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Семейный праздник «Кузьма и Демьян» («Кузьминки») 

Цель: способствовать формированию представлений о содержании, 

структуре русского народного обряда, воспитывать интерес и уважение к 

нему, как части музыкального фольклорного наследия. 

Задачи: 

- приобщение детей и родителей к народной  культуре России; 

- популяризация русских народных праздников; 

- воспитание нравственных качеств через игровую деятельность; 

- укрепление семейных отношений средствами вовлечения в игровую 

деятельность. 

Участники – педагоги, обучающиеся, родители обучающихся учебных 

объединений  художественной направленности. 

Атрибуты: инвентарь для проведения игр, русские народные костюмы, 

декоративные платки для оформления, конфеты «петушок на палочке» для 

поощрения участников. 

Время проведения: 18.11.2017 с 16.00 до 17.00 
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Ведущая: 

 Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть да в окно глядеть? 

Вам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться? Приходите 

посмотреть и послушать, как жил наш народ, в честь кого праздники 

устраивал, как веселился.  

 Ноябрь за окном, месяц студѐный. На Руси называли его Грудень. В 

этом древнерусском слове – картина предзимнего времени: смѐрзшаяся 

земля лежит безжизненными грудами, наступают сумерки года, 

раскрываются ворота зимы, сковывают воду ледовые кузнецы. 

 В это время года, 14 ноября,  праздновал русский народ праздник 

Кузьминки. 

 Много веков назад жили-были святые Кузьма и Демьян. Славились они 

мастерством своим, знали кузнечное и плотницкое дело. И считали их 

покровителями всех мастеров и мастериц. Вот в честь святых мастеров 

Кузьмы и Демьяна и назвали этот праздник. 

 И наш праздник сегодня в честь наших мастериц – рукодельниц и  их 

талантливых учениц. 

 Запевайте, девочки! Весело поется – весело прядется. Сегодня 

необычный праздник. Праздник это ремесла, домашнего очага. 

Праздник не безделья, а искусного рукоделья! А как шили-вышивали, 

так и песни напевали. Песни пели от души, песни были хороши! 

Выходят учащиеся УО «Шоу-группа».  Песня «На Кузьму - Демьяна»   

Ведущая: Ото всех дверей, ото всех ворот, приходи скорей, торопись, народ! 

В народе говорят: «Кузьминки – конец осени», «Кузьминки - по осени 

поминки», «Кузьминки - встреча Зимы», «Кузьминки – первый зимний 

праздник». Это начало зимы, когда выпадает первый снег. По традиции в 

день, когда праздновалась память этих святых, в деревнях носили в церковь 

кур и варили кашу, отведать которую приглашали и святых угодников: 

«Кузьма-Демьян, - приходите к нам кашу хлебать!».  

 А мы будем в игры играть, зиму – матушку встречать! 

Игра «Дударь». В кругу стоит игрок (в шляпе), все идут по кругу и напевают 

«Дударь, Дударь, Дударище. Дударь старый старичище. Его под колоду, его 

под сырую, его под гнилую. Дударь, Дударь, что болит?» Игрок отвечает, 

показывая на любую часть тела, например, на колено. Все берутся за колени 

у соседей, по обе стороны и идут по кругу и т.д. 
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Повторение игры 4-6 раза 

Ведущая: В народе много поговорок, связанных с этим днем:  

 «Демьянов путь – не путь, а только зимы перепутье», «Закует Кузьма – 

Демьян, до весны не расковать».  В старину примечали: «Если на 

Кузьму дороги развезет грязью – не жди мороза до самого декабря 

 Кузьма и Демьян покровители мужского ремесла, кузнечного дела. 

Они сами изготовляли плуги и раздавали людям для обработки земли.  

 Выходите, молодцы, в русскую игру играть, прыть свою младую, в 

играх потешать! 

 Идѐт Демьян из кузницы, 

Несѐт Демьян два молота. 

С бережка на бережок 

Возведѐт мосток 

Игра:  приглашаются два мальчика и под музыку молотками выстукивают 

ритм предложенной музыки  (наковальня, молотки) 

Выходят учащиеся УО Вокальная  группа «Созвездие», песня «Во 

кузнице» 

Ведущая: Ух, как здорово у вас получается. Хорошо поете, а может ещѐ и 

пляшите? 

Хореографический коллектив «Солнышко» 

После церкви ремесленники собирались на складчину – сытник – и 

веселились всю ночь. Изба и двор, выбранные для пиршества, становились 

своеобразным театром и райком, и ярмаркой. Мастера приносили свои 

лучшие изделия, шутливой пантомимой, танцами, песнями и былями 

рассказывали о том, что умели делать. 

Ведущая: Расступись-ка, народ, не пыли, дорожка, добры молодцы идут 

погулять немножко! 

Выходят фокусники 

Ведущая: Подивились, расступились, для игры посторонились. 

Игра «Кузнец» Дети по считалке выбирают кузнеца. Затем подходят к 

нему и говорят: 

Дети:  
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 Кузнец-молодец.  Расковался жеребец 

Кузнец: 

 Вот гвоздь, вот подкова. Раз, два и готово!  

(на слово «готово», бросается кого-то поймать, пойманный становится 

кузнецом) 

Ведущая: Кузьминские посиделки становились своеобразным домашним 

театром, где вечѐрочники шутливой пантомимой, танцами и песнями 

рассказывали о своей жизни. 

Хореографический коллектив Светлячок 

Ведущая: В народе Кузьма и  Демьян считались и хранителями кур, отчего  и 

называли этот день «куриным праздником», или «куриными именинами»  

хозяйки  готовили всевозможные блюда из курицы и шли в церковь. 

Игра «Яичница». «Яйца» (круги из желтой бумаги, с обратной стороны, 

обклеенные двусторонним скотчем), по команде, отрывая скотч, должны 

приклеить на бумажную сковородку. Кто быстрее? 

40 шт. желтых кружочков в диаметре 4 см. 

2 шт. бумажные сковородки в диаметре 30 см. 

На каждую команду по 10-20 (в зависимости от количества игроков) 

кружочков 

Ведущая:  Кузьминки, начало посиделок. В этот день  не столько работают, 

сколько веселятся. 

Игра «Раскрась гребешок» Ведущая:  В народе было поверье, что петух в 

этот день обладает «волшебной силой». 

Команды получают из бумаги пилотки и маркеры красного цвета. Раскрасить 

пилотки нужно красными кружками. За 1-2 мин. кто нарисует больше 

кружков, тот и победитель. 

Пилотки из бумаги (10 шт. или по числу игроков). Красные фломастеры (2 

шт. или по числу игроков) 

Ведущая: 
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Люди добрые, люди честные. 

Праздник в избе, с угощениями, играми, плясками, да поцелуями. 

Пришли Кузьминки – оберег принесли: 

для души, для дома, для здоровья, для счастья, 

А мы праздник встречаем и снова играем! 

 

Я предлагаю игру «Петушиный бой»  (чертится круг, в который встают два 

человека, закладывают руки за спину и пытаются вытолкнуть друг друга 

плечом из круга, побеждает тот, кто не вышел за черту круга). 

Приглашаются два человек, можно  повторить 2-3раза.) 

Ведущая: Также Кузьма и Демьян покровители женского рукоделия. С этого 

дня женщины брались з рукоделие, пряли, ткали, вышивали. 

А наши девицы-на все руки мастерицы? 

Игра с залом 

Будем пряжу в клубки перематывать, но сначала нужно найти клубок По 

команде зрители передают клубок крайней девочке, она начинает 

перематывать под музыку, музыка останавливается, чей клубок больше, тот и 

победил (2 ряда и две девочки перематывают) 

Праздник этот - ремесла, 

И домашнего очага 

Праздник не безделья, 

Праздник рукоделья! 

На мастер – классы приходите 

И подарки заберите 
 

На Кузьму и Демьяну совершалась особая молитва, в которой хозяйки 

просили, чтобы цыплятки выводились здоровенькие, чтобы косточки у них 

были крепкие. 

Игра «Наседка». Участники делятся на две команды. Перед каждой на 

расстоянии 7-10 м  стоит стул, на стуле корзина. По команде игроки   ложкой 

переносят в корзину яйца, затем последний садится в корзину, хлопает себя 

по бокам и кричат «куд-ку-дах»! 

Кузьма-Демьян считаются покровителями всех мастеров и мастериц. 
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Игра «Ни пуха, ни пера». Первые участники команд бегут к стулу, на 

котором лежат пестрые юбки. Надевают юбку, забираются на стул и кричат: 

«Ни пуха, ни пера»! Команды отвечают: «Ура-ура-ура!». После ответа 

снимают юбки, бегут к команде, бежит следующий участник и т.д. 

Юбки пестрые и широкие (2 шт.), 2 стула. 

Ведущая.  

На Руси Кузьминки длились с вечера и до утра,  

Но вам, гости дорогие, отдохнуть уже пора.  
 

Уносите в дом родимый радость нашего двора, 

На прощанье пожелаем вам «ни пуха, ни пера!» (2 раза) 
 

 


