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Действующие лица:
Ведущий 1
Ведущий 2 
Хозяйка 
Дуня 
Тетушка Татьяна 

           На сцене декорация русской горницы: печь, окно, прялка, стол с лавками. Сцена затемнена. В празднично украшенной горнице играются маленькие девочки в народных костюмах. Появляются Хозяйка с Девочкой. Они несут угощение, корзинку с яблоками, самовар. Хозяйка расставляет угощение на столе, Девочка прибирается. Зажигается полный свет.

Хозяйка: Вот и угощение готово!
Девочка: И в избе все прибрано:  как чисто и красиво!
Хозяйка: Вот и хорошо. Сейчас и гости придут.
Дев.: А кто к нам придет, тетушка?
Хоз.: Девушки – красавицы со своей работой  к нам на посиделки
         пожалуют. Да только сегодня много не наработают….
Дев.: Почему?
Хоз.: Потому что сегодня праздник Кузьмы и Демьяна – КУЗЬМИНКИ, 
         начало осенних посиделок. Сегодня не только работают, но и   
         веселятся.
Дев.: А кто же такие Кузьма и Демьян? И почему в их честь праздник?
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Пока Хозяйка и Девочка занимаются домашними хлопотами, на сцену выходят ведущие

Вед.1: 14 ноября издавна на Руси считался праздничным днем.
            Его именовали Кузьма- Демьян.
Вед.2: А еще в народе этот день называли Кузьминки. Кузьминки – по 
            осени поминки.
Вед.1: Немало народных примет было связано с этим днем.
Вед.2: Снег на Кузьминки обещает будущей весной большой разлив.
Вед.1: Если на Кузьму- Демьяна лист остается на дереве, то другой год 
            будет морозным.
Вед.2: Кузьма и Демьян-святые. Они были замечательными 
            мастерами – кузнецами и плотниками. Кузьма и Демьян куют
            лед на земле и на водах. Закует Кузьма – Демьян так, что до
            весны не расковать!
Вед.1: Кузьма и Демьян ходили по деревням и всем помогали, а денег
            за это не брали. Они покровители всех мастеров и мастериц.
            Ведь в деревне все делается своими руками: и печь, и стол, и
            Ложки, и плошки. А женщины принимались за зимнюю пряжу и
            при этом обращались к святым, прося помочь им не отстать
            от подруг, от тех, кто начал работу раньше.
Вед 2: Кузьминки повсюду слыли больше девичьим праздником.
            В некоторых местах и по сей день существует обычай, по 
            которому девушка- невеста считается в день Кузьмы и Демьяна
            первой хозяйкой всего дома. Она сама готовит богатые 
            кушанья и гостей угощает.

Хор   с песней «Горница новая» через зал проходят на сцену девочки
в народных костюмах и с рукоделием в руках
Девушки: Можно, хозяюшка?
Хозяйка:  Входите, входите!
Девушки: Здравствуйте, хозяюшка! Пустите нас к себе на посиделки?
Хоз.: Пущу, как не пустить, ведь Кузьминки – девичий праздник.
Дев.: А на всю зиму пустите?
Хоз.: Да чем платить будете? Чай, ваши посиделки мне не дешево
         обойдутся: и сор в избе, а огня да тепла сколько пойдет!
Дев.: А что надобно?
Хоз.: Да совсем немного.
         Дровец возок, керосину жбанок,
         Да пшеницы полпуда, да гороху три блюда
         Да меду туесок, да масла горшок,
         Да денег пятачок!
Дев.: (смеются) Вот так немного! Ладно, мы про этот обычай знаем и
        все из дома принесли, и мед, и масло, и дрова.

Вручают Хозяйке дрова, мешочки, горшочек и т.д.

Хоз.: Вот и ладно, вот и хорошо! Проходите, да за работу принимайтесь.
  Да песню запевайте
Девочки рассаживаются на лавки. И звучит песня
«Ой, вы, кудели – куделицы».
Хоз.:   А что же ты, Дуня, не работаешь?
Дуня:  А я все уже сделала! Сейчас самое время поиграть да поплясать.
Дев.1: Да не верьте ей, схитрила она. Из дома полное веретено
            принесла…
Дев.2: Чтобы побольше попеть да поплясать!
Хоз.:    Если будешь хитрить да лениться, Дуняша, то тебя Кикимора
            накажет.
Дуня:  Ой, а как это?
Хоз.:   А вот так! Кикимора очень не любит ленивых прях.
Дев.1: Мне тетушка сказывала, что как- то раз вернулась девушка с 
            посиделок с куделью недопряденной, весь вечер проиграла да 
            проплясала и с работой своей не справилась. Поставила прялку
            в угол, да и спать пошла…
Дев.2: Да-да, я про это тоже знаю! Утром встает девушка и видит –
            вся кудель испрядена да так плохо! Она и спрашивает:
            «Мамонька, а кто это сделал?».
Дев.1: А та отвечает «Видно, Кикимора тебе помогла».
Хоз.:   Да, такое прядево никуда не годится, только Кикиморе да 
           Лешему на рубаху!

Все смеются. И девочки поют шуточную народную песню
«Дуня – тонкопряха».
Дуня выходит на середину горницы и показывает все о чем
в песне. Делает она это, подшучивая над собой.

Дуня: Девочки, не смейтесь надо мной, не дразнитесь. Я больше не
          буду хитрить да лениться
Маленькие девочки, которые сидели и потихоньку играли в куклы,
тоже пытаются прясть, но у них пока ничего не получается.

Мал. Дев. 1: Да-а-а! У меня ничего не получается…(потихоньку начинает
         всхлипывать). 

Мал. Дев. 2:  И у меня нитки почему- то путаются. Над нами ведь тоже 
         смеяться будут.
Мал. Дев. 1: И Кикимора нас накажет! А-а-а-а. (вместе начинают реветь).
Тет. Татьяна: Не плачьте, мои маленькие! Я вас научу, будете лучше
         других прясть и шить. Давайте мы с вами помолимся и попросим        
         нашего покровителя Кузьму – Демьяна нам помочь. 
Скажем: «Батюшка Кузьма – Демьян, помоги, сравняй меня 
         позднюю с ранними!». Кузьма – Демьян помогает и хлеб
         молотить, и пряжу вить, и рубаху шить.
Хоз.: Да, сегодня необычный праздник. Это праздник ремесла,
         домашнего очага.
Тет.Татьяна: Праздник не безделья, а  рукоделья!
Хоз.: А как шили -  вышивали, так и песни распевали.
Тет. Татьяна: Песни пели от души, песни были хороши!
Хоз.: Запевайте, девочки! Весело поется – хорошо прядется!

Звучит песня «Пряльюшки – попрядальюшки».

Раздается стук в дверь, и слышны голоса.
    
Мальчики: Гостей принимаете?
Хоз.: Принимаем. Заходите, гости дорогие!

Входят мальчики, которые исполняют песню «Шел Ванюша по угору». У них в руках чучело Козьмы – Демьяна. Они обходят всех присутствующих, здороваясь с ними рукавом чучела. На сцене начинается оживление, раздается смех, и девочки начинают потихоньку убирать свою работу, прихорашиваться.

Парень 1: Здравствуйте, хозяюшка! Здравствуйте красавицы!
Парень 2: Что расселись по местам, как синички по кустам





Дев. 1:  А что? Синичка – зимняя птичка, воробью сестричка.
Дев.2: Немного синичка ест да пьет, да весело живет! А вы зачем к нам 
            пожаловали? А это кто с вами? (рукой показывая на чучело).
Парень 1: А это Кузьма – Демьян! Мы с ним всю деревню обошли,
            краше вас не нашли
Парень 2: Мы хотим песни петь да плясать!
Парень 3: На вас посмотреть, да себя показать!
Парень 4: Мы как Кузьма – Демьян, за работу ничего не берем, да и
                  работы мы не боимся, если что починить надо – так мы мигом
                  сделаем!
Дев. 1: Совсем ничего не берете за работу?
Парень 4: Ничего не берем, возьмем только кашу.

Маленькие девочки несут починить свои игрушки, и мальчики
их быстро чинят.

Парень 1: Хозяйке работа, а мне каши охота!
Хозяйка:   Подходите к столу, угощайтесь!
                  Кому кашу есть, а кому – песни петь!     
                           
Мальчик 1: Девочки, хватит вам шить, давайте хороводы водить!
Хозяйка: Да уж, теперь не до работы, вон какое веселье пошло!

Девочки потихоньку складывают свою работу.
Звучит музыка, мальчики приглашают девочек и танцуют кадриль. А маленькие девочки тоже становятся парами и начинают танцевать кадриль.

Тетушка Татьяна: А вы знаете, что Кузьминки еще и куриный праздник?
          Нужно  обязательно про курочек спеть, чтобы они у вас водились
          и не болели.
Дев. 1: Чур, я буду курочкой – рябушечкой!
            
Звучит  игровая песня «Курочка – рябушечка». 

Тетушка Татьяна: А пока Кузьма – Демьян нам с ребятами загадки  загадает.
Парень 1: Это можно!
                  В избе – изба, на избе – труба,
                  Зашумело в избе, загудело в трубе,
                  Видит пламя народ, а тушить не идет!
                  Что это?
Все:           Печка!
Парень 2: Правильно. А вот другая загадка.
                  Стоит бычок, подбоченевши бочок,
                  Шипит, кипит, всем чай пить велит!
Девочки:  Да это наш самовар! Какие загадки легкие!
Парень 1: Какие насмешницы! А мы хотели вас развеселить да 
                  потешить.
Хозяйка:   Сами веселитесь, а про Кузьму – Демьяна и позабыли.
                  Давайте ему подружку выберем!

Мальчики с чучелом в руках подходят к девочкам, но те со смехом   отказываются быть подружкой.

Мальчик 2: Не хотите с нашим Кузьмой – Демьяном дружить, уйдем в   другой дом.
Девочка 1: Я буду подружкой!

Девочка с чучелом заводит хоровод  и звучит песня «При долине девка лен –то рвала». По окончании хоровода у девочки как бы нечаянно падает чучело.

Девочка 1: Ой, упал, сердечный!
Хозяйка:    Ну, раз упал, значит и праздник пора заканчивать.
Тет. Татьяна: Прощайтесь с Кузьмой – Демьяном.
Девочка 1: Ой, разлюбезные подружки, провожаем мы  батюшку
                   Кузьму – Демьяна!
Девочка 2: Что уж он нас так быстро покидает?
Девочка 3: Ведь мы еще не натешились!
Девочка 4: Ведь мы и вволю не наигрались, а ты нас покидаешь!
Хозяйка:    Хватит причитать! Кузьма – Демьян уходит, а с ним и осень – 
                   славная хозяюшка. Кто работы не боялся, тому и зима не
                   страшна! Припасено всего вдоволь, и самые веселые 
                   праздники зимой бывают. Давайте проводим Кузьму – 
                   Демьяна, а с ним и осень, с почетом да уважением!

Хозяйка:     Вот и закончился веселый праздник в честь славных 
                    Мастеров Кузьмы и Демьяна, а с ним и осень. Мы желаем
                    вам хорошего настроения на всю зиму, хорошо учиться,
                    славно потрудиться!
Все:             До свидания. До следующих посиделок!


