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ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:

Формировать у воспитанников интерес к русской
культуре, фольклору, традициям через изучение
истории народного праздника.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ:
 познакомить воспитанников с историей,
обычаями и традициями народного праздника,
посвященного Святой Параскеве‐Пятнице, с
народным фольклором, относящимся к этой
теме;
 Формировать умение и навыки при
изготовлении куклы‐оберега из пряжи.

РАЗВИВАЮЩАЯ:
 Развивать творческое воображение воспитанников, их фантазию, вкус,
и творческую активность;
 Развивать умение понимать и ценить прекрасное;
 Развивать использование в практической деятельности воспитанников
знаний обрядов и фольклора
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ:
 Воспитывать интерес к обычаям и традициям русского народа;
 Приобщать воспитанников к истокам мировой и национальной
культуры через расширение и углубление знаний об обрядах
народного праздника «Параскева ‐ Пятница»

Подготовительная работа
№
1.
2.

3.

4.

5.

Проводимая работа
Разработать сценарий праздника
«Параскева Пятница»
Разработать проект афиши праздника
«Параскева Пятница»

сроки
10.10.2017

Провести мозговой штурм по
составлению проекта оформления
актового зала к празднику «Параскева
Пятница»
Подготовить реквизит для праздника:
 Прялка
 Рушники
 Икона святой Параскевы ‐Пятницы
 Каркасы кукол
 Лоскуты ткани разного цвета и
размера
 Кружева
 Тесьма
 Шерстяные и простые нитки
Создать видеоролик «Параскева
Пятница»

12.10.2017

6.

Создать презентацию по изготовлению
куклы‐ оберега Параскевы Пятницы

7.

Разучить с воспитанниками частушки

8.

Разучить с воспитанниками стихи к
празднику
9.
Составить технологическую карту по
изготовлению куклы‐оберега «Параскева
Пятница»
10.
Произвести запись фонограмм

11.10.2017

05.11.2017

Щербакова
Н.А.

06.11.2017

Творческая
группа
воспитанников
Творческая
группа
воспитанников
Музыкальный
руководитель
Щербакова
Н.А.
Щербакова
Н.А.

До
07.11.2017
До
07.11.2017
До
07.11.2017
До
07.11.2017

11. Провести праздник «Параскева Пятница»

10.11.2017

12.

11.11.2017

Составить самоанализ праздника

ответственные
Щербакова
Н.А.
Творческая
группа
воспитанников
Творческая
группа
воспитанников

Творческая
группа
воспитанников
Щербакова
Н.А.
Щербакова
Н.А.

(Звучит мелодия песни «Светит месяц», сначала громко, затем тише.
Слышится голос за кадром.)
Голос за кадром:
На завалинке, в светелке
Иль на бревнышках каких
Собирали посиделки
Пожилых и молодых.
При лучине ли сидели,
Иль под светлый небосвод –
Говорили, песни пели
И водили хоровод.
А играли как в горелки!
Ах, горелки хороши!
Словом, эти посиделки
Были праздником души!
(Звучит фрагмент песни «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам!»
Выходит ведущий)
Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие! Садитесь рядком да поговорим
ладком. Сегодня у нас праздник рукоделия, а покровительницей
женского рукоделия и ремесла испокон веку была святая
Параскева ‐ Пятница.
(В зал под музыку входят фольклорная группа девочек)
1‐я:
Спасибо, хозяюшка, что позвала нас в гости в избу твою жаркую.
2‐я: На дворе пасмурно, а у вас тепло, ваша изба полна света и
дружелюбия.
3‐я: Посиделки у тебя проведем, в игры поиграем, частушки пропоем,
песнями избу наполним, на людей посмотрим да себя покажем.
1‐я:
Живи, изба, живи богато!
Дай тебе, Боже, что и нам тоже:
Мерку жита, кусок сала,
Карен яиц, да и этого мало!
2‐я:
Жить – поживать да добра наживать!
Без зла и без вихря, без всякого лиха.
3‐я:
Чтобы было тепло, чтобы было светло,
Чтобы все водилось, да и нам хватило!
Ведущий: Вот спасибо вам за добрые слова. В стародавние времена детей
к труду приучали с малолетства . , девочек с 5‐ти лет садили за
прялку пряжу прясть, учили платочки вышивать да щи вкусно
варить. А мальчишек обучали разным ремеслам: плотницким да
кузнечным. Послушайте, как об этом в песне поется.
(Фольклорная группа исполняет русскую народную песню «Было у
матушки двенадцать дочерей»)

ПЕСНЯ «Было у матушки 12 дочерей»:
Было у матушки двенадцать дочерей,
Было у матушки двенадцать дочерей,
Ишь ты, поди ж ты, двенадцать дочерей,
Ишь ты, поди ж ты, двенадцать дочерей.
Марьюшка, Дарьюшка, Аннушка‐душа,
Олюшка, Полюшка, Зинаидушка,
Ишь ты, поди ж ты, Зинаидушка,
Ишь ты, поди ж ты, Зинаидушка.
Лудушка, Ксюшенька, Иринушка‐душа,
Зоюшка, Варварушка, Евдокиюшка.
Ишь ты, поди ж ты, Евдокиюшка,
Ишь ты, поди ж ты, Евдокиюшка.
Стала их матушка работе учить,
Стала их матушка работе учить,
Ишь ты, поди ж ты, работе учить,
Ишь ты, поди ж ты, работе учить.
Марьюшку, Дарьюшку, Анну – вышивать,
Олюшку, Полюшку, Зинаиду – прясть,
Ишь ты, поди ж ты, Зинаиду прясть,
Ишь ты, поди ж ты, Зинаиду прясть.
Лидушку, Ксюшеньку, Иринушку – шить,
Зоюшку, Варварушку – ладно щи варить.
Ишь ты, поди ж ты, ладно щи варить,
Ишь ты, поди ж ты, ладно щи варить.
А маленькую Дунечку – барыню плясать,
Сестриц за работой песней забавлять,
Ишь ты, поди ж ты, песней забавлять,
Ишь ты, поди ж ты, песней забавлять.
Ведущая : А вы знаете что‐нибудь о празднике Параскевы Пятницы? Нет?
Ну тогда смотрите и слушайте»
(Идет показ презентации «Параскева Пятница»)

Презентация:
1. С давних времен в России 10 ноября отмечают день Святой Параскевы
Пятницы, по средневековому «бабьей святой».

2. Святая Параскева Пятница родилась в III веке до нашей эры в Римской
империи в городе Иконий (территория современной Турции)Родители
девушки свято верили в Единую троицу, жили по закону Божьему. Когда
у них родилась дочь, они нарекли ее Параскевой, что в переводе
означало «Пятница». К сожалению , ее родители очень быстро отошли в
мир иной, оставив юную девушку одну на грешной земле. Оставленное
наследство Параскева Пятница тратила не на себя, а на одежду и еду
нищих , она молилась и проповедовала веру в Иисуса Христа. Но в те
времена люди, верующие в Господа, преследовались. За свою веру в
Христа Параскева Пятница была казнена.
3. Параскева Пятница изображается русоволосой девушкой с терновым
венцом на голове. Она облачена в красный мафорий (Верхняя одежда,
длинное женское покрывало, спускающиеся с головы до пят. ) и синий
покров. В левой руке великомученица держит свиток с текстом Символа
веры, а в правой – крест. Икона святой вплоть до XXвека была в каждой
крестьянской избе.
4. Параскева Пятница молилась перед Господом о сохранении скота, о
достойном женихе для хорошей девушки, владела чудом
деторождения, помогала наладить мир в семье, исцеляла духовные и
физические недуги у больных.
5. Святая Параскева наказывала нашим предкам строго блюсти пост в
среду и пятницу, а именно: не заниматься домашними делами и не
нести раздор в народ.
6. На Руси был распространен обычай изготавливать куклу – оберег
«Параскева – Пятница», ее делали 10 ноября на праздник Параскевы
Пятницы после окончания полевых и дачных работ, перед началом
любых творческих работ – вышивки, вязания, творчества, рукоделия.
Ведущий: Вот и давайте поговорим о рукоделии, вернее, решим кроссворд
и вспомним все виды рукоделия.
(Звучит приятная музыка. Воспитанники решают кроссворд «Рукоделие»)
Ведущий: Молодцы, рада, что вы знаете так много видов рукоделия , а
чтобы вы их еще лучше запомнили, предлагаю вам собрать
пазлы, собрав которые во едино, вы получите картинку о каком‐
либо рукоделии.
(Ведущий раздает воспитанникам пазлы, под веселую музыку дети
собирают картинки. Победителю вручается кукла‐оберег
«Параскева Пятница»)

Пазлы:

Ведущий: Эта кукла считается берегиней женских ремесел. Параскева
Пятница всегда представлялась в виде высокой , худой
женщины с длинными распущенными волосами. Высоких и
худощавых женщин еще и сейчас иногда называют «долговязая
пятница». Сегодня мы будем рукодельничать ‐ мастерить
своими руками такую куклу‐оберег. Но сначала прошу вас
вспомнить правила безопасной работы .
(Воспитанники берут памятки и по очереди читают их вслух)
Памятка №1.
Правила безопасной работы с ножницами
1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте.
2. Перед работой проверь исправность инструментов.
3. Работай ножницами только на своем рабочем месте.
4. Следи за движением лезвий во время работы.
5. Ножницы клади кольцами к себе.
6. Подавай ножницы кольцами вперед.
7. Не оставляй ножницы открытыми.
8. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз.
9. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу.
10. Используй ножницы по назначению.
Памятка №2.
Правила безопасной работы со швейной иглой
1. Работать с напёрстком
1. Храни иглу всегда в игольнице.
2. Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки.
3. Передавай иглу только в игольнице и с ниткой.
4. Не бери иглу в рот и не играй с иглой.
5. Не втыкай иглу в одежду.
3. Не пользуйтесь для шитья ржавой иголкой
6. До и после работы проверь количество игл.
7. Храни игольницу с иголками только в одном и том же месте.
8. Не отвлекайся во время работы с иглой.
6. Куски сломанных иголок или булавок собирать и отдавать учителю.
Ведущий: Прежде, чем работу начать, надо рабочее настроение создать.
Покажите, как вы это умеете делать!
1-я: Кто сказал: - частушки вроде,
В наши дни уже не в моде?
Да и дело разве в моде,
Если любят их в народе!
(Проходит исполнение частушек)
Частушки:
1. Начинаем петь частушки,
Просим не смеяться;
Тут народу очень много,
Можем растеряться.
2. Я не с вашего селенья,

Я не с вашего села.
Не по-вашему танцую,
Посмотрите на меня.
3. Мы с подругою плясали
В сапогах резиновых,
На нас публика смотрела,
Все-то рты разинули.
4. Мои щечки что листочки,
Глазки как смородинки,
Давай, милый, погуляем,
Пока мы молоденьки.
5. Ваня – парень ничего,
Только он кусается,
Все собаки от него
Наутек бросаются.
6. Ох, кончаем мы плясать,
Дома нечего кусать,
Сухари да корки,
На ногах опорки.
Ведущий: Молодцы, хорошо поете, трудиться тоже хорошо будете. Прошу
обратить ваше внимание на экран. Сейчас мы посмотрим
презентацию по изготовлению Карельской куклы «Параскева».
Презентация:

Повязываем головку ярким платочком и обряжаем ее милыми безделушками,
сделанными своими руками. На ее руки и юбку навешиваем безделушки из
бересты. На нее можно навязать кусочки тесьмы, жгутики, шнурочки,
булавочки, иголочки, пуговички.
(Звучит мелодия песни «Калинка, калинка, калинка моя». Сначала громко,
затем тише. На фоне песни звучит голос за кадром).
Голос за кадром:
Фантазии полет и рук творенье
С восторгом я держу в своих руках…
Не знает, к счастью, красота старенья,
Любовь к прекрасному живет в веках.
Умелец может сделать из железки,
Из камня, дерева – шедевры красоты.
Из разноцветья бисера и лески,
Как в сказке чудеса творишь и ты.
Я прикасаюсь к кукле осторожно,
Она чарует и ласкает взор.
Представить трудно, как это возможно
Создать невиданной красы узор.
Как результат терпенья и уменья –
Изящество и цвета чистота,
И совершенство формы…нет сомненья,
Наш мир спасут талант и красота
Ведущий: Прошу вас обратить внимание на инструкционную карту по

изготовлению Карельской куклы «Параскева», на которой
отражен алгоритм изготовления куклы. Желаю вам успехов в
рукоделии.

(Воспитанники заняты изготовлением куклы «Параскева». Ведущий
осуществляет контроль и оказывает помощь в работе).

Ведущий: Теперь вы знаете, что делать Параскеву очень
интересно. В наше время ее трактуют как помощницу во
всех работах и ремеслах, особенно в прядении льна.
Современный вариант позволяет не только передавать
сложившийся традиционный образ, но и вложить в
куклу свои «тексты» и заветные желания, обращенные
(красные ленты) и к Богу(синие ленты).

