
МБДОУ №310 «Детский сад «Снегири»

Проект «Календарь с народной куклой»
Август. Народная кукла «Кубышка-

травница»

Автор: педагог-психолог
Емельянова С.С. 

Красноярск 2021г.



Проект «Календарь с народной куклой» 
Август. Загадки:

Этот месяц ста 
забот,
И уборочных 
работ,
Называют 
«ленорост»,
Припасает зиме 
холст.

Месяц тёплый, 
щедрый, славный,
Он считает себя 
главным —
Так как на дары 
богат,
Урожаю каждый 
рад.



Проект «Календарь с народной куклой» 
Август

Сегодня мы поговорим с вами о венце лета – Августе
(в народе его назвали — “Серпень”, “Жнивень”, “Зарев”)

• О его приметах и праздниках
• Познакомимся с народной куклой Кубышка-травница
• Поиграем в народные игры
• Проводим лето



Проект «Календарь с народной куклой».
Август. Приметы месяца:

• Если кроты выходят из-под земли, то ожидается ухудшение погоды.

• Если ласточки купаются и тревожно летают, то в гнездо, то из гнезда 

— быть дождю.

• Если листья деревьев показывают свою изнанку — быть дождю.

• Если лягушки прыгают на берег и квакают днем, то будет дождь.

• В августе дуб богат желудями — к урожаю.

• Если в августе листья на деревьях желтеют снизу, то ранний сев будет 

хорошим.



Проект «Календарь с народной куклой».
Август. Пословицы и поговорки:

• Август устали не знает – всё собирает, припасает

• Август — венец лета

• Август-ленорост припасёт холст.

•  В августе мужику три заботы: и косить, и пахать, и 

сеять

•  В августе лето навстречу осени вприпрыжку бежит

• Август – собериха-припасиха.



Проект «Календарь с народной куклой».
Народная кукла Кубышка-Травница

Эта куколка следит за тем, 
чтобы болезнь не проникла в 
дом. Она и защитница от 
злых духов болезни, и добрая 
утешница.

Кубышку подвешивали в доме 
над колыбелью ребенка, давали 
играть детям, ставили около 
кровати больного.

Со дня Купала начинают собирать душистые травы, из которых потом, в течении года,  
заваривают чай, приготавливают лечебные отвары, используют для очищения дома.

Вот Кубышка-Травница и собрала в себе, своем теле душистые лечебные травки.



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Августа: 

2 августа Ильин день (Перунов день)

• «Илья Пророк бросил в воду 

ледяшок»

• «С Ильина дня ночь длинна, а вода 

холодна»

• «До Ильи мужик купается, а с Ильи 

с рекой прощается»

• «На Илью до обеда лето, а после 

обеда осень»  

 

 С Ильина дня начинается осень.  Ночи становятся холодными, случаются утренние заморозки. С этого дня 

люди переставали купаться ( этот обычай жив и сейчас). Воздух становится влажным, и хозяйки, 

вывешивая постиранное белье, замечали: «До Ильина дня под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусте 

не сохнет».

Нередки были и дожди: «До Ильи поп дождя не намолит, после Ильи и баба фартуком нагонит».

Дни становятся заметно короче. «Петр и Павел час убавил, а Илья Пророк два уволок», — подмечали люди и 

добавляли: «С дня Ильина ночь длинна: работник высыпается, кони наедаются».



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Августа: 

14 августа Первый спас. Медовый спас. Маковый спас

 Слово «спас» означает «спасать себя» тем, что употреблять в пищу мёд, яблоки, хлеб.

С этого дня начинался сбор мёда и его 

освящение, на праздник пекли медовые 

пряники, блины с маком и мёдом, пироги, 

булочки, плюшки с маком.

Начинался сев озимой ржи, заготовка малины 

и черемухи на зиму.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0


Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Августа: 

19 августа Второй спас. Яблочный спас

 Яблочный спас это первый праздник урожая. На него устраивали большие гуляния с песнями, 

яблочными пирогами. До второго спаса яблоки есть запрещалось.

По погоде в этот день примечали какой будет зима. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — 

мокрую, а ясный — суровую зиму. Люди говаривали: «Пришел Спас — бери рукавицы про запас»; 

«Второй Спас шубу припас», «Какой второй Спас, таков и январь».



Проект «Календарь с народной куклой».
Праздники Августа: 

29 августа Третий Спас. Спас Хлебный. Ореховый Спас

 «Первый Спас на воде стоят, на второй — яблоки едят, на третий — полотна продают да 

хлеб припасают»

В этот день чистили к осени целебные источники, пили подземную водицу, обходили колодцы 
кругами, как бы замыкая тёплое время года. На Хлебный спас пекут пироги из нового урожая: 
«Третий Спас хлеба припас». 
С третьего Спаса начиналась и заготовка лесных орехов.

Люди  отмечали этот день как день 
благодарения Господу за хлеб насущный 
на каждый день и говорили:
«Третий Спас хлеба припас»
 «Хорошо, если Спас — на полотне, а 
хлебушко в гумне!»



Проект «Календарь с народной куклой».
Проводы лета

«Пирожок»

Играющие встают друг за другом, держась за пояс. 
Впереди стоит булочник, он ведущий, последний — 
пирожок. К булочнику подходит покупатель и 
спрашивает: «Где мой пирожок?» Булочник отвечает: 
«За печкой лежит». Последний игрок-пирожок кричит: 
«Я бегу, бегу!» С этими словами он бежит в сторону 
ведущего, а покупатель старается его поймать. Если 
пирожок успеет встать впереди ведущего, он 
становится булочником, а последний игрок — 
пирожком, и покупатель вновь идёт покупать. Если же 
пирожок будет пойман, то он выполняет роль 
покупателя, а покупатель — булочника.

Правило. Покупатель не должен стоять на одном 
месте, после слов «За печкой лежит» он бежит в конец 
колонны и ловит пирожок.

Русская народная игра «Просо»

Дети становятся в круг и поют следующие 
слова:
А мы землю парили, парили, а мы просо рушали, 
рушали,
А мы землю пахали, пахали, а мы просо веяли, 
веяли,
А мы просо сеяли, сеяли, а мы пшено сушили, 
сушили,
А мы просо пололи, пололи, а мы кашу, варили, 
варили,
А мы просо косили, косили, а мы кашу, кушали, 
кушали.
(Каждый куплет поется по два раза). При этом 
дети подражают тем движениям, которые 
означают слова. 

«Ручеек»

Дети встают друг за другом парами, берутся за руки и держат их высоко над головой. Из сцепленных рук 
получается длинный коридор. Игрок, кому пара не досталась, идет к «истоку» ручейка и, проходя под сцепленными 
руками, ищет себе пару. Взявшись за руки, новая пара пробирается в конец коридора, а тот, чью пару разбили, идет 
в начало «ручейка». И проходя под сцепленными руками, уводит с собой того, кто ему симпатичен. 



Проект «Календарь с народной куклой»
 Май

литература, источники:

Википедия: https://ru.wikipedia.org
Загадки и пословицы про июль: http://vospitatel.com.ua
 Праздники июля: https://www.calend.ru
Мастер-класс Народная кукла Кубышка-Травница: 
https://www.rukukla.ru/article/trya/kuby6katravnica.htm

Мастер-класс Цветок в технике мокрого валяния:
https://www.livemaster.ru/topic/1487521-valyaem-tsvetok-iz-shersti-brosh-zakolka

Народные игры: 
https://dou24.ru/310/images/20-21/str-ped/emeljanova/kartoteka_narodnyh_igr.pdf
Картина на втором слайде: Александр Безродных “Август.Рожь”
Картина на седьмом слайде: Павлович Ю. “Маковей. Крестный ход к колодцу”, 
Богато Н. “Пасечник”
Картина на восьмом слайде: Бодаревский М. “Яблочный спас в Малороссии”

https://ru.wikipedia.org/
http://vospitatel.com.ua/
https://www.calend.ru/
https://www.rukukla.ru/article/trya/kuby6katravnica.htm
https://www.livemaster.ru/topic/1487521-valyaem-tsvetok-iz-shersti-brosh-zakolka
https://dou24.ru/310/images/20-21/str-ped/emeljanova/kartoteka_narodnyh_igr.pdf

