
 

 

НОЯБРЬСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 
 

НОЯБРЬ ПРИШЕЛ – 
 

ЗИМУ НА РУСЬ ПРИВËЛ!» 
 



Воспитатель: Яишницин

Зал украшен под деревенскую избу: печка, возле печки ухват, дрова, стол  

с самоваром и баранками, скамейки, дорожки тканые. 

 

   Действующие лица: хозяюшка, соседушка, гости, девицы – рукодельницы,  

молодцы, дочка хозяюшки. 

 

   Музыкальное оформление: балалаечные наигрыши. 

 
   ПРОЛОГ 

  Хозяюшка с дочкой готовятся к встрече гостей, прихорашивают свою избу.  

  Появляются первые гости (дети подготовительной группы) 

 

1 Здравствуй хозяюшка, можно в твоей избе погреться? 

2 На улице холодно, ручки, ножки озябли. 

 

  Хозяюшка 

     Здравствуйте милые детушки! Проходите в избу, к печке поближе 

садитесь,   грейтесь, всем места хватит! Вот ведь Бог послал 

голубочков! А доченька моя тоже подружек поджидает, рукоделием 

себя занимает, а с подружками – то веселей работается! 

  Обращается к дочке: 

          Садись, доченька, у окошка, гляди на дорожку, подружек дожидайся, да 

от      работы не уклоняйся, а я гостей наших – детушек согревать буду.   

  Обращается к детям - гостям:  

          Детушки мои дорогие, голубчики сизокрыленькие, согрелись ваши 

ножки? А  чтоб еще теплее вам стало, давайте поиграем в игру 

«Растяпа».  

         (Хозяйка объясняет правила игры, поет песню «Ясен сокол по небушку 

летал». 

В разгар игры раздается стук в дверь. Хозяйка садит детей на 

скамейку и идет    открывать. На пороге соседушка) 

  Соседушка      

            Мир твоему дому, Натальюшка! 

  Хозяйка 

          С миром принимаем, Марьюшка! 

  Соседушка   

          Иду мимо дома вашего,   слышу смех., да веселье, детские голоса 

разливаются,   что колокольчики, а я – то своих детушек погостить 

отправила, соскучилась уже по ним, можно мне с вами остаться? 

  Хозяюшка 

          Конечно, Марьюшка, проходи, гостем дорогим будешь. А у меня нонче   

много детушек, замерзли пташки, погреться зашли, да вот доченька еще 

своих подружек поджидает, весело нам сегодня будет! 
 

 

 

I действие 

 

Дочка  

          Мама, мама, подруженьки идут!  

          (слышится стук в дверь, входят подружки с рукоделием в лукошке)  

Все 

          Здравствуйте,  тетушка Наташа! Гостей не ждали? 

Хозяюшка 

         А с чем гости пожаловали? 

1 С рукоделием, да с песнями! 

2 С шутками, да прибаутками! 

 Хозяюшка 

         Ну тогда милости просим, гости дорогие, проходите, да по лавочкам        

рассаживайтесь. Давно мы вас ждем -поджидаем!    

Соседушка 

          Ноябрь за окном – холодно, никак зима на  Русь пожаловала? Вечера 

стали    длинными, да зябкими. А чтобы время скоротать, давайте-ка 

друг друга позабавим: «Посидим рядком, да поговорим ладком». А 

руки наших умелиц пусть рукодельничают. Кто знает загадки о том 

что в избе имеется? 

 

 Девочки загадывают загадки 

 Кто в избе рогат?(У хват) 

 Кривая собака в печку глядит? (Кочерга) 

 Стоит толстячок, блестит бочок, шипит, кипит, всем чай пить велит?   

 Он по горнице гуляет, пыль и мусор собирает? (Веник) 

 Стоит изба из кирпича,  то холодна, то горяча? (Печь) 

 Накормишь – живет, напоишь - умрет? (Печь) 

 Четыре братца под одним шатром стоят? ( Стол) 

 

        (Раздается стук в дверь. Хозяюшка идет открывать.) 

Хозяюшка 

        Ой, кто это еще к нам в гости пожаловал?  

        Пойду, посмотрю. 

 

II действие 

(В избу входит мальчик) 

Все 

          Здравствуйте,  тетушка Наташа! 

1 Шли мы с помочей от дяди Ильи, дрова помогали ему раскладывать. 

2 Он ведь старенький, ножки у него больные. 

3 Увидели в твоем окне огонек. Да услышали голоса девичьи. 

4 Захотели девчат развеселить. 

Хозяюшка (обращается к подружкам – рукодельницам) 

        Девочки, это хлопцы к вам! 

5 Девочки девчоночки, пустите на вечерочки! 

Дочка 

            Ну что, девочки, пустим ребят на посиделки? 

Девочки 

            Пусть заходят, веселее будет! 

            ( мальчики рассаживаются на скамеечки) 

Соседушка 

             Девочки нам интересные загадки загадывали, а вы знаете какие-   

нибудь? 

Мальчик  

            Я знаю! Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку! 

Хозяюшка 

            А вы, ребята, знаете игру про зайца?  

            ( дети играют в игру «Заинька - горностаинька». 

Соседушка 

           А вот интересно, когда началась осенняя охота на зайца - русака? В 

каком     месяце, то ли в сентябре, то ли в октябре, а может в ноябре? А 

вы ребята не подскажите? (в сентябре) 

Хозяюшка 

            А кто знает поговорки про сентябрь? 

 

Поговорки про сентябрь 
 

1 Холоден сентябрь, да сыт. 

2 Сентябрь без плодов не бывает. 

3 Сентябрь птиц в дорогу торопит. 

4 В сентябре главный праздник  - Осенины- встреча осени. 

5 В сентябре синица просит осень в гости 

 
 

 

Хозяюшка 

         А вы, ребята, умеете звать осень в гости? А для этого надо знать особые 

песни – заклички. 

Соседушка 

         А как вы это делаете? 

         (дети встают в круг и водят хоровод против солнца, а затем по солнцу, 

2 раза пропевают закличку) 

         Закличка Осени 

        Осень, осень. 

        В гости тебя просим. 

        С богатыми дарами,  

        Ржаными пирогами. 

Хозяюшка 

       Ай, молодцы, детушки! Коль вы так славно умеете осень звать, она 

неприменно придет. 

Соседушка (подхватывает) и гостей с собой приведет, осенние месяцы: 

сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Хозяюшка 

        А ну, ребятишки , про октябрь и ноябрь вы поговорки знаете? 

 

III действие 

 

Поговорки про октябрь 

 

1 Плачет октябрь холодными слезами. 

2 В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся. 

3 Сентябрь пахнет яблоком, октябрь – капустой. 

Хозяюшка 

         Ах, молодцы, детушки, а капусту завивать тугую. Да крепкую 

хороводами   умеете? 

           (дети становятся в хоровод) 

Хоровод орнаментальный  «Вью, вью я капусту». 

Вью, вью,  вью, я капусточку, да 

Вью, вью,  вью, я капусточку. 

Завивайся виллой кочешок, 

Завивайся виллой кочешок. 

 

Вью, вью,  вью, я капусточку, да 

Вью, вью, вью, я капусточку 

Развивайся гнилой кочешок, 

Развивайся гнилой кочешок, 

 

 

 

 

Соседушка 
          Ну вот, кочанов навили хороших, крепких, всю гнилую капусту 

развили,  хватит и на зиму заготовить. Заготовили ребятки капусту на 

Соседушка 
          Ну вот, кочанов навили хороших, крепких, всю гнилую капусту 

развили,  хватит и на зиму заготовить. Заготовили ребятки капусту на 

зиму? 

          (дети отвечают, садятся на скамеечки и выполняют пальчиковую 

гимнастику) 

Пальчиковая гимнастика 

          Мы капусту рубим, 2р 

          Мы капусту режем,  2р 

          Мы капусту солим, солим, 

          Мы капусту мнем, 2р 

          Мы морковку трем. 

Соседушка 
         Ой, молодцы ребятки, много капусты насолили, на всю долгую зиму 

хватит. 

Хозяюшка 

          Славно вы рассказали про второй месяц осени октябрь. А чем же 

ноябрь, последний месяц осени знаменит? 

 

Поговорки про ноябрь 

 

1 Ноябрь -  месяц прилета зимних птиц. 

2 В ноябре зима с осенью борются. 

3 Не сковать реку зиме, без ноября – кузнеца. 

4 Холоден батюшка октябрь, а ноябрь его перехолодил. 

 

Хозяюшка 

    Действительно, ребятки, ноябрь самый холодный из осенних месяцев, 

еще не зима, но уже предзимье.  

    Давайте поиграем в игру «Заморожу ручки». 

«Заморожу ручки». 

    Два – три длинных кушака связываются по краям в круг. Дети держат 

двумя руками кушак и продвигают его, перебирая руками против 

солнца. 

    Ведущий (хозяюшка)находится внутри круга и старается задеть детей 

своей рукой. Дети должны вовремя убирать руки, но при этом кушак 

не должен упасть. Кого ведущий заденет, тот «заморозился». И 

садится на свое место  «отогреваться», т.е. выбывает из игры. 

Хозяюшка 

         Уж устал мороз морозить ручки ребят, пора ему и отдохнуть, зима еще 

не  набрала силу, нет еще ее верных помощников – зимних месяцев. 

(обращается к соседушке) Марьюшка, потешь нас своими загадками, 

знаем мы какая ты затейница. 
 

 

Соседушка                               Загадки 
     

1 На тонце, на деревце животы наши качаются ?(хлебный колос) 

2 Маленький, горбатенький, все поле обежал и весь хлеб повалял? 

(серп) 

3 Лежит мужичек в золотом кафтане, подпоясан, да не поясом, не 

поднимешь, не встанет ? (сноп) 

Хозяюшка 

     Жнем молодые, 

     Серпы золотые. 

     Уж, вы, жните, жните, 

     Жните, не ленитесь. 

     А обжавши нивку, пойте, веселитесь. 

 

Жнем, звали себе в помощницы 

Главную жницу - Богородицу: 

«Ты Пречистая мать, 

Ходи бороду полоть 

Своей правой рукой, 

Своим золотым серпом». 

       Борода – это последние несжатые и украшенные колосья на 

обжатой ниве. Раньше считали, что в них живет дух хлебного поля, 

хозяин урожая. Сквозь эту бороду  пропускали маленьких детей, чтоб 

они росли сильными,  да здоровенькими, чтоб зимой их никакая хворь 

не взяла. 

 (обращается к детям) 

Хотите и вы быть здоровыми и сильными? Мы с Марьюшкой  будем 

держать украшенную жнивную бороду, а вы под ней пробегайте. 

( дети по очереди пробегают под украшенными хлебными колосьями и 

садятся на свои места. Хозяюшка соседушкой держат колосья и поют 

песню: 

«А я, молоденька, рожь топчу». 
Уж мы вьем, вьем бороду, 

У Василия на поле. 

Завиваем бороду, 

У Иваныча нашего. 

На ниве великой, 

На полосе широкой. 

 

 

 

Хозяюшка 

       Песни звонкие летят 

  Пляски весело дробят. 

  Хозяину хлебного поля 

  Душу веселят. 

 

Танец «Во саду ли, в огороде». 

( дети танцуют бытовой танец «Во саду ли, в огороде», записанный в 

Новосибирской области) 

 

Соседушка    

       Ох, засиделась я с вами, хорошо у вас, весело, да пора мне уж домой 

собираться. 

Дети 

1 Да и нам пора, тетушка Наташа! 

2 Время быстро полетело, погляди, солнце село! 

3 Спасибо, тетушка Наташа, за за приют, за ласку. 

 

Хозяюшка 

  Спасибо и вам детушки, что не забываете дочку мою, дом наш стороной   

не обходите, веселье в дом приносите.  

  Спасибо и тебе Марьюшка, что разделила с нами веселье наше.  

  Спасибо и вам гости дорогие! Надеемся согрелись ваши озябшие ручки   

да ножки! Не обходите наш дом стороной, приходите еще в гости! 

   

( все гости расходятся, хозяйка с дочкой провожают гостей) 

 

 

 



 


