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Проект «Календарь с народной куклой»  
Сентябрь 

 

Загадки: 
Листопад, зазимник, грязник 

Ветер рвет златой наряд 

Землю грязную тем златом 

Покрывает листопад 

 

Не дарует месяц ягод, 
Лишь рябина вдоволь есть. 
Свиристель, дрозды и щуры – 

Будет птицам что поесть. 



Проект «Календарь с народной куклой»  
Сентябрь 

 

Сегодня мы поговорим с вами о самом 
первом месяце осени – Сентябре 

о его приметах и праздниках,  
познакомимся с народными традициями, 
народной обережной куклой 

Рябинушка, узнаем что такое осеннее 
солнцестояние, устроим осеннюю 
ярмарку. 



Проект «Календарь с народной куклой»  
Сентябрь 

 

Пословицы: 
• В сентябре лето кончается, да осень 

начинается. 
• Август варит, сентябрь к столу подает. 
• Батюшка сентябрь баловать не любит. 
• В сентябре днем погоже, да по утрам 

негоже. 
• В сентябре огонь и в поле и в избе. 
• В сентябре одна ягода, да и та горькая. 
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праздники Сентября: 

 

Главным народным праздником сентября были 
ОСЕНИНЫ (у славян Таусень) 

• В разных губерниях этот праздник называли по-своему: 
Оспожинки, День благословения хлебов, Богородицкая, 
Матушка-осенина, Праздник урожая, Огородичен день. 

• Осенины отмечали три раза: 14, 21 и 27 сентября. Они 
символизировали прощание с летом, встречу с осенью и 
подготовку к зиме. До 14 сентября заканчивали работы в 
поле: жатву, уборку льна, вывоз пшеницы в овины, сушили 
снопы перед молотьбой.  

• С 15 сентября полевые работы прекращались. В это время 
начинали заниматься домом. Заготавливали овощи на зиму, 
сушили собранные лук и чеснок, убирали пчел. От того, 
сколько хлеба было в амбаре, зависело благосостояние целой 
семьи на весь год. 
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Сентябрь. День осеннего равноденствия 

 

• 22 сентября – особый день - День осеннего равноденствия 

с научной точки зрения – это переход Солнца через небесный экватор, официально с 
этого времени в Северном полушарии наступает астрономическая осень, а в Южном 
– весна 

• В день осеннего солнцестояния длительность светового дня приблизительно 
равна длительности ночи. 

• У славян этот праздник имеет название Таусень 

• В этот день радуются новому урожаю, благодарят за него Богов, угощают людей, 
помогавших хозяевам во время жатвы, делятся праздничными 

 кушаньями с родными и со всеми, кто в этом нуждается.  

Колос с зерном и свежий каравай занимают почётное место 

на столе. Непременно подают и горячую кашу из крупы  
нового урожая — этой кашей традиционно угощают  
всех работников, помогавших жать зерно. Подают и пироги 

с яблоками да мёдом, чтобы жизнь была сладкой, а урожай  
следующего года богатым. 
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праздники Сентября: 

 • 14 сентября шли в церковь и благодарили Богородицу за 
собранный урожай. В народном сознании языческие и 
православные традиции тесно переплетены между собой. 
Богоматерь воспринимали как продолжение языческой 
богини Мокоши, которая покровительствовала плодородию 
и земледелию. 

• 21 сентября наступали вторые осенины, которые на Руси 
встречали песнями и плясками. В Православной церкви 21 
сентября празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. По 
народным поверьям считалось, что в этот день осень 
официально вступает в свои права. Вторые осенины 

объединяли в себе праздник урожая и женский день. 
Женщина как продолжательница рода была олицетворением 
матери-земли, которая щедро одаривала людей всем 
необходимым для жизни.  

• 23 сентября наступал праздник Петра и Павла Рябинников. 
В этот день крестьяне собирали рябину, ветки с ягодными 
гроздьями развешивали под крышами домов - по народным 
поверьям это защищало избу от злых духов. 
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Свойства ягод рябины: 
• Плоды рябины издавна считаются лучшим лекарством 

от простудных заболеваний. В них содержится витамин 
PP, полезный для нервной системы и умственной 
деятельности, каротин, много витамина С, магния, 
натрия, калия, кальция. Богата рябина и органическими 
кислотами – янтарной, яблочной, винной, лимонной, 
сорбиновой. Такие составляющие наделяют рябину 
мощными полезными свойствами 

• Настоем ягод лечили ангину, облегчали симптомы астмы, 

помогали работе желудочно-кишечного тракта (при 
запорах, вздутиях, отсутствии аппетита), укрепляли 
иммунитет, повышали тонус 

• Из терпких ягод рябины варили варенье, компоты, джемы, 
мармелад, готовили квас и морс 
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Сентябрь. Народная кукла Рябинка 

 

Наши предки, считали рябину священным деревом 
способным защитить человека от всех бед. Ее ягоды 
считались символом семейного счастья, сильной и 
верной любви, а значит и крепкой семьи. Деревце 
высаживали перед домом, ветви с ягодами 
развешивали под крышей, позже, ягоды выкладывали 
между рамами окна, складывали крестом ветки 
рябины и вырезали кресты из дерева и эти обереги 
развешивали в избах, амбарах и хлевах. 
А девушки делали куклу-рябинку, которая считалась 
оберегом. 
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• Традиционная обереговая кукла 
Рябинка - одна из самых сильных 
женских кукол. 

• Рябинка - Символ женской 
мудрости, материнства и 
домашнего очага. Символ крепкой 
семьи, оберег семейного счастья в 
доме, охраняет истинную любовь от 
несчастий и неприятностей. 

• Эта красавица на самом деле дерево-

воин, способная дать весьма 
жесткий отпор влиянию зла. 

• Кукла размещается напротив или 
возле входных дверей и, подобно 
воину, не пропускает в дом ничего 
негативного. 
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• День третьих осенин (23 сентября) совпадал с праздником 
Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня.  

В народе говорили: «Воздвиженье — осень навстречу зиме двигает» и 
«Птица в отлет двинулась».  
• На Воздвиженье проводили крестовый обряд, чтобы защитить дом и 

двор от нечистой силы.  
• В этот день начинали рубить капусту. В народе говорили: «На 

Воздвиженье у доброго молодца — капуста у крыльца». В деревнях 
организовывали капустники, которые продолжались две недели. 
Молодежь собиралась толпой и ходила по дворам рубить капусту для 
закваски. Нарядно одетые девушки — капустницы — пели веселые 
песни. 

• Вечером этого дня девушки гадали на суженых.  
• 28 сентября отмечали день Никиты Гусятника. В этот день стригли 

овец. Овечью шерсть смазывали жиром и делали из нее валенки и 
шерстяные чулки — онучи. До наступления сильного холода овцы 
успевали обзавестись новой шерстью. 
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Яркое событие сентября - ЯРМАРКА. 
Ярмарка это большой торг обычно с увеселениями, развлечениями, 

устраиваемый регулярно, в одном месте и в одно время. 
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Чем торговали  на ярмарке? 

Загадки: 
 

• Красна девица сидит в темнице, а коса на улице. 
• Летом – сладкий и зелёный. В зиму – жёлтый и солёный. 
• Само с кулачок, красный бочок, потрогаешь - гладко, а откусишь – 

сладко 

• Весь Антошка - шляпка да ножка. Дождь пойдёт - он подрастёт. 
• Эта птица в ранний час звонкой песней будит нас! Золотистый 

гребешок, голосистый … 

• Очень нам она нужна, нам кормилица она! Чтобы были все здоровы, 
молоко дает … 

• Ходят модницы за речкой - кудри белые колечком. А зимой из их 
кудряшек бабушка носочки вяжет. 

• Весной – травкой шелковистой, летом – нивой золотистой, к столу - 
булочкой душистой 

• Когда за грибами ты в рощу идешь, ее непременно с собою берешь 
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