
Праздник «Покров Пресвятой Богородицы»

Дети под музыку выходят.

Ведущий: 
Доброго здоровья,
гости дорогие!
Собирайтесь поскорей,
Дорогие зрители!
Ждём на праздник
и детей, ждём и их
родителей!

Ребенок 1: Идёт матушка Осень,
Милости просим!
Ребенок 2: Видишь, Осень, как мы
потрудились,
Как все лето в огороде
не ленились!
Ребенок 3: Всех сегодня в гости
приглашаем!
Чем богаты — тем и угощаем!
Ведущий: А ещё мы воспеваем
Осень — красавицу в песнях.

Дети исполняют песню «Падают листья».

Ребенок 4: Первым сентябрь пришел!
Дождь, листопад с собой привел.
Ребенок 5: За ним октябрь настал -
Покров — праздник заиграл!

Ребенок 6: А потом ноябрь придёт,
Он и Зиму приведёт!
Дети садятся на стулья.



Ведущий:
Ох,  и  много праздников  на  Руси  раньше  было!  Самые  веселые  и
щедрые праздники  были  осенью.  14  октября  Православная  Церковь
отмечает праздник Покрова Божией Матери. В этот день мы вспоминаем,
что Пресвятая Богородица покрывает нас Своим покровом, защищает нас от
всяких бед.

Танец девочек с полотнами
  
Максим К.
Иван Рутенин «Осень. Покров»
Слякоть пусть и бездорожье -
Не скучай, потупя взор!
Ведь над нами Матерь Божья
Простирает омофор!
От всего на свете злого
Лес, и поле, и дома -
Укрывает всех Покровом
Богородица Сама!

Песня «Молитва»

Ведущий: Ребята,  а  мы  хотим  вас  поздравить  с  этим  чудесным  осенним
праздником Покрова и подарить вам сказку «Шарф-покров».
Сказку мы сейчас покажем
Про Покров вам в ней расскажем!

Сказка «Шарф-Покров»
Действующие лица: Бабушка, Маша, Мышка, Зайчик, Ежик, Лиса.
Ведущий: Жила-была бабушка, звали ее Глаша
И была у нее любимая внучка – Маша.
Подарила ей бабушка на именины
Шарф-покров белый, красивый.
Маше шарф этот, между прочим,
Не просто понравился, понравился очень.
Не снимает она его, носит с утра до ночи.
То так покроет им голову, то вот так плечи
Красавица наша Маша, просто нет речи.
(Звучит музыка)



Бабушка —  Ночь прошла, темноту унесла.
Выйди, Машенька, открой ставенки.
Маша — Доброе утро, бабушка!
Бабушка — Доброе утро! Внученька! Поздравляю тебя
с праздником — Покрова Богородицы.
Маша —  Бабушка! А как это — Покров?
Бабушка —   Покров – это то,  что укрывает нас от чего-нибудь.  Вот шарф
твой тоже покров – можно и от холода укрыться и от ветра.
Маша — А почему Божьей Матери покров?
Бабушка — Тех, кто просит Богородицу о защите – покрывает Она своим
невидимым шарфом от всех бед и несчастий.
Маша —  Вот здорово. И меня Богородица тоже под покров возьмет?
Бабушка —  Ну, конечно, если ты ее попросишь.
Маша —  Бабушка! А можно я к празднику осенний букет из листьев соберу?
Бабушка —  Иди, уж, озорница, да далеко в лес не заходи. А в опасности –
Богородицу зови.
Маша —   Хорошо,  хорошо,  бабушка,  я  в  лес  недалеко  пойду  и  букет
красивый соберу.(Уходят)
Ведущий —   Прохладно  уже  в  осеннем  лесу.  Накинула  Маша  на  плечи
подарок бабушкин – шарф-покров и побежала по тропинке.
Маша (с букетом из листьев)

Ведущий: Вот листок березовый, вот листок рябины,
Вот листочек тополя, вот листок осины.
Вот на этом деревце веточку сорвет,
А за этим кустиком листик подберет.
Деревце за деревцем, кустик за кустик…
Маша - Ой, а где же тропинка? Я заблудилась…(Плачет)
Ведущий: Заблудилась  Машенька,  но  не  растерялась,  Стала  просить
Богородицу
Маша — Богородица, помоги!
Ты меня сбереги…От беды и от горя.
Где найти тропинку в город?
Побегу вон за ту березку, может там тропинка? (Убегает, а шарф остается
на кустах).
Ведущий:  Машенька  тропинку  за  березкой  нашла  и  домой  поспешила.  А
шарф-покров – бабушкин подарок так и остался в лесу на кустике лежать…
 Да, вдруг…
Мышка — (поет) Я – мышка-норушка,



Вот носик, два ушка,
Еще длинный хвостик
И серый животик. Пи-пи-пи
Осень в гости к нам пришла
А я домик не нашла. (Ищет)
Ой, тут шарф-покров лежит
Мышка хочет под ним жить.
Никого! Буду я здесь жить!

Выбегает Зайчик
Зайчик — Я Зайка-трусишка,
люблю грызть морковку.
Я бегаю быстро
И прыгаю ловко.
В лесу стало холодать
Надо домик поискать. (Ищет)
Да тут шарф-покров лежит
Зайка хочет под ним жить.
Мышка — Я Мышка-норушка. А ты кто?
Зайчик — Я –Зайчик-побегайчик.
Давай вместе будем жить
Буду кашу нам варить.
Мышка —  Заходи.

Выбегает Ежик
Ежик —  Я колючий серый Еж
Я на елочку похож
Побегу – не видно ножек
А зовут меня все – Ежик.
Дождь и холод, ветер дует
Где же Ежик заночует? (Ищет)
Ой, тут шарф-покров лежит
Ежик будет под ним жить.

Мышка — Это я Мышка-норушка. (Выглядывает и прячется)



Зайчик —  Это я — Зайчик-Побегайчик. А ты кто?
Ежик — Я колючий серый Еж.
Я на елочку похож.
Давайте вместе будем жить
Я смогу вас защитить.

Выходит Лиса
Лиса —  Такой Лисы, такой красы
Не видел белый свет
Умней меня, кумы-Лисы
Во всей округе нет.
Там зверушки могут жить. (Нюхает)
Зайчик (выглядывает и прячется)- Ой, боюсь, боюсь. Лиса!
Мышка (выглядывает и прячется)- Ох, утащит нас в леса.
Лиса — Эй, трусишка, выходи, ну и мышку захвати.
Поспешите. Я тут жду, не сердите вы Лису.
Ежик —  Я колючий серый Еж
Ты друзей моих не трожь.
Уходи-ка, прочь, плутовка,
Уколю тебя иголкой. (Идет на Лису)
Лиса — Ой, спасите, помогите. Красу-Лиску защитите-е-е!
Зайчик, Мышка —  Догоняй! Держи! Лови!
Лиса —  А-а-а-а-а-ай-яй.  Ой-Помогите!  Ой-ой-ой!  Меня  спасите! (Все
гоняются за Лисой, она убегает)
Ежик — Мы Лису прогнали ловко,
Не вернется к нам плутовка.
А хотела съесть зайчишку
И мою подружку-мышку.
Мышка — Пи-пи-пи мы испугались!
В доме прятались, боялись!
Зайчик — Всех укрыл нас дом-покров,
От коварных, злых врагов.
Ежик —  А еще укрыл покров
От осенних холодов.
(Музыка)
Зайчик— Кто-то к нам спешит сюда. Вдруг опять это Лиса?
Все — Ой-ой-ой-ой. (Прячутся)
Выходят бабушка и Маша
Бабушка — Машенька, да вот же твой шарф-покров.



Ой, кто-то под шарфом сидит.
И от страха дрожит.
Мне кажется, что твой покров
Укрыл зверей от холодов.
Бабушка — Вот, Машенька и твой шарф оказался покровом для зверей, как
будто шарф самой Богородицы.
Маша — А что же делать теперь, бабушка?
Пусть зверушки живут под шарфом.
Мышка, Зайчик, Ежик — Спасибо!
Бабушка —  Выходи, честной народ,
Нынче праздник к нам идет!
Нынче праздник Покрова наступил,
Веселиться и петь пригласил.
Хоровод «Вокруг рябинушки».

Стихотворение  мамы 
Танец мам  с платками
 

Приглашаем всех на чаепитие.


