалось, что в день Покрова 

Пресвятой Богородицы осень встречается с зимой, люди говорили, что в 

Покров до обеда стоит осень, а после обеда - зима. 

В связи с праздником «Покров» появилось много обычаев. Например, 

девушкам рано утром, нужно заплести волосы в косу и расплести ее только 

вечером, перед сном. А выходя на улицу, следует обязательно покрыть 

голову платком, да произнести: «Батюшка Покров, накрой землю снежком, а 

меня платком». 

Ребята, давайте поиграем в игру, которая называется «Волшебный платок». 

Подвижная игра «Волшебный платок». 
По считалке выбирают водящего, завязывают ему глаза. Звучит весёлая 

мелодия, дети танцуют. По окончанию музыки все дети приседают, одного 

из сидящих ребят воспитатель накрывает большим платком. Водящему 

развязывают глаза и предлагают назвать имя спрятанного ребенка. 

Раз! Два! Не зевай, быстро имя называй. 

Тот, чье имя было угадано, становится водящим. 

Воспитатель: 

Ребята, Покров, - это осенний праздник, предлагаю Осень к нам в гости 

позвать. Согласны? 

(Дети зовут Осень, но она не приходит). 

Воспитатель. 

Где же Осень золотая?  



Вот загадка. Вот секрет. 

Мы её тут ожидаем,  

А её все нет и нет. 

Воспитатель незаметно подбрасывает листочек на пол, замечает его. 

Ребята, посмотрите, листочек к нам в группу залетел (поднимает), на нём 

что- то написано (читает):  

В Покров исстари люди старались наблюдать за погодой, чтобы предсказать, 

какой будет зима. Знаете ли вы, дети, народные приметы, которые 

определяют погоду, назовите их.  

Дети с воспитателем вспоминают и называют: 

- В осеннее ненастье семь погод на дворе. 

- Если журавли улетят раньше Покрова, быть холодной зиме. 

- Облака редкие - будет ясно и холодно. 

- Много рябины к дождливой осени и холодной зиме. 

- Если в Покров дует северный холодный ветер, идет снег - быть холодной 

зиме. 

- Если орехов много, а грибов нет - зима будет снежная, суровая. 

- У зайцев шерсть побелела - зима близко. 

- Если белка вылиняет к Покрову, быть холодной зиме. 

- Белки делают большой запас орехов - жди холодной зимы. 

- Большие муравьиные кучи - к мягкой зиме. 

Воспитатель. 

Дети, вы молодцы, назвали много интересных примет, позволяющих 

предсказать погоду. Давайте ещё раз позовём Осень, давайте дружно скажем: 

«Где ты, Осень? Отзовись! Где ты, Осень? Появись!» 

Дети повторяют. Входит Осень (воспитатель переодетая в костюм 

Осени). 

Осень. 

Здравствуйте, мои друзья!  

Вновь вас рада видеть я. 

Всех с Покровом поздравляю. 

Веселый праздник начинаю. 

Будем петь и танцевать,  

В игры разные играть. 

Воспитатель. 

Здравствуй, Осень золотая. 

Осень - раскрасавица. 

Ты в таком красивом платье 

Детям очень нравишься. 

Осень. 
Да, будет вам меня расхвалять, 

Предлагаю танцевать. 

Вы друг другу улыбнитесь,  

С листочками в круг все становитесь. 

 (Осень раздаёт детям по два листочка). 



Зазвучал осенним вальсом 

Золотистый листопад, 

Тихо листики кружатся, 

И о чём - то шелестят. 

«Танец осенних листочков»  

(музыка А. Филиппенко, слова А. Макшанцевой). 

Осень. 

Знаете ребята, к Покрову люди старались завершить все 

сельскохозяйственные работы. 

А знаете ли вы, что такое сельскохозяйственные работы? 

(Воспитатель побуждает детей, отвечая обязательно повторять фразу 

«сельскохозяйственные работы - это…»). 

Ребята, вот вы сказали, что осенью убирают урожай овощей, сейчас я хочу 

проверить, знаете ли вы овощи, я приготовила для вас загадки, попробуйте 

их разгадать. 

1. 

Созреваем мы на ветках, 

В ярко-красненьких беретах. 

(Помидоры). 

2. 

На ощупь - гладкая, 

На вкус - как сахар, сладкая.  

За ботву, как за веревку,  

Можно вытащить… 

(морковку). 

3.  

Бела, рассыпчата, вкусна. 

И на столе всегда нужна.  

Под кустом копнешь немножко,  

Выглянет на свет… 

(картошка). 

4.  

Желтый, а внутри он бел, 

Даст пучок зеленых стрел. 

Лишь порежь его, тот час 

Слезы выступят из глаз.  

(Лук). 

5. 

Разве в огороде пусто, если выросла… 

(капуста). 

6.  

Ярче солнечного диска краснощекая… 

(редиска). 

7.  

Кто, ребята, не знаком с белозубым… 



(чесноком). 

8. Летом в огороде свежие зеленые, а зимою в бочке желтые соленые. 

Отгадайте, молодцы, как зовут их… 

(огурцы.) 

Осень:  

Молодцы, ребята, все вместе дружно справились с загадками. 

Воспитатель. 

Да, Госпожа Осень, наши ребята молодцы, знают овощи, вот посмотри, какие 

овощи у нас есть в группе. (Показывает на ободки с изображением овощей). 

Наши ребята хотят исполнить для тебя танец. 

«Модный танец овощей» 

(фонограмма С. Гертрудовича) 

Дети танцуют, надев на головы ободки с изображением овощей. После 

танца дети садятся на стульчики. 

Осень. 

К празднику Покров люди старались навести в доме порядок и утеплить свой 

дом, потому что люди верили: «Не утеплишь дом до Покрова - всю зиму 

будешь мерзнуть». Работая, они приговаривали: «Батюшка Покров, покрой 

избу снежком, а хозяев добром».  

А теперь, ребятки, отгадайте ещё одну загадку:  

Стоит Матрена, здорова, ядрена.  

Пасть открывает, что дают - глотает! 

(Печка).  

Есть на Руси такая примета: «Если на Покров затопить печь березовыми 

дровами, то в доме всю зиму тепло будет», поэтому в Покров добрые 

хозяюшки начинают топить печи да приговаривать особые слова: 

«Батюшка-Покров, натопи нашу хату без дров!». 

Воспитатель. 

Давайте и мы эту примету осуществим, чтобы в нашей группе всегда было 

тепло, и слова дружно скажем: «Батюшка-Покров, натопи нашу хату без 

дров!» (Дети повторяют). 

А чтобы в группе точно тепло было, давайте к нашей печке ещё и дров 

принесём.  

Подвижная игра - эстафета «Перенеси дрова к печке». 

Дети (две команды) по очереди переносят «дрова» (втулки от бумажных 

полотенец). 

Ну вот, чувствуете, как тепло стало, сразу все и согрелись.  

Осень. 

В день Покрова полагалось испечь специальный хлеб - «Покровский 

каравай», украшенный красивыми аппликациями из теста.  

(Показ изображения каравая на ноутбуке). 

Этим караваем угощали всех своих близких, друзей и соседей, а остатки и 

крошки хранили до Великого поста. 

Воспитатель. 



А я знаю, что в этот день, хозяйки пекли не только каравай, но и тонкие 

блины - символ солнца, благодати и достатка. Они верили, что чем больше 

блинов напекут, тем теплее будет в доме зимой. Первый блин разламывали 

на четыре части и раскладывали их в четырех углах избы. Одновременно 

домового просили о том, чтобы он не пускал в избу холод. Этот обряд 

называли «Запекание углов». Настоящих блинов мы испечь не сможем, но 

вот поиграть с «блинами» у нас получится. 

Подвижная игра - эстафета «Запекание углов». 

Дети (две команды) по очереди раскладывают «блины» по углам группы. 

Осень. 
С Покрова - вечера становились длинными, да холодными, собран богатый 

урожай, убран в закрома, заготовки сделаны. А коль урожай богат - спокойна 

душа у крестьянина. Не страшна ему долгая, суровая зима. Можно немного 

отдохнуть и повеселиться. Как говорят в народе: «От скуки - бери дело в 

руки!» 

Воспитатель. 

Госпожа Осень, а наши дети тоже знают пословицы о труде. 

Дети называют пословицы. 

Умелые руки не знают скуки! 

Без труда - не выловишь и рыбку из пруда. 

Маленькое дело лучше любого безделья 

Без труда - нет добра. 

Дело мастера боится. 

Гуляй, да время не теряй! 

Есть терпенье - будет и уменье! 

Осень. 

Какие вы молодцы дети, сколько пословиц сказали. Как права пословица 

«Умелые руки не знают скуки», а русского народа всегда были умелые руки, 

поэтому с Покрова во всей Руси начинались девичьи посиделки: люди 

начинали заниматься рукодельем да ремеслами. Девушки нитки пряли, да 

песни распевали, а парни на балалайках да ложках играли. На таких 

«вечеринках» парни имели возможность присматриваться к девушкам. Часто, 

через несколько дней после праздника молодые женихи засылали сватов к 

родителям будущей невесты. 

Воспитатель. 

Это было время веселых игр и гуляний - «Веселье - от всех бед спасенье». 

И у нас есть ложки расписные.  

И похлебку хлебать, да и песню сыграть!  

А ну-ка ложкари выходите, да нас повеселите!  

Дети играют на ложках под мелодию русской народной песни «Во саду ли, в 

огороде».  

Осень. 

Ребята, мы с вами теперь многое знаем о празднике «Покров», о его обычаях 

и приметах. Я надеюсь, что вы всё запомнили, и дома родителям расскажите 



об истории праздника, о Богородице. Как вы думаете, дети, Богородица 

совершила доброе дело? (Ответы детей). 

Предлагаю для Богородицы, за её безграничную доброту, сделать цветок. 

Дидактическая игра «Добрые слова». 
Детям раздаются цветные лепестки из бумаги, и предлагается придумать 

доброе (вежливое, ласковое) слово. На доску крепится серединка цветка, 

дети прикрепляют к ней лепесток и произносят доброе слово вслух. 

Воспитатель. 

Посмотрите, ребята, на наших глазах расцвел «Цветок добра». Если мы с 

вами будем добрыми, то вокруг нас весь мир будет добрым и красивым, как 

этот цветок. 

Звонят колокола. 

Осень. 

Что ж, пришла пора прощаться,  

Уже звонят колокола. 

А я в этот светлый праздник  

Угощенье всем вам припасла. 

(Подает корзину с угощением). 

С Покровом ещё раз вас поздравляю,  

Хочу вам дети, удачи пожелать, 

Любить и верить, бед не зная,  

И доброту всем раздавать! 

Пусть Богородица укроет  

Вас от болезней и беды. 

А всё нечистое, плохое,  

Растает просто, словно дым. 

Воспитатель. 

И мы тебя Осень поздравляем! 

И от души спасибо говорим 

За то, что в гости к нам пришла, 

За угощенье, что нам принесла. 

Осень прощается и уходит. 

Воспитатель. 

Вот и всё, мы заканчиваем наше праздничное веселье. Я желаю вам быть 

всегда веселыми и дружными, чтобы у вас всегда было только хорошее 

настроение. Чаще улыбайтесь, говорите как можно больше приятных и 

ласковых слов своим родным и друзьям. И тогда в ответ вы будете получать 

только положительные эмоции. 

Все дети приглашаются за столы на чай с конфетами и блинами. 

+❤ В Мои закладки 

 

Используемая литература и Интернет ресурсы: 
Картушина М.Ю. «Русские народные праздники в детском саду». - М., 2006. 

Жмулина Е.О. Фольклорный праздник «Посиделки на Покров». 
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