
Праздник – девичьи посиделки 
Параскева пятница – покровительница рукодельниц 

 
Цели:  

 Познакомить детей с календарным народным праздником, связанным с рукоделием 
 Привить чувство уважения к народным традициям 
 Показать важную роль женских рукоделий 
Помещение оформлено с использованием старинных изделий: домотканые половики, 

полотенца с вышивкой, скатерть, прялка, веретено и т.д. В центре – обрядовая кукла Параскева 
Пятница – покровительница рукодельниц. Это безликая кукла с льняными волосами, в льняной 
вышитой рубахе и сарафане из домотканого льна. 

Праздник отмечается 27 октября. К этому дню заканчивались полевые работы и женщины 
приступали к рукоделию: возделывали лен, пряли, ткали, шили одежду, вышивали 

 
Ход мероприятия 

 
1. Сведения из истории праздника и святой Параскеве Пятнице. Народные приметы 
Святая мученица Параскева Пятница жила в третьем веке в ныне совсем забытой стране 

Иконии, а память о ней не увядает. Есть несколько мест, связанных с именем святой. Наиболее 
почитаемым было место явления иконы св. Параскевы на ели, в лесу близ села Иб. 

Параскева Пятница представляется в виде высокой худой женщины с длинными льняными 
волосами. 
 Пятница, святомученица Параскева,  
            Пошли мне женишка-то поскорее! 
            Хоть за старца, лишь бы в девках не остаться.  
 Многие осенние праздники связаны со свадьбами, к которым умелые мастерицы задолго 
готовили себе приданое. Чтобы быть завидной невестой, девочки начинали готовить приданое с 12 
лет. В него входило 12 пар рубах и портов для будущего мужа, 12 пар рубах и сарафанов для себя, 
а еще скатерти, передники, рушники, одеяла. По праздничному наряду можно было судить о 
степени мастерства девушки. Как владеет она видами рукоделия: прядением. Ткачеством, 
крашением и отбеливанием ткани, вышивкой, кружевоплетением, шитьем. Искусницы особо 
привлекали женихов. 
 Для того, чтобы в семье молодоженов было все хорошо, им дарили оберег в виде куколок, 
сделанных из одного лоскутка с приговором: «Чтобы семья была крепкая, дружная, неразлучная». 

2. Пословицы и поговорки о рукоделии 
«Какова пряха. Такова на ней и рубаха» 
«У ленивой пряхи и для себя нет рубахи» 

3. Знакомство с прялкой. Как образуется нить. Навыки прядения и конкурсное задание – 
«У кого длиннее спряденная нить?» 

4. Изготовление подарка для Параскевы. Бусины в технике Hand mu (каждая участница 
из ткани изготовляет 2-3 бусины, а затем собираются бусы) Приложение 

5. Загадки старины: 
«Чем боле я верчусь, тем боле богатею»   (веретено) 
«Сутул, горбат, все поле перешел»   (серп) 
«Если она встанет – до неба достанет»  (дорога) 

6. Игра в фанты. Задания: 
 рассказать скороговорку 3 раза 
 сказать пословицу о труде 
 расхвалить подругу – рукодельницу и т.д. 

7. «Красна изба не углами, а пирогами». Чаепитие с пирожками с капустой. 
«Хлеб да капуста много не допустят» - говорили наши предки. Вот и мы вспомним русскую 
кухню. 
Разговор за чашкой чая о мудрости народного уклада жизни, о важной роли женского рукоделия в 
создании уюта и душевного тепла в семье. Любимые рецепты блюд. 
 
 Всем спасибо за интересные рассказы, веселую игру, добрую компанию! 
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