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                                                  ПРАЗДНИК ПОКРОВА 

Цель: Формировать у детей впечатления о красоте и сезонных изменениях 

окружающего мира (осени). Знакомить с историей празднования праздника 

Покрова, народной традиции обращения о заступничестве к Богородице. 

Знакомить детей с некоторыми доступными их пониманию произведениями 

иконописи, церковным пением, колокольным звоном. Формировать 

внутренний мир ребенка на основе эмоционального и смыслового отклика, 

вызванного театральным представлением. Пополнить словарный запас детей 

словами: Покров, омофор, 

Воспитывать отзывчивость, доброту, милосердие, уважение к старшим. 

 

Оборудование: икона «Покров Богородицы», белый шарф у ведущей, 

музыкальный центр, компакт-диск с записью колокольного звона, ширма, 

декорации (плоскостные и объемные): «домик» (шарф на кустах), осенние 

деревья, кусты, солнышко, тучи, театральные куклы: перчаточные – Мышка, 

Зайчик, Ежик, Лиса; тростевые – Машенька с белым шарфом, Бабушка. 

Праздничное угощение: пироги или конфеты  

Игра «Шарф-Покров»: большой белый шарф 

 

Вступительная беседа 

(Материал предварительной беседы может быть увеличен или уменьшен в 

зависимости от возраста детей) 

 

Ведущая 1: Здравствуйте, ребята! 

Ведущая 2: Здравствуйте, дошколята! 

Ведущая 1: Поздравляем вас с праздником осенним! 

Ведущая 2: Покрова Пресвятой Богородицы! (Колокольный звон) 

Ведущая 1: А что это за праздник? Знаете? Обычный или церковный? 

 ( Ответы) 

Ведущая 2: А еще это праздник заступничества, защиты Пресвятой 

Богородицы. 

Ведущая 1: Посмотрите вокруг чудеса – 

Пожелтели сады и леса! 

Ведущая 2: Это время сказочных даров 

Приглашаем вас праздновать Покров! 

Ведущая 1: Осень землю покрывает 

Пестрым праздничным ковром – 

Ведущая 2: Так природа поздравляет 

Нас с Великим Покровом. 

Ведущая 1: Всех в огромном жизни море 

Богородица согреет и простит. 

Ведущая 2: Страждущих всегда утешит в горе 

И Покровом драгоценным защитит. 

Ведущая 1: В этот день люди идут в Храм, ставят свечи к иконе «Покрова» 
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(показывает икону). Вот Богородица держит в руках большой светлый 

сияющий шарф, омофор, которым покрывает всех от бед и несчастий. 

Ведущая 2: Когда-то очень-очень давно напали враги на город 

Константинополь, хотели жителей погубить да город их захватить. 

Ведущая 1: Обратились тогда жители в слезной молитве к Богородице – 

заступись, помоги! Спаси! И вдруг… 

Ведущая 2: Под куполом Храма, явилась сама Богородица, а в руках ее 

светился белый шарф-омофор, которым она и покрыла всех людей … 

Ведущая 1: А в это время злые враги неожиданно, отступили от города и 

жители Константинополя были спасены. 

Ведущая 2: И в память об этом чудесном спасении мы и празднуем праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы. А сейчас мы попросим батюшку Михаила 

рассказать нам об этом празднике. 

Ведущая: В Церкви есть еще одно слово, которым называется шарф – это 

слово – «омофор». А Богородицу, заступницу называют еще «Радосте Наша» 

…Вот послушайте, как поют об этом празднике в Церкви. 

Хор: «Радуйся, Радосте Наша, покрый нас от всякого зла честным твоим 

омофором». 

 Ведущая: Вы внимательно слушали? Так о чем же, ребята, эта песня? 

(Ответы). 

Ведущая 1: Ребята, а мы хотим вас поздравить с этим чудесным осенним 

праздником Покрова и подарить вам сказку «Шарф-покров». (Звучит музыка) 

Ведущая 2:Сказку мы сейчас покажем 

Про Покров вам в ней расскажем! (Звучит музыка)  

 

Кукольный спектакль - Сказка «Шарф-Покров»  

 

Действующие лица: Бабушка, Маша, Мышка, Зайчик, Ежик, Лиса. 

 

Ведущая 1:Жила-была бабушка, звали ее Глаша 

И была у нее любимая внучка – Маша. 

 

Ведущая 2:Подарила ей бабушка на именины 

Шарф-покров белый, красивый. 

 

Ведущая 1:Маше шарф 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! 
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Бабушка: Доброе утро! Внученька! Поздравляю тебя 

с праздником - Покрова Богородицы. 

Маша: Бабушка! А как это Покрова? 

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-омофором от всех бед и несчастий, болезней и скорбей, 

а еще и от врагов. 

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) 

Ведущая: Прохладно уже в осеннем лесу. Наверно Несмеяна- Осень в нем 

бродит? Хотите про нее песню спеть? 

Ст гр. «Несмеяна –осень» 

 Ведущая: Накинула Маша на плечи подарок бабушкин – шарф-покров и 

побежала по тропинке. 

Маша (с букетом из листьев) поет:  

Зашумела листьями осень золотая, 

Закружила листьями, весело играя. 

Я на праздник, на Покров, по лесу гуляю 

Я на праздник, на Покров, листья собираю. 

Маша: Вот листок березы, вот листок рябины, 

Вот листочек тополя, вот листок осины. 

Ведущая: Машенька, а наши малыши тоже знают песенку про осень 

                        Мл. группа: Песня  «Осень в гости к нам пришла» 

Ведущая: А ребята старшей группы поиграют в 

                        Игру с листочками «Соберись вокруг своего листочка» 

Маша: 

Вот на этом деревце веточку сорву, 

А за этим кустиком листик подберу. 

Деревце за деревцем, кустик за кустик… 

Ой, а где же тропинка? Я заблудилась…(Плачет) 

Ведущая: Ребята, Машенька заблудилась в лесу, что же делать? (Ответы 

детей). 

(Покричать «Ау», поискать тропинку) А Богородицу можно попросить 

помочь Маше? А как попросить? (Ответы) 

Маша: Богородица, помоги! Покрой меня от беды, от несчастья. Побегу вон 

за ту березку, может там тропинка? (Убегает, а шарф остается на кустах). 
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Ведущая: Машенька тропинку за березкой нашла и домой поспешила. А 

шарф-покров – бабушкин подарок так и остался в лесу на кустике лежать… 

Посмотрите, ребята не все еще листики Машенька собрала 

Хотите  станцевать с листочками?       

                Танец с листочками. Мл.гр. 
 

Ведущая: Шарф-покров остался в лесу на кустике лежать…Да, 

вдруг…(Звучит музыка) 

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. 

Ребята, живет там кто-нибудь? (Ответы) 

Никого! Буду я здесь жить! 

Мышка: (поет) 

У меня теперь есть дом 

Мне тепло, уютно в нем. (Заходит) 

Ведущая: Ребятки, солнышко заглянуло под покров и согрело мышку. И мы 

давайте поиграем с мышкой  

                                       ИГРА «Солнышко и дождик» 

(Музыка Зайца) 

Зайчик: (поет) 

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. 

Все (поют): Вот какой хороший дом 

Нам тепло, уютно в нем. (Заходят) 

(Музыка) 

Ежик: (поет) Я колючий серый Еж 

Я на елочку похож 
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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. 

- Ребята, а вы знаете, кто там живет? (Ответы) 

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. 

Зайчик и Ежик: (поют) Вот какой хороший дом 

Нам тепло, уютно в нем. (Уходят) 

(Музыка) 

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 трож. 

Ты от зла всегда беги 

Добро и дружбу береги! 

Заходи к нам под Покров, 

Он укроет от холодов. 

Ведущая: А чтобы согреться от холодов, давайте погреем наших 

зверушек веселой         игрой «Оркестр» 

 (Звучит музыка)Выходят бабушка и Маша: 

Бабушка: Машенька, да вот же твой шарф-покров. 

Маша: А тут кто-то под шарфом сидит. Ребята, кто там? (Ответы) А шарф 

мой им зачем? (Ответы) Ах, покров? 

Бабушка: Вот, Машенька и твой шарф оказался покровом для зверей, как 

будто шарф-омофор самой Богородицы. 

Маша: А что же делать теперь, бабушка? 

Шарф-покров забрать – зверушки замерзнут – зима впереди. 

Бабушка: Ребята, а вы как думаете? Можно шарф забрать? (Ответы) 

Маша: Пусть зверушки живут под шарфом.  
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Мышка, Зайчик, Ежик: Спасибо! 

Бабушка: Выходи, честной народ, праздник – Покрова идет! 

Ведущая:  
Нынче праздник у нас – Покрова 

Веселится и поет детвора 

Выйди, мышка, да топни ногой, 

А ты, Зайка, спляши, дорогой, 

А теперь будем все мы дружить 

И под шарфиком весело жить 

И работать, и петь, и плясать. 

И друг другу во всем помогать. 

Нынче праздник у нас Покрова 

Веселится и поет детвора.  

А на  Покров праздновали еще праздник Урожая! 

И ребята мл.гр. исполнят «Огородную-хороводную» 

А ребята старшей группы исполнят «Урожайную» 

Маша: Я вас всех поздравляю с праздником Покрова и примите угощение от 

меня. (Подает корзину(поднос) с угощением) 

Бабушка: Угощайтесь, звери лесные, и вы малыши дорогие! 

Ведущая 1: Что надо сказать, ребята? (Ответ: Спасибо) 

Ведущая 2: Спасибо, Машенька, за угощение. А мы тоже тебя, поздравить 

хотим! 

Ведущая 1: За сердце твое доброе, да нрав кроткий, за то, что зверушек 

пожалела, без дома не оставила хотим подарить тебе на Покров вот такой 

красивый платок. Поздравим Машу, ребята? (Ответы) Иди, Дима, подари 

платок! (Ребенок подает платок на ширму) 

Маша: Спасибо, мои дорогие, с радостью буду носить ваш платок. С 

праздником! До свиданья! 

Все: До свиданья! Ребята! (Уходят) 

Ведущая: Ребята, вам понравилась наша сказка? А как она называлась? А 

что такое покров? А как называется праздник, который мы сегодня 

празднуем? Молодцы! А теперь нам пора прощаться. До новых встреч. 


