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Задачи: познакомить детей с праздником Оспожинки, с праздником 

рождества Богородицы. Рассказать об огромном значении земли для людей, 

отраженном в фольклоре. Расширять словарный запас (оспожинки, жнеи, 

земелюшка-чернозем). Развивать художественное восприятие поэтических 

текстов. Воспитывать речевую культуру, умение слушать. В процессе игр 

воспитывать умение проявлять дружелюбие, взаимопомощь, смекалку, 

быстроту. 

Вед. – 21 сентября отмечается праздник рождества Богородицы (в народе 

Малая Пречистая). Богородица – это Божья Матерь. Еѐ считают не только  

Матерью Бога, но и Матерью вообще, родной матерью каждого человека. В 

этом смысле Богородицу часто называют Матерью, Матушкой (показ слайда) 

Вед. - В праздник Рождества Богородицы наши предки надевали нарядную 

одежду и обязательно шли на праздничное богослужение в храм. 

Вед. - В это день почти во всей России праздновали Осенины или Оспожинки 

- праздник сбора урожая, который справляли иногда целую неделю. В этом 

названии смешались слова «госпожа» и «пожни» - жатва. Оспожинки – это 

праздник окончания полевых работ, напряженного труда по выращиванию 

хлеба, праздник урожая. Оспожинки были самым настоящим праздником 

урожая. Он, как это принято на Руси, отмечался хлебосольно, с размахом 

«Сделал дело – гуляй смело». Главным обрядовым угощением Оспожинок 

считались каравай, крендели и калачи. 

 Вед. - А теперь, ребятки, отгадайте  мои загадки. 

1. Весной – зеленая и пушистая 

     Летом – желтая и ершистая. (пшеница) 

 

2. В поле метелкой 

    В мешке жемчугом (рожь) 

 

3. Как в поле на кургане 

    Стоит курица с серьгами (овес) 

 

4. В поле у дорожки 

    Качаются сережки 

    И каждая из золота 

    На веточке приколота (овес) 

 

Вед. - Люди благодарили землю-матушку за урожай, устраивали ярмарки, на 

которых продавали зерно, муку, пекли каравай и пироги, веселились, пели 

жнивные песни. 

 



Жнивка, жнивка! 

Отдай мою силку, 

Чтобы не болела спинка! 

Я тебя жала 

И силу потеряла! 

 

Вед. – А ну честной народ, заводи хоровод! 
 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» 
 

Вед. – Люди сравнивали землю с матерью. Как вы думаете, почему? 

Вед. – Наши предки называли землю ласково: матушка родимая, кормилица, 

земелюшка-чернозем. Они говорили так: «Добра мать для своих детей, а земля 

для всех людей». А еще говорили так: «Мать сыра-земля всех кормит, всех 

поит, всех одевает, всех теплом своим согревает». 

 

Вед. – Люди уважали и почитали землю, они говорили: «Не могу солгать – 

земля слышит», «На земле правдой живи, тогда земля будет и твоим детям 

кормилицей!» 

- Очень долго существовала традиция брать с собой в дорогу горсть родной 

земли – она помогает, от бед оберегает 

 

Вед. – Народ встречал Оспожинки играми и песнями.  И я приглашаю вас 

поиграть в народную игру «Плетень». 

 

Вед. – Посмотрите-ка, ребятки,  

            Тут неубранные грядки. 

            Мы ложки возьмем 

            И всю картошку соберем! 
 

Игра «Собери урожай» 
 

Вед. - А еще сегодня отмечается вторая встреча осени, осенний солнцеворот. 

Всякому лету конец. Если погода в этот день хорошая, то и осень будет 

хороша. Давайте споем для осени песню. 

 

Появляется Осень. 

Осень: - Я знаю, что вы любите осень. Даже когда кругом ненастно и хмуро, 

вам скучно не бывает. У меня для вас сюрприз. 

Есть в корзиночке моей 

Угощенье для детей. 

Угадаете – вам приз, 

Из муки большой сюрприз! 

 



Осень дарит детям корзинку, в которой лежат булочки и плюшки. 

Продолжается праздник в группе чаепитием. 


