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РЯБИННИК. 

(Литературно-музыкальный праздник) 

 

Осень рыжей кошкой по лесам скакала, 

И деревьям разные наряды раздавала. 

Ёлочку оставила зелёной навсегда, 

А рябине красное платьице дала. 

Маленькой осиночке – алые ботиночки. 

Листики – берёзе, как жёлтые корзиночки. 

Заалела вдруг рябина в голубой дубраве, 

Звёзды плавают в реке в золотой оправе. 

 

Вы уже догадались, что наша встреча посвящена прекрасному времени года – осени, и 

главная героиня нашего праздника будет - Рябинушка. 

Словно девица-красавица стоит в осеннем лесу Рябина среди тёмных елей и 

белоствольных берёз. Накинула она на плечи шаль, расшитую резными золотисто-

красными листьями, надела ожерелье из алых ягод. 

 

Когда смолкает пенье 

В преддверье холодов 

То наступает время 

Рябиновых плодов. 

В дали с осенним клином 

Прощальный тает крик 

Боярыня рябина 

Рубинами горит. 

Чем будут ливни злее 

Хлестать и вкривь и вкось- 

Тем слаще и алее 

Рябиновая гроздь. 

 

Рябина -  одно из наиболее любимых и почитаемых деревьев в России, это 

удивительное, неприхотливое дерево, зимостойкое растение, плакучая форма, 

ароматные цветы,  как не заглядеться на рябину, когда она стоит в белом весеннем 

уборе или осенью, когда горят гроздья ярко-красной рябины! 

Растет рябина  в лиственном  лесу, в хвойном бору,  на опушке леса, при дороге. 

Рябину сажают в скверах, в огородах. С давних времен считается что  рябина – это 

символ счастья и мира в семье и возможно, поэтому её сажают вдоль изгородей 

домов, чтобы радовала она людей своими белыми пышными соцветиями весной и 

огненными кистями осенью, защищала хозяев, их домашний очаг от всяких бед и 

сохраняла счастье. Вот и говорят о рябине, что она живет с нами от рождения до 

старости, тоскует, радует, поет…Живет рябина до 150 лет. В мире насчитывается 

более 200 видов рябины. Наиболее известны два вида: черная и красная рябина. 

Сегодня мы будем говорить  о красной рябине. Как о самой  красивой ягоде поздней 

осени и зимы. Рябина – любимое дерево людей и этому замечательному дереву 

посвящали особенные  дни-праздники. 



Один из таких праздников Рябинник — это православное празднество, посвящённое 

святителям Петру и Павлу. По историческим запискам можно узнать, что жили они 

в девятом веке, во времена правления царя Льва Исаврянина. Пётр всю жизнь 

отстаивал свою веру и часто спорил с язычниками, что принесло ему только горе 

и много страданий, вследствие чего он умер мученической смертью. По обычаю 

23 сентября, в Рябинник, вспоминают о жизни святых и собирают рябину, украшая 

ею карнизы домов. Главным считалось оставить немного ягод и на самой рябине для 

птиц. Этот обряд, по мнению славян, помогал защититься от злых духов, напастей 

и болезней, пришедших в жилище. 

С давних времён рябину любили и почитали на Руси. В народе есть поверье: рябина, 

посаженная перед домом, оберегает его от недобрых людей. 

В некоторых областях праздновались Рябиновые именины четыре раза в год: весной, 

когда праздновали окончание пахоты и раскрытие рябинового листа; летом, когда 

заканчивалась посевная, и цвела рябина; осенью, когда завершали сбор урожая, и 

праздновали наступление нового года, тогда же и созревала рябина; и зимой когда 

готовились к новому сезону. Все эти праздники сопровождались особым колокольным 

звоном, который в народе назывался – “Рябиновый звон” 

 

Легенда о рябине. 

Однажды дочь богатого купца полюбила простого парня, но её отец, и слышать не 

хотел о таком бедном женихе. Чтобы избавить семью от позора он решил прибегнуть к 

помощи колдуна. Его дочь случайно узнала об этом, и девушка решила убежать из 

родного дома. Темной и дождливой ночью поспешила она на берег реки к месту 

встречи со своим любимым. В тот же час вышел из дома и колдун. Но парень заметил 

колдуна. Для того чтобы увести опасность от девушки, храбрый юноша бросился в 

воду. Колдун дождался пока он переплывет реку, взмахнул волшебным посохом, 

когда молодой человек уже выбирался на берег. Тут сверкнула молния, ударил гром, и 

парень превратился в дуб. Все это случилось на глазах у девушки, из-за дождя чуть 

опоздавшей к месту встречи. И девушка тоже осталась стоять на берегу. Ее тонкий 

стан стал стволом рябины, а руки – ветви протянулись в сторону любимого. Весной 

она надевает белый наряд, а осенью роняет в воду красные слезы, печалясь о том, что 

«широка река, не перешагнуть, глубока река, а не утонуть». Так и стоят на разных 

берегах два любящих друг друга одиноких дерева. И «нельзя рябине к дубу 

перебраться, видно, сиротине век одной качаться». 

Рябину использовали с глубокой древности в медицинских целях. В Древнем Риме ее 

применяли для укрепления желудка. В русской народной медицине из плодов делали 

варенье как успокаивающее средство, настои из плодов — как мочегонное, 

желудочное и кровоостанавливающее. В качестве поливитаминов используют не 

только плоды, но и листья. Корой рябины лечили заболевания печени. Народные 

лекари считали рябину одним из главных растений-целителей. В современной 

медицине при витаминной недостаточности рекомендуют свежие и сухие плоды 

рябины. Сок из свежих ягод применяют при пониженной кислотности желудка, 

настойку из плодов — как средство, повышающее аппетит. Порошок из плодов 

рябины входит в состав диеты для больных сахарным диабетом и ожирением.  Ягоды 

рябины — кладезь витаминов. Не знали раньше на Руси, что такое апельсин или 

лимон. Да и откуда они могли знать, что в рябиновой ягоде, а особенно в листе, 

витамина С больше, чем в самом лимоне, с которым она может  посоперничать.  



Плоды рябины применяют в пищевой и кондитерской промышленности. Из  зрелых 

ягод получают каротин, из зелёных яблочную кислоту. В быту ягоды рябины мочат, 

маринуют, замораживают и сушат. Кто хоть раз пробовал пироги с рябиной или 

рябиновое варенье, никогда не забудет этого кисло – сладкого вкуса! 

Рябину используют для приготовления варенья, пастилы, конфет. Она входит в меню 

россиян с давних времен. Считалось, что ягоды рябины, особенно тронутые морозом, 

замешанные с мукой и медом, испеченные в печи, имеют столь же приятный вкус, как 

и приготовленные из них в сахаре конфеты. 

Ещё вам расскажу, что вода, настоянная на рябиновой ягоде, умывает лицо белым 

бело и делает его чистым. Заживляет такая вода все раны и болячки. Если вымыть 

волосы таким отваром, то они становятся шёлковыми, пышными с золотым отливом. 

Настой из ягод можно пить вместо чая, проходят все воспаления, уходит усталость и 

раздражение. А ещё из черноплодной и красной рябины получается очень вкусный и 

душистый кисель и квас. Рябину едят сушёную, пареную, мочёную. Из рябины делают 

вино, дубят кожи красят ткани, мастерят музыкальные инструменты и оси для телег. 

Вот сколько всего можно сделать из рябины. Какое это чудесное дерево. 

Образ тонкоствольной красавицы рябины широко представлен в изобразительном 

искусстве, алые кисти рябины можно встретить достаточно часто. В первую очередь 

стоит обратить внимание на русские народные промыслы. Это жостовские подносы, 

декоративно хохломская  роспись на деревянных изделиях: посуда, подносы 

выполнено красными, черными тоннами по золотистому фону,  рябина частый гость.     

Рябина поэтический символ России. Можно найти немало песен и стихов, загадок   

посвященных рябине. Ее стройному облику, белоснежным душистым цветкам, ярким 

плодам.  

ПРИМЕТЫ О РЯБИНЕ 

1. Рябина становится сладкой на свои именины. 

2. Если рябины в лесу много, осень будет дождливая, если же мало, то сухая, а зима 

морозная 

3. Много ягод на рябине предвещает строгую зиму. 

4. Если на рябине листья завянут и останутся на зиму, то будут сильные морозы. 

5. Если рябина изобилует красной ягодой, следующее лето будет дождливым. 

6. В сентябре одна ягодка, да и та горькая рябина. 

7. Зацвела рябина – наступит тепло. 

8. Если в пору цветения рябины тепло – все лето будет сухим и погожим. 

9. Поздний расцвет рябины – к долгой осени. 

Рябина настолько хороша в природе, что неизменно служит источником вдохновения 

для художников и поэтов многих поколений.   

 

Рябина – дерево любимое, 

Как будто царствует, горя. 

Примёрзла косточкой рябиновой, 

К губам вся горечь января. 

А звёзды в январе – незрячие, 

И все дороженьки – длинней… 

Рябина – дерево горячее, 

От ягодки и до корней (Е. Благинина) 



Отговорила роща золотая 

Берёзовым весёлым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком… 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь, 

В саду горит костёр рябины красной, 

Но никого не может он согреть… (С. Есенин) 

 

Тихо рябина листвой шелестит, 

Вместе со мною рябина грустит. 

Больше не встретимся мы у ворот, 

Больше мне «здравствуй» она не шепнёт. 

Алые кисти, как пламя огня, 

Больше в мороз не согреют меня. (В. Степанов) 

 

Рябина 

Лишь рябина горделива: 

Наступил её черёд. 

Ветку алого отлива 

Ветер под руку берёт. 

 

И сладка, и горьковата… 

Все бледны, она – красна. 

И совсем не виновата, 

Что сентябрь – её весна!  (Т. Балдина) 

 

Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я родилась. 

 

Спорили сотни 

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов. 

 

Мне и доныне 

Хочется грызть 

Жаркой рябины 

Горькую кисть. (М. Цветаева) 

 

Я знал тебя, моя рябина... 

Ты на околице села 

Над серой крышею овина 

Под небом северным росла. 

 



Тебя трепала непогода, 

А ты — всем горестям назло — 

Росла и крепла год от года, 

Глядясь в озерное стекло. (В. Рождественский) 

 

Ходят волны по реке, 

Тёмные, свинцовые, 

А рябины вдалеке 

Будто нарисованы. 

Будто пламенный плакат 

Над землёй раскинулся, 

Будто сел на них закат 

И не может сдвинуться.(А. Прокофьев) 

 

Когда смолкает пенье 

В преддверьи холодов 

И наступает время 

Рябиновых плодов – 

 

Вдали с осенним клином 

Прощальный тает крик… 

Боярыня рябина 

Рубинами горит. 

 

Чем ливни будут злее 

Хлестать и вкривь и вкось – 

Тем слаще и алее 

Рябиновая гроздь. (В. Солоухин) 
 

«Рябиновые пазлы» Давайте мы для нашей именинницы открытку сделаем. 

Присутствующие  получают разрезанную картинку рябины и должны её собрать. 

«Разнобой» Отделить красную от чёрной рябины. 

«Съешь рябину – скажи комплимент» Присутствующий съедает одну ягодку и 

говорит  что–нибудь хорошее. 


