Сценарий познавательно-игровой программы
Народный календарь июля
Педагог дополнительного образования Баева Анастасия Николаевна
Цель: приобщение детей к народной культуре, знакомство с народными традициями.
Задачи:
1. Повышать интерес к культурному наследию предков.
2. Повторить народные подвижные игры.
3. Формировать навыки публичного выступления.
4. Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях.
5. Развивать творческие способности, смекалку, ловкость, способствовать сплочению
коллектива.
6. Формировать представления об обрядах нашего народа.
Звучит русско-народная музыка, выходят ведущие в русско-народных костюмах.
Ведущая 1: Добрый день, дорогие друзья! Календарь указывает: наступил июль, середина
лета. Самая знаменательная примета этих дней – свет. Заря с зарей как бы сходятся: вечерняя
встречает утреннюю.
Ведущая 2: Июль в славянском календаре был назван в честь императора Древнего Рима
Юлия Цезаря, который родился в этот месяц. Июль – это макушка лета. Убавляются, но
становятся всё жарче и знойнее дни. Июль – центр лета, зенит теплоты, красы светозарной, не
зря он считается самым жарким месяцем лета. В золотистом мареве зелёный мираж июльского
пейзажа. В каждой бусинке росы смеётся яркое солнце.
Ведущая 1: Июль - это краса лета, с которым приходит зеленое пиршество года, это и сладкие
ягоды, травы медовые, цветы многоцветные, свежие овощи, да душистый хлеб.
Ведущая 2: Июль – сердце лета, месяц частых гроз.
Ведущая 1:
Выгнул спину рыжим рассветом,
Будто спросонья трёхцветный июль.
Баловень солнца, любимчик лета,
Пробует мягкую поступь свою.
В озеро — блюдце налито тумана.
Бело — парного, ровно по край.
Утро — прекрасно! Ночи — желанны!
Благословенна эта пора!
Ведущая 2: Какими только поэтическими названиями не наделил июль русский народ. Июль
– липец, липень. В начале месяца в средней полосе зацветает липа.
Ведущая 1: Июль – ягодник, поспевают ягоды. Июль – макушка (т.е. середина) лета. Июль —
сенозарник, страдник – наступала пора косить сено, жать хлеб.
Сенокос идет в июле,
Где-то гром ворчит порой.
И готов покинуть улей
Молодой пчелиный рой
Ведущая 2: Предлагаю заглянуть в календарь народных праздников
1 июля – Ярилин день, макушка лета
Праздничный день посвящен одному из самых таинственных божеству
славян – Яриле. Образ Ярилы был весьма поэтичным: «Ярило - добрый
молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях - венок, в левой руке
- ржи пучок, в правой - палица. Взмахнет Ярило рожью - нивы тучнеют,
хлеба колосятся; взмахнет палицей - громы гремят, дожди льют. Куда конь
ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется».

К вечеру начинались народные гуляния. Горели высокие костры, парни и девицы водили
хороводы, угощались все чаем на множестве ароматных трав лесных и полевых. Шумные
собирания с играми называли «ярилины игрища». Устраивались и ярмарки, и полагалось
непременным делом на Ярилу навестить родных.
Ведущая 1: Давайте солнышко все вместе закликать
Закличка солнышко
Солнышко, покажись, красное, нарядись!
Чтобы год от года давала нам погода
Теплое летечко, грибы в берестечко,
Ягоды в лукошко, зеленого горошка.
Под музыку выходит Ярило
Ярило: Как долго я спал! И куда же я попал? Здравствуйте, ребята и девчата!
Очень рад здесь видеть вас всех в добром здравии, хорошем настроении. Лето красное на
дворе. Летом самые длинные солнечные дни, и короткие ночи.
Игра «День и ночь»
Ведущая 2: Спасибо Ярило за игру. Следующий праздник июля… 2 июля – Зосима
Пчельник.
Пчеле всегда отводилось особое, почетное место в народной культуре.
О ней сложены загадки, песни, пословицы и поговорки, например,
такие: «Пчел разорить - что человека убить», «Пчела - божья угодница,
доставляет воск на свечи», «Для пчелы всякий урок легок», «Пчела
жалит только грешника».
По поведению пчел даже предсказывали погоду: наступит жара, коли они расселись по
стенкам ульев, и надо ждать дождя, коли пчелы спешно возвращаются в ульи.
Конкурс «Собери пословицу»
Ведущая 1: Молодцы, справились с заданием. Вновь листаем календарь… 4 июля - Ульянов
день
Народ сложил такую легенду. Однажды, давным-давно, Ульян искал в
полях да лугах, звал милую свою по имени Ульяна. Девушка была, тем
временем, на речном бережку, любовалась тем, как бежит вода… И так
ей это было любо, что лишь вечером она вспомнила о любимом,
бросилась искать – нет его! Он иной тропой до реки прошел. Не
суждена им была встреча. Об этом сложили такие поговорки: «Ульян Ульяне в лицо не
глянет», «Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличет Ульяну».
Главным растением дня была липа, с которой обирали только что распустившиеся цветы.
Чего только не удостоилось это дерево в народной культуре! Оно могло исцелить от сглаза,
если кто рубил его – ему было суждено долго блуждать по лесу, а если липа, росшая вблизи
жилья, вдруг засыхала, верили, что грядут дурные события для этого дома.
Липовый цвет действительно полезен. Он оказывает эффективное отхаркивающее,
бактерицидное, потогонное, мочегонное и жаропонижающее действия, им лечили также и
мигрени. Использовали даже семена и листья – для порошка, который способствовал
заживлению ожогов, помогал остановить кровотечения. Девицы же умывались настоем
липового цвета для свежести лица, а ее сок помогал укреплению волос. В нашем зале есть
Ульяна, предлагаю поздравить ее с именинами.
Игра «Каравай»

Ведущая 2: Хорошо хоровод водили. Пора листать календарь… 6 июля - Аграфена
Купальница
Народное прозвание святой пошло от того, что с вечера этого дня
наступало время купаний. На Русь с ночи приходил праздник
великий – Иван Купала. Все три праздничных дня – Иван Купала,
Аграфена Купальница и Петры-Павлы – естественным образом
стали для народа единым праздником, сочетающий в себе традиции
христианства и наследие язычества.
Он сопровождался множеством сложившихся обрядов, разнообразных гаданий и
примет, сложено о нем немало легенд и сказок. Праздновали все. Непременно топили баньки,
устраивали купания во всех водоемах. А еще это были дни сбора трав, которые, как верили
набирались в ночь на Ивана Купалу магических сил, но особенно – папоротник. Ему было
отведено для цветения только считанные мгновения той ночью, его охраняла нечистая сила,
но тот, кто смог бы в одиночку добыть его, не знал бы бедности до скончания дней, видел
невидимое, находил клады, был силен и прочее…
Сеяли репу, сопровождая таким приговором: «Матушка-репка, уродись крепка, ни редка,
ни густа - до великого поста». Этот овощ был одним из самых употребляемых продуктов в
рационе простого народа. Даже сказка есть…
Задание: назовите русские народные сказки
«Теремок», «Колобок», «Рукавичка», «Лубяная избушка», «Три медведя», «Маша и медведь» и
тд.
Театр экспромт – сказка «Репка»
Ведущая 1: Уродилась репка крепка, и все помогали ее тянуть! Аплодисменты актерам! 7
июля - Иван Купала
Иван Купала – из старейших русских праздников, столь глубоко
уходящий корнями в языческое прошлое наших предков, что
неизвестно даже первоначальное наименование его.
Главное растение-символ праздника – легендарный цветок
папоротника, расцветает который всего один раз в году этой
ночью и оделяет смельчака, его добывшего, способностью
предвидеть будущее и отыскивать клады. Другой особый цвет дня – Иван-да-Марья, чьи
желто-голубые лепестки в фольклоре были олицетворением огня и воды, начал женского и
мужского.
Но веселились в эту ночь не только люди – на традиционный шабаш на Лысой горе
слетались ведьмы, гуляли привольно в ночь Ивана Купалы русалки, лешие, колдуны и вообще
вся нечистая сила, о которой крещеному человеку и думать-то грешно. Чтобы хоть как-то
защитить свой дом, двери и окна обвешивали ветками крапивы.
Ночью смотрели в небо не только ради любования звездами, а потому, что множество их
сулило грибной урожай в лесах, а обильные росы – огуречный.
Ведущая 2: 8 июля - День Петра и Февронии
День посвящен святым Петру и Февронии Муромским, особо
почитаемым покровителям семейного счастья, домашнего очага, любви
и верности супругов.
С этим днем на Руси была связана весьма любопытная купеческая
примета. Считалось, чтобы увеличить достаток в лавке и доме, торговец
должен весь день проторговать вместе, рядышком со своей супругой.
У святой Февронии было прозвище – Русальница. Поверье гласило, что в эту пору
русалкам нравится водить свои хороводы по берегам водоемов, и нужно быть близ них
особенно осторожными и также с легкой опаской купаться, ведь девам водяным ничего не
стоит свести человека с ума, защекотать до смерти или утащить на дно.

Звучит музыка выбегают русалки и поют Песню «Ведьма – речка»
Ведущая 2: Прекрасно русалки пели, но впереди следующий праздник.
Маленький кустик, Зелёный усик,
Ягода в веснушках, Красная подружка… (Земляника)
9 июля - Давид Земляничник
Народное прозвание Земляничника он получил за то, что к той поре на лесных полянах
наливалась алой спелостью земляника. Ароматная, изобильная ягода была
желанным лакомством и для детей, и для взрослых. Ей в народной культуре
посвящено немало присказок, к примеру: «Первую ягоду в рот кладут, а
вторую в дом несут». Ценилась ягода не только за аромат да сладость, а еще
за пользу, как средство лечения заболеваний печени, мочевого пузыря,
малокровия. Незаменимы были и листики земляники в зимнем чае, так
напоминавшем о лете.
Задание: назовите песни где поется о ягодах
Игра «Угадай мелодию (песни о ягодах)»
Ведущая 1: Молодцы ребята, много песен о ягодах знаете. А теперь загадка:
Обжигает, как огонь! Ты смотри, её не тронь!
Разрослась под старой сливой очень жгучая ... (Крапива)
11 июля - Крапивное заговенье
Праздник Крапивное заговенье получил название в связи с обычаем готовить
последние в этом году крапивные щи – ведь со следующего, Петрова, дня,
крапива теряла пользу. Растение употреблялось не только во щи, крапивой
начиняли пирожки, делали салаты, квасили и солили впрок.
Также крапивный отвар делал волосы шелковистее и крепче, чтобы не
выпадали. Крапиву научились превращать в ткань, более дешевую, чем
льняные и хлопчатобумажные, но подходящую для самой простой одежды,
из нее делали крепкие паруса, мешки.
Ведущая 2: Выходит, написанная сказка Андерсеном история о девушке, в молчании
собиравшей жгучие крапивные листья, чтобы связать рубашки для братьев, в чем-то реальна.
Эстафета «Не обожгись крапивой»
Ведущая 1: Отлично справились с крапивой! Вновь листаем календарь… 12 июля – Петров
день, Петры-Павлы
Большой праздник народного календаря, посвященный апостолам
Петру и Павлу. Святой Петр вышел из рыбацкой семьи. Дождливый
Петров день сулил не лучшие дни для сенокоса. Но, если дождик лил
с перерывами, и, когда появлялось солнце, то тогда радовались
плодородию земли, о чем говаривали: «На святого Петра дождь урожай худой, два дождя - хороший, три - богатый». В дождь рыба косяком шла. Предлагаю
назвать рыб.
Конкурс «Назови рыбу»
Звучит музыка, выходит Берегиня
Ведущая 2: Есть красивые старинные слова,
Их душа через столетия жива.
У Славян в почтеньи были берегини,
Это водные прибрежные богини.
Ведущая 1: Цвет морей и цвет затонов нежно-синь,
Взор глубок у синеглазых берегинь.
Голос их - как зов-напев волны прибрежной,

Завлекательный, ласкательный, и нежный.
Берегиня: Лебедь Белая, ведунья старых дней,
Берегинею была среди людей.
15 июля – Берегиня. Берегиня – это богиня плодородия и семейного очага, добра и семейного
счастья.
Этот народный праздник связан с древней традицией чествовать
Берегиню - славянское божество, которое считалось матерью всех
духов и всего богатства земли, плодородия и влаги. Она почиталась
как хранительница рода, была символом двух начал: мужского и
женского, водного и земного, человека и природы. Считалось, что
Берегиня в это день обходит свои владения, помогает бедным и
сама принимает облик березы, дабы побывать на земле. Изначально само слово «Берегиня»
имело общий корень со словом «беречь», и лишь намного позже его стали связывать со словом
«берег».
Хоровод – Ручеек
Ведущая 1: Ручеек бежит, время летит… и следующая дата 17 июля - Андрей Налива.
День, когда вспоминают святого Андрея Рублева, прославленного
иконописца. О жизни его, в отличие от его творений, достоверных сведений
нет. Известно, что семья его принадлежала к ремесленникам, а монашеский
постриг Андрей принял, хорошо понимая, на что идет, в Троице-Сергиевом
монастыре. Работы иконописца входят в число сокровищ христианской
культуры.
Просмотр картин
Ведущая 2: Великолепные картины, но месяц уже на исходе… 24 июля – Ольга Страдница.
История ее жизни повествует о том, что однажды Ольга встретилась со своим
будущим мужем, князем Игорем. Он влюбился в нее с первого взгляда. В
этом союзе был рожден их сын Святослав. Беря пример с Византийской
империи, Ольга заботилась и о духовной жизни своего народа. Чтобы
увериться в истинности христианской веры, княгиня посетила церковную
службу в Константинополе. И там же она крестилась в христианство под
новым именем – Елена. Поздравляем Оль с именинами.
Народное свое прозвание, Страдница, она получила оттого, что в это время
так и кипели работы в поле, никто не оставался без дела, всем находилась работа – жатва,
сенокос, а самым малым – сбор ягод и грибов в тенистых лесах.
Задания: назови грибы, отгадай загадки о грибах
Эстафета «Собери грибы»
Ведущая 1: Грибы росли сами по себе, в изобилии, и потому могли быть на столе у каждого,
кто не поленится сходить в лес, и теперь на крестьянском столе появлялось с ними множество
блюд: икра из грибов и жареный с ними картофель, котлеты из грибов белых и гречневая каша
с луком и грибами, пирожки с грибными начинками, грибные супы…
Задание: назовите Блюда из грибов
Ведущая 2: Друзья, скажите о каких праздниках мы говорили? Ответы детей
Предлагаю, глядя на картинки назвать их. Какой больше понравился? Ответы детей
Ведущая 1: Июль - творец земного рая.
Как доброту его не чтить:
Утрами он, зарёй играя,
Пораньше хочет разбудить.
Ведущая 2: А на траве роса искрится,

То белый цвет, то голубой
И лепестки цветов с каймою
Своей гордятся красотой.
Ведущая 1: Дорогие друзья, спасибо вам за эту встречу и тёплый приём. Вы замечательный
народ и нам было хорошо с вами.
Ведущая 2: Завершает наш праздник народный перепляс. Мы не прощаемся. а говорим до
новых встреч!
Звучит плясовая
«Какое разноцветье июль нам подарил!
Он сказкою приходит в наш повседневный мир.
В ней хороводы водит, в свой праздник водяной
И папоротник в цвете в лес манит за мечтой.
Как травы в это время целебностью щедры,
Горят, взметая искры, купальские костры.
Венки плетут девчата, мечтая о любви,
Их на воду спускают с напутствием: «Плыви!»
В полях цветы пестреют, чаруют красотой,
И пахнет мир грибами и ягодой лесной.
Ниспослан небесами благословенный дождь,
Чтоб наливался колос, и золотилась рожь»
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