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Проект «Календарь с народной куклой»  
Ноябрь 

 

Поле черно-белым 
стало, 
Падает то дождь, 
то снег. 
А еще похолодало - 
Льдом сковало 
воды рек. 
Мёрзнет в поле 
озимь ржи. 
Что за месяц, 
подскажи? 
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 Ноябрь 

Пословицы: 
• Ноябрь дороги не любит — по ноябрьской грязи ни колесу, ни полозу ходу 

нет. 
• Ноябрь — сентябрёв внук, октябрёв сын, а уж зиме родной батюшка. 
• В ноябре уже тепло морозу не указ. 
• Невелика у ноября кузница, да на все реки оковы куёт. 
• Не сковать реку зиме без ноября-кузнеца. 
• Ноябрь — зимы запевка, ворота зимы. 
• Ноябрь - канун ледостава. 
• Ноябрь на пегой кобыле ездит: то снег, то грязь. 
• Ноябрь — последний месяц живой воды. 
• Ноябрь капризен: то плачет, то смеется. 
• Ноябрь не зима, а предзимье: в нём зима с осенью борется. 
• Ноябрь — сумерки года. 



В предзимье, когда урожай был сложен в закрома, 
когда становилось ясно, что зима не будет 
голодной, и жизнь природы замирала до весны, у 
славян приходило время особых праздников ноября.  
Миновали природные праздники, наступало время 
праздников человеческих, когда люди обращались к 
семье, к дому и к собственной душе. 

В ноябре славяне чествовали «небесного кузнеца» 
Сварога и его сына Семаргла.  

Сварог и Семаргл одолели Черного Змея. 
Они сковали первый плуг на 40 пудов, запрягли в 
него Змея и пропахали им полосу разделившую 
землю на мир добра- явь и мир зла - навь. В 
царстве Яви с тех пор жили светлые боги и люди, 
в царстве Нави – боги зла и их почитатели. 
. 
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Народные игры - состязания: 
 

«Репка» 

Игроки садятся друг против друга, упираясь ногами в ноги соперника. Руками 
держатся за палку. По команде начинают, не вставая с места, тянуть друг 
друга на себя. Выигрывает тот, кто перетянет соперника. 
 

«Малечина-калечина»  
Палочку ставят вертикально на кончике одного или двух пальцев руки (нельзя 
поддерживать палку другой рукой) и, обращаясь к малечине, проговаривают 
стишок: 

Малечина-калечина,  

Долго ли до вечера?  
Раз, два, три ... 
Считают, пока удается удерживать палочку от падения. Когда палка 
покачнулась, ее подхватывают второй рукой, не допуская, чтобы она упала. 
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В эпоху христианства образ Сварога объединился с образами 
Козьмы и Дамиана. Так как день Сварога совпал с днем памяти 
братьев Кузьмы и Демиана святых-бессребреников, врачевателей 
и чудотворцев, также покровители кузнечного дела, ремесел и 
семьи. 
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 Кузьму и Демьяна считают 

покровителями семейного очага, 
святости и нерушимости брака, 
устроителями супружеской жизни. 
Кроме того они покровители всех 
ремесленников и ремесел - главным 
образом, кузнечного искусства и 
женского рукоделия. 
Особенность куклы в том, что она 
парная и изготавливается на одной 
палочке – руке, объединяющей 
братьев. Они крепко держатся за 
руки, объединяют свою силу, как бы 
подставляют друг другу плечо. 
Куколки снабжены атрибутами 
кузнеца – кожаный фартук, 
кузнечный молот, щипцы, в одной 
руке они держат замок.  
 



Загадка:  
 

Здесь сработают подковы, 
Раз, два, три, они готовы! 

И лошадку подкуют, 
Ей копыта берегут. 
Раздуваются мехА, 

Чинят косы, лемеха. 
Здесь горит огонь в печи, 
Мастер делает мечи. 
Молоточков слышен стук, 
Раз, два, три, готов сундук. 
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Что изготавливают в кузнеце? 

Загадки:  
• Согнут Дед лак в сто лет. Кривой и ржавый с былою славой. 

• Ходит полем из края в край, Режет черный каравай. 

• Сечёт он вражескую рать, с ним никому не совладать. Из ножен вынут — 

злу беда - враг разбежится кто куда. 

• Железная, завитая, 
на копыто прибитая.  
Не сносится копыто, 
пока она прибита. 

• Скажи, кто может  
без труда быстрее всех  
смекнуть, откуда ветер 

и куда он вдруг надумал  
дуть. 

 

 

Проект «Календарь с народной куклой» 

 Ноябрь. Народная кукла Кузьма –да- Демьян 



Петух был символом Солнца и покровителем 

огня. 
Наши предки считали его оберегом.  

Изображения петуха помещались на  
крышах домов и флюгерах для защиты дома 

от огня. При переезде в новый дом первыми  
запускали петуха и кошку. 
 

Кроме того, Петух это символ плодородия и  
Жизни. 
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литература, источники: 
 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузьминки_осенние 

Славянские праздники http://www.chronoton.ru/mir/prazdniki-slavayn 

Каракули http://www.karakyli.ru/2018/09/27/deny-noch-kukla 

Музей «Тульские древности» https://www.youtube.com/watch?v=y_muOZ7UpT8 

Загадки http://vospitatel.com.ua/zaniatia/zagadki/zagadki-pro-noyabr.html 

Игры http://вятское-село.рф/about/history/narodnye-igry-i-zabavy/  
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