
Белорусский осенний праздник Осенние Деды (Восеньскiя Дзяды) 

 
Зал празднично оформлен вышитыми полотенцами и осенними поделками, на 

стенах размещены плакаты, где большими буквами написаны поговорки (Осень – на 

день погод восемь; Осенью за стол просим; К осени готовьтесь ранней весной; 

Сентябрь – месяц холодный, но сытый; В ноябре клади капусту в кади) 

Праздник, называемый «Осенние Деды»(Восеньскiя Дзяды), православные белорусы 

отмечали в конце октября - начале ноября на третьей неделе после Покрова. Это 

семейным праздник, на которомв доме присутствуют все члены семьи.Сегодня Осенние 

Деды широко бытуют среди сельских и городских жителей и именно в это время в 

школах и детских садах проводят праздники осени. 

1-й чтец: 

Что-то от березы 

Листья отлетают, 

Говорят, в дороге 

Осень золотая. 

  

2-й чтец: 

Осень, осень золотая 

Сеет радость на земле, 

Тучка в синем небе тает, 

Летят в небе журавли. 

  

3-й чтец: 

Ярко, красиво убрала 

Везде деревья и кусты, 

И с собою принесла 

Великолепные дары. 

  

4-й чтец: 

Ты все ближе, ближе — 

Не спеши же, осень. 

Ты приходи тогда уже, 

Как пожнем, покосим. 



  

5-й чтец: 

Хлебным караваем 

Встретим тебя, осень, 

Картофель мы копаем, 

Корзинами все носим. 

  

(Выходит девочка в костюме Осени) 

  

Осень: 

Почтение хорошим людям, 

Пусть вам радости прибудет! 

  

(Звучит народная музыка) 

  

Осень: 

Вы в поле работали, там пололи, убирали. 

А сейчас я приглашаю вас на праздник урожая! 

  

(Звучит народная музыка) 

  

Чтец: 

Праздник урожая, или Дожинки – древний праздник, посвященный окончанию уборки 

зерна. В этот день крестьяне делали так называемый Богач – чашу с рожью, куда 

ставилась свеча. Богач (свеча) делался один на всю деревню и обычно в доме того 

хозяина, кто быстрее или больше всех собрал урожай. В его доме с утра зажигают 

свечи, служат молебен. Затем мисочку с зерном переносят в следующие дома, тем 

самым желая каждому хозяину счастья и богатства. 

  

Осень: 

Чем хата богата, тем и рада. А самая богатая та, в которой звучат песни. 

  

(Ансамбль фольклорной песни) 

  

Из-за моря, моря синего, 

Выходила туча грозная 

Недождлива, непогодлива. 

По утру раным-ранёшенько 

Выпадала бел-порошенька. 

Как по той ли по порошеньке 

Выходили люди вещие. 

Середь лесу становилися 



Да Богам они кланилися. 

Да кукушечке говаривали, 

Да кукушечке наказывали: 

Ты лети, лети, кукушечка, 

В чужедальнюю сторонушку, 

Ты скажи, скажи, кукушечка, 

Нашим матушкам земной поклон! 

Ты скажи, скажи, кукушечка, 

Нашим батюшкам земной поклон! 

Ты скажи, скажи, кукушечка, 

Роду нашему земной поклон! 

  

Ученица: 

Я на грядке возле дома, и тыкву посадила. 

И она на радость нам щедро уродила. 

  

Ученик: 

Все к нам скорей идите 

И на репку посмотрите. 

Что за диво, что за чудо! 

Угощений полно здесь! 

  

(Мальчик с девочкой раздают гостям угощения: яблоки, груши, морковь, картофель и 

другие овощи. Затем дети поют песню “Урожай собирай”) 

  

Осень: 

Есть день, когда из веков светлых 

идут, идут к нам Деды. 

А мы с душой доброй 

встретить готовы их всегда. 

  

1-й чтец: 

Деды – это день памяти наших предков. Праздник отмечали в субботу, готовились к 

нему заранее: убирали в доме, мылись в бане, вешали свежие занавески, полотенца и 

застилали белой скатертью стол. 

  

2-й чтец: 

В этот день посещали могилы умерших родственников, а вечером собирались всей 

семьей на торжественный ужин. За столом вспоминали всех предков, их характер и 

добрые дела. 

  

3-й чтец: 



Все верили, что Деды наведываются в дом, поэтому хозяева открывали окна или дверь, 

накрывая Дедам праздничный стол с различными угощениями. 

  

4-й чтец: 

На то, что Деды являлись на самом деле, указывали разные признаки – залетела осенняя 

мушка, раздался в тишине определенный скрип – значит, Деды пришли, ждут о себе 

воспоминаний, да историй. 

  

Ученик: 

Моя Родина – ржаной колос, 

Синева там, жасмина цвет. 

Она – пилы горячий голос, 

Телеги тяжелой глубокий след… 

  

Ученица: 

Моя Родина, 

Где из-за бора 

Восходит луна в ночи, 

Где в братском образе, в дружном сборе 

Жили когда-то старики. 

  

Ученик: 

Детей родители учили строго: 

Любить соху, пчелу, землю. 

И одному Богу молиться — 

Нелегкой работе c землёю. 

  

Ученица: 

Уважение, силу и величие веры 

В нашу правду, в будущее, Бог ты нам дай! 

Все дети: 

Сделай свободной, сделай счастливой 

Страну нашу и наш народ! 

  

Источник: www.dvemamy.ru 
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