
  8.07.2015г.                                                         Фольклорный праздник «Звени, коса!»                                                           СДК с.Баженово 

  Количество присутствующих: 48 чел. 

 Количество действующих лиц:  3 чел. 

 Цель мероприятия: возрождение национальных традиций сенокоса разных народов живущих в нашем селе, популяризация ЗОЖ, воспитание 

подрастающего поколения и уважения к сельскому  труду, экологии, открытие целебных свойств лекарственных растений. 

 Сценарный ход мероприятия:  Начало июля – замечательная пора, это время сенокоса.  По церковному календарю это время после Петрова дня (с 8 по 

25 июля), когда травы набирают наибольшую силу.  

Именно с этого дня начинался луговой покос, на который люди выходили как на праздник, себя показать, на других посмотреть, одевались во все 

самые лучшие наряды. По теме мероприятия в библиотеке была оформлена книжная выставка «Русское разнотравье». 

Совместно с работниками культуры мы решили провести 8 июля, на поляне за деревней, фольклорный праздник, посвященный началу сенокоса 

– «Звени, коса!». На зеленом лугу на праздник собрались, как взрослые, так и дети. На импровизированной сцене появляются ведущие: Матушка-коса 

(Самойлова Л.) и Батюшка-сенокос (Халикова Н.) и гостья праздника Берегиня-покосница (библиотекарь Никонова Н.), они рассказали о сенокосных 

традициях на Руси, о тряпичных куклах Берегине-покоснице., которые изготовляли хозяйки и брали их на сенокос. Садили под стожки и она оберегала 

руки хозяйки от порезов и повреждений, приносила удачу.  

Затем ведущие пригласили взрослых поучаствовать в  конкурсах на быстроту скошенных полосок, на ширину прокоса и толщину валка и на сбор 

сена в копну, на лучшего знатока лекарственных трав, где каждый старался показать свое умение и мастерство. 

Дети вспоминали пословицы о сенокосе, где ведущая начинала пословицу, а дети предлагали свои варианты. Играли в различные народные 

игры: «Заря-зарница», «Шел козел по лесу», «Ой, вставала я ранёшенько» и другие. Участвовали в командных эстафетных  играх – «кто быстрее 

оббежит вокруг копны», по плетению самой длинной косы из трав и другие. Взрослые вместе с детьми водили хороводы, пели песни, частушки. 

Проводились мастер-классы по плетению венков из полевых цветов и трав, по изготовлению традиционных кукол - оберегов-покосниц.  

Приглашенная на праздник травница (Айметова С.) рассказала о целебных свойствах трав и поделилась секретами о народном лечении травами. 

В завершении праздника  по итогам всех конкурсов первое место было присуждено Сайметову В.С., второе Тимербулатовой Л.Б. и третье 

Айдимировой Л.А. За активное участие в конкурсах и играх дети и взрослые были награждены  призами. 

Результаты мероприятия: на мероприятии царила теплая атмосфера праздника. Дети с азартом участвовали в играх и эстафетах. Взрослые 

соревновались в конкурсах, где каждый старался показать свое умение.  Все присутствующие получили  заряд бодрости и 

позитива, огромное удовольствие от праздника.     

 

 

Гл.библиотекарь: Никонова Н.С. 

 



       

       

       


