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ВВЕДЕНИЕ 

У любого народа и во все времена одним из самых любимых периодов 

календарного года, самым любимым развлечением и ритуальным занятием 

был и остается праздник. У каждого праздника свое время, своя идея, свое 

«лицо». Поэтому считается, что учредить или выдумать народный праздник 

невозможно. Его надо десятилетиями переживать и закреплять в 

соответствии с переживаниями предыдущих поколений в сознании 

поколений последующих. Поэтому организация народных праздников – дело 

чрезвычайно серьезное, необходимое для сохранения преемственности 

поколений, сохранения истории народа. 

На народном празднике, с одной стороны, можно развлечься, снять 

физическое и психическое напряжение, проявить себя как талант, а, с другой, 

осознать принадлежность к чему-то могучему, историческому, 

символичному. Общенародные праздники для многих - шанс творческой 

самореализации, самовыражения, позволяющий испытать чувство 

собственной значимости, заслужить одобрение и признательность 

окружающих. 

Народный праздник – явление народной культуры, проявление 

содержательно наполненного свободного времени народа. Это всегда 

увлекательный спектакль, где артисты и участники – одно лицо, где как бы 

само собой происходит перевоплощение, где в результате многократного 

проигрывания одних и тех же игровых упражнений (песенных и 

танцевальных, силовых состязательных) происходит накопление 

участниками практического опыта культурного времяпрепровождения. 

Содержание народного праздника имитирует жизнь, создает универсальную 

картину мира, вводит человека в жизнь этой картины, заставляет его 

подчиниться определенным правилам игры.  

Участники народного праздника – взрослые и дети. По оценке 

специалистов и взрослые участники народного праздника, и дети, выполняя 

несложные творческие задания, исполняя элементы ритуально-игровых 

праздничных действий совместно (в режиме сотрудничества) удовлетворяют 

потребности в общении, разумной интимности, суббординационных 

отношениях. Никто никого не осуждает за неточность выполнения заданий 

или за недостаток необходимых сил, здесь не ставятся оценки, а создается 

поле взаимопомощи, взаимоподдержки, разумного взаимодействия.  



К «календарным» относят народные праздники весенне-летнего и 

осенне-зимнего циклов, сливших воедино доисторическое и историческое 

мировоззрение людей, религию язычников и христиан (практически всякий 

народный праздник содержит религиозную основу). Обрядовые традиции 

календарных народных праздников сохранили свою воспитательную силу и 

поэтому там, где они еще используются, почти не изменили своей 

содержательной и организационной специфики в наши дни. 

Исходными принципами деятельности организатора народного 

праздника выступают: 

1. Принцип передачи всем участникам народного праздника 

психологического настроя, обладающего большим эмоциональным зарядом, 

путем непосредственного контакта между общающимися людьми. 

2. Принцип взаимодополняемости и взаимодействия принимающих 

участие в народном празднике разовых и постоянных кадров. 

3. Принцип постепенного и последовательного распределения 

подготовительных мероприятий в организации народного праздника. 

Структура народного праздника. 

В традиционной народной культуре сложился определенный тип 

народного праздника и определенный набор обязательных действий 

(ритуалов), создающих собой в системе своеобразную, но строгую 

конструкцию. Обязательными элементами такой конструкции являются: 

  «зачин» праздника (яркое театрализованное зрелище – объявление о 

начале торжества), 

  его «разгул» и «перелом» (воспроизведение участниками 

многочисленной череды тех или иных праздничных обрядов, делящих 

каждый праздник на две половины – «до середины» и «после нее»), 

  его «спад» (организованное завершение праздничного гуляния с 

соответствующими каждому празднику кульминационными по 

содержанию ритуалами). 

Педагогическая ценность народного календарного праздника состоит в 

том, что он сохраняет традицию игры взрослых и детей. В календарном 

празднике принимали участие все, и каждому отводилось свое место и своя 

роль. Детские календарно-обрядовые игры подразумевают участие в них и 

взрослых. Использование принципов организации народного действа на 

православных праздниках в детских учреждениях помогает объединить 



семью и это учреждение в единое воспитательное пространство. Праздник, в 

котором и дети, и взрослые являются активными участниками, обретает 

воспитательную и развивающую направленность. 

 

 

ЗИМА 

 

«Коляда» 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости. Впереди нас ждут зимние 

праздники. Не стоит забывать свои традиции. Сегодня наш праздник 

посвящён народным песнопениям – колядкам. 

Колядки - обрядовые календарные песни славян с пожеланиями 

богатства, здоровья. Колядки исполнялись в рождественскую неделю. 

Парни и девушки ходили по деревне, у каждого двора "кликали" 

Коляду, выпрашивали подарочки в виде обрядовых угощений. Ряженые с 

колядками ходили по домам, пели песни и танцевали. 

Святки, или святые вечера, составляют народный зимний праздник, 

которым оканчивается один год и начинается другой; он продолжается 12 

дней от Рождества Христова до Богоявления, т.е. с 7 января по 18 января по 

новому стилю. У славянских племён и русских язычников святки именуются 

Колядою или Колядками. Молодёжь и ребята собирались и отправлялись 

весёлой гурьбой по деревне. Колядовщики славили хозяев и желали им 

всякого благополучия. 

Накануне Рождества, к вечеру, готовили специальную еду: пирожки с 

фасолью, горохом, «узвар» (компот), пшеничную или ячменную кашу с 

мёдом, которая называется кутьёй. Поэтому вечер ещё назывался Богатой 

Кутьёй (на Кубани – вечерей). Дети и молодые семейные пары носили 

вечерю (кутью) родственникам и крёстным родителям. За это им давали 

подарки. Эта традиция сохранилась до сих пор у нас в станицах. 

(исполняется календарная песня «Щедрый вечер») 

Девочка: Как пошла Коляда 

  Вдоль по улице гулять, 

  Вдоль по улице гулять, 

  С Новым годом поздравлять! 

(звучит народная кубанская песня «Катя – Катерина») 

Девочка: А бывает коляда  

  Накануне Рождества. 

  Коляда пришла, 



  Рождество принесла! 

(звучит плясовая народная песня «Ой, во поле, во поляне») 

(стук в дверь) 

Дети:- Пустите поколядовать!  

 - Заходите, гости дорогие! (хозяин с хозяйкой) 

(звучит календарная песня «Го – го – го коза») 

Девочка: Мы не сами пришли, 

  Мы козу привели. 

  Где коза ходит –  

  Там жито родит. 

  Где коза хвостом –  

  Там жито кустом, 

  Где коза ногою –  

  Там жито копою, 

  Где коза рогом –  

  Там жито стогом! 

(звучит народная песня «Где ж ты был, мой чёрный баран») 

(коза танцует, кланяется и в конце падает) 

Мальчик: Решето овса,  

  Наверх колбаса, 

  Три куска сала, 

  Чтобы коза встала. 

  Нашей козе много не надо: 

  Корец гречки да перепечки, 

  Да корец овса на конец хвоста. 

Девочка: Коляда, Коляда, 

  Ты подай пирога, 

  Или хлеба ломтину, 

  Или денег горстину, 

  Или курочку с хохлом, 

  Петушка с гребешком. 

Девочка: Коляда, Коляда, 

  Уродилась Коляда! 

  Кто подаст пирога –  

  Тому двор живота, 

  А кто не даст ни копейки –  

  Завалим лазейки! 

Девочка: Кто не даст лепёшки –  

  Завалим окошки! 



  Кто не даст пирога –  

  Сведём корову за рога! 

Девочка: Кто не даст хлеба –  

  Уведём деда! 

  Кто не даст ветчины –  

  Тем расколем чугуны! 

Хозяева: Ой, не надо нам чугуны колоть, за такие хорошие пожелания и 

колядки примите наше угощение!  

(Колядовщики принимают угощения) 

 (звучит песня «Колядка» 

Ведущая: Вот и подошло к концу наше выступление. Мы от всей души 

поздравляем Вас с предстоящими зимними праздниками. 

  Пусть Новый год Вас осенит  

  Подарит Вам успех,  

  И в Вашем доме пусть звучит  

  Веселый, детский смех.  

  Пусть рядом будет верный друг  

  И в праздник, и в ненастье.  

  И пусть в Ваш дом, как снежный ком,  

  Всегда приходит счастье!  

  Спасибо за внимание! До следующих встреч! 

 

«Праздник Рождества в кубанской станице» 

(На сцену выходят дети в казачьих костюмах, поют при этом старинную 

колядную песню «Вот коляда идёт»). 

1-я девочка: Пролетели дни без оглядки! 

Вот и пришли долгожданные Святки! 

2-я девочка: Святки мы долго ждали, 

Курень для колядок откупали. 

У родителей молодёжь отпрашивали, 

У отца разрешение спрашивали. 

(На сцену выходит Отец в казачьем костюме). 

3-я девочка: (с поклоном обращается к Отцу): 

Дядя Андрей! Отпустите с нами Ольгу скорей! 

По станице колядовать, Новый год встречать! 

Отец: А чей курень откупили? 

4-я девочка: Да Гутенёвых. Курень просторный, новый. 

Есть где нам поиграть, 

Песни попеть да поплясать! 



Отец: С Богом! Ступайте! 

Да головы не теряйте! 

Себя блюдите, 

Да дружней колядуйте, ходите! 

(Девочки – казачки, исполняя куплет песни «Весёлая Коляда», уходят со 

сцены вместе с Отцом). 

(На сцене декорации, изображающие казачий курень. На лавках сидят 

девчата, они вяжут, вышивают, исполняя куплет песни «Настя – 

рукодельница». В курень заходят с улицы колядовщики – мальчики и 

девочки в казачьих костюмах). 

1-й мальчик - колядовщик: Здорово красны девицы!  

По станице мы нагулялись, 

Да в курень ваш 

Тёплый забрались! 

На улице зубы морозом свело, 

А у вас в курене тепло! 

2-й мальчик – колядовщик: Мы к вам, девчата, 

Пришли себя показать, 

Да с вами попеть и поплясать! 

Ну – ка девки, в перепляс! 

Перетопочите нас! 

1-я девочка: Дурочек не ищите, сами пляшите! 

3-й мальчик: Мы обувку – вбок! 

2-я девочка: А мы ножку на носок! 

4-й мальчик: Дробушкой пойдём! 

2-я девочка: А мы сядем, отдохнём! 

(Дети исполняют песню «Не ходи ты, хлопчик», одна пара, девочка и 

мальчик танцуют казачью кадриль). 

1-й мальчик: Сорить тут у вас можно? 

1-я девочка: Сори сколько хошь! Сам и подметёшь! 

1-й мальчик: Сеем, веем, посеваем! 

С Новым годом поздравляем! 

2-й мальчик: Зароди, Боже, жито в пшеницу, 

Всякую яровицу! 

А в поле ядро, а в доме добро! 

3-й мальчик: Куда конь хвостом, туда жито кустом. 

Куда коза рогом – там жито стогом! 

Все вместе: С Новым годом! С новым счастьем! 

Хозяйка дома: Вот вам, гостеньки дорогие, 



Леденцы сладкие да тугие! 

Да пышки сдобные! 

Да пироги мягкие, слоённые! 

Да помпушки маковые, печённые! 

(Хозяйка подаёт колядовщикам сладкие подарки, те складывают их в мешок). 

Хозяин дома: Вот вам сорванцы – солёные огурцы! 

(Подаёт колядовщикам банку с огурцами). 

Да деньжат копьём, да рублик серебром! 

(Бросает в мешок деньги) 

Хозяйка дома: Наташа, доченька, выйди попляши! 

Гостей порадуй от души! 

(Девочки исполняют песню «Молодая, молода», одна из казачек пляшет, 

потом к ней присоединяется один из казаков). 

1-й колядовщик: Ай, да Натаха! Огонь – деваха! 

1-я девочка: Расхвалил Наталью дюже! 

Да и мы не хуже! 

2-й колядовщик: Ну, девчата! Вам видать 

Старуха – «завидуха» покоя не даёт! 

Вот девки – занозистый народ! 

(Бросает в сторону девочек горсть мелких монет. Те со смехом собирают 

монетки). 

2-й колядовщик: От завидок не пыхтите – вот вам – ловите! 

(Бросает ещё горсть мелких монет, девочки подбирают их со смехом). 

1-й мальчик: Спасибо, хозяюшка! 

Мы у вас засиделись, 

Согрелись, раскраснелись! 

(Обращается к колядовщикам): 

Хватит сидеть, домовать, 

Пошли дальше колядовать! 

(Девочки шушукаются, крутятся возле зеркала, надевают платки, 

мальчики берут мешок с подарками, кланяются Хозяйке и Хозяину, выходят 

из куреня). 

 

2-я сцена 

(На сцене изображается станичная улица: плетень, вдалеке хата. На 

улицу выходят группой колядовщики – девочки и мальчики, исполняют 

старинную колядную песню «Вот дома, дома». 

1-й мальчик – колядовщик: Пришла Коляда! 

Рождество принесла! 



2-й мальчик: Коляда, Коляда! 

В печи сидит, на нас глядит! 

Уродилась Коляда накануне Рождества! 

1-я девочка: Хозяин – барин! Хозяюшка добренька! 

Подайте, что сдобненько! 

Пышку да лепёшку, да свиную ножку! 

2-я девочка: Хозяин с хозяюшкой! 

Слезайте с печки, зажигайте свечки! 

Открывайте сундучки, вынимайте пятачки! 

3-й мальчик: Кто не даст лепёшки – разобьём окошки! 

Кто не даст ватрушки – раскидаем кадушки! 

Кто не даст пирога – запрём палкой ворота! 

(На сцену выходят Хозяин с Хозяйкой, они несут угощение и подарки для 

колядовщиков). 

Хозяйка (с поклоном): Коляда, Коляда! 

Принимай пирога! С луком, с перцем, 

С петушиным сердцем! 

(Передаёт угощение колядовщикам) 

Хозяин (обращается к колядовщикам): 

Вы на месте не стойте! 

Громче песни пойте! 

1-я девочка: К Хозяину мы со всем своим уважением! 

Вам просто спеть или с изображением? 

Хозяин: Ну, сначала просто спойте, а я послухаю! 

Мабуть, порадуете нас со старухою! 

(Колядовщики хором исполняют песню «Тешен – потешен», девочки 

приплясывают) 

Хозяин: За такую песню пирога не дам! 

2-й мальчик: Нас не хочешь кормить? 

Тогда козу будем водить! 

(На сцену мальчик – колядовщик выводит «козу» - один из мальчиков одет в 

вывернутый наизнанку овчинный тулуп, на голове шапочка с изображеньем 

овечьей морды). 

3-й мальчик – колядовщик: Коза пришла луплена, 

За три рубля куплена! 

Плохо паслась, 

Только воды напилась! 

Хозяин (говорит «козе»): А чё ж ты такая –  

Вся морда сухая? 



«Коза»: Пока гнали – губы повысыхали! 

Пожалейте скотинку – дайте овса с полтинку! 

3-й мальчик – колядовщик: Козонька, потешь от души! 

Для хозяев гопака спляши! 

(«Коза» пляшет под мелодию песни «Трава, моя трава»). 

3-й мальчик: А теперь поклонись хозяйке! 

За пляску пирог нам подайте! 

Козе – сенцо, а казакам – сальцо! 

1-я девочка: Где коза ходит – там жито родит! 

Где коза хвостом – там жито кустом! 

2-я девочка: Коляда по станице ходит 

И козу за собой водит! 

Кто даст козе водицы напиться, 

У того жито уродится! 

1-й мальчик: Кто Коляде песню споёт –  

У того рожь рано взойдёт! 

Хозяин: Добры люди! Покалядуйте, 

Нас с хозяйкой – порадуёте! 

(Все колядовщики, девочки и мальчика, исполняют старинную колядную 

песню «Христос родился») 

Хозяйка: Благодарим вас за участие, 

Вот вам подарки на счастье! 

(Хозяин подаёт колядовщикам угощенье, те складывают всё в мешок, с 

поклоном благодарят хозяйку) 

1-й мальчик: По станице целый день с Колядой гуляли! 

Поглядите – полный мешок набрали! 

(С трудом поднимает полный мешок с подарками, угощениями). 

2-й мальчик: Эй, Микола, постой чуток, развяжи мешок! 

Дай посмотреть, что Коляда нам принесла! 

1-й мальчик (заглядывая в мешок с подарками): 

Подарила Коляда четвертушку пирога, 

Два медовых пряника, маслица каточек, 

Оладушек сотню, сала шматочек! 

Можно жить – поживать, 

Целый год горя не знать! 

1-я девочка: Ну, пора нам в путь собираться, 

До следующего куреня надо добраться! 

2-я девочка: Дорогой Хозяин и Хозяюшкой! 

Вот вам на прощанье наше пожеланье: 



(Колядовщики говорят по очереди, обращаясь к хозяевам): 

- Жить, хозяева, вам вместе лет до двести! 

- Нового вам года, нового приплода! 

- Счастья вам, большого здоровья, хлебного дородья! 

- Гостей принимайте в своём дому, счастья желаем в Новом году! 

 

В заключении все участники исполняют старинную колядную песню 

«Коляду встречайте» 

 

«Святки» 

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята! Мы сегодня собрались на не 

совсем обычный праздник. Он приоткроет нам дверцу в интереснейший мир 

истории России. Каждый культурный человек обязательно должен знать 

прошлое страны, в которой живёт. 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

А кто знает, какие праздники мы отметили недавно? Как вы думаете, 

они празднуются с давних времён или это современные праздники?  

Из всех перечисленных - Новый год самый молодой. Его ввёл Пётр I в 18 

веке. А Рождество и Крещение на Руси праздновались издавна нашими 

предками. Давайте заглянем вглубь веков. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - 

великий христианский праздник, установленный в воспоминание рождения 

Иисуса Христа в Вифлееме. Празднуется в ночь с 6 на 7 января. КРЕЩЕНИЕ 

Господне - христианский праздник, посвященный воспоминанию Крещения 

Иисуса Христа в водах Иордана. Празднуется 19 января. Рождество и 

Крещение являются одними из самых значительных христианских 

праздников. А период между ними называется Святки. Сейчас мы все вместе 

откроем занавес интересных традиций и обрядов Руси. А помогут нам в этом 

знатоки христианской культуры. 

(За столом бабушка и внучка. Они пьют чай и беседуют.) 

Бабушка: Сегодня,  внученька, особенный вечер. Его называют 

Рождественским Сочельником или навечерием Рождества Христова. 

Рождество Христово – это великий, светлый, радостный день, когда, моя 

дорогая,  «ликуют ангелы на небесах и радуются люди». 

Внучка: Бабушка, а я знаю стихотворение, которое так и называется – 

«Рождественское».  



Бабушка: Прочти, пожалуйста, моя милая. Ты сделаешь благое и доброе 

дело. 

Внучка: С удовольствием, слушай. 

В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лен его волос… 

Бык дохнул в лицо младенца 

И соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся чуть, дыша. 

Воробьи сквозь жерди крыши 

К яслям хлынули гурьбой,  

А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

Пес, прокравшись к теплой ножке, 

Полизал ее тайком,  

Всех уютней было кошке 

В яслях греть дитя бочком… 

Присмиревший белый козлик 

На чело Его дышал,  

Только глупый серый ослик  

Всех беспомощно толкал. 

«Посмотреть бы на ребенка 

Хоть минуточку и мне!» 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине… 

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки,  

Прошептал: «Смотри скорей!» 

Бабушка: Как хорошо, что даже дети помнят и чтят традиции русского 

народа. Можно веровать или не веровать в Христа, но День Его рождения 

отмечают все: ведь дата современного летоисчисления ведётся «от Рождества 

Христова». 

Внучка: Я знаю, нам в школе рассказывали. Когда наступает Рождество, 

люди поздравляют друг друга, делают подарки. Стараются не ссориться и 

никого не обижать. Бабушка, а как раньше на Руси праздновали Рождество? 



Бабушка: Рождество отмечали радостными песнями. Парни, девушки, да и 

малые ребята собирались на улице весёлой толпой, поднимали на высоком 

шесте разукрашенную звезду, ходили и славили по дворам Иисуса Христа. 

Ведущий: Пока наши герои пьют чай со сладостями. Мы расскажем вам, 

ребята, как проходили колядки. В святочную неделю было принято на Руси 

проводить праздничные гуляния. По дворам ходили толпы ряженых, пели 

величальные песни, в которых славили хозяев, желали им доброго здоровья, 

богатого урожая. Это называлось колядование или колядки. Дети колядовали 

обычно днём, а взрослые вечером. Они переодевались в цыганок, ведьм, 

кикимор, домашних животных – это называлось «ряженьем». Среди 

ряженных был «мехоноска» - человек, который носил мешок для угощений. 

Колядовщики ходили по деревне от дома к дому, пели колядки, а хозяева 

угощали гостей сладостями, пирогами, булками и «козульками» - пряниками, 

сделанными в виде животных. 

Внучка: Ой, кто это к нам пожаловал? 

Бабушка: Колядовщики весёлые, да ряженные. 

Колядовщики: Здравствуйте, хозяева добрые, да щедрые. 

Бабушка и внучка: Проходите, песни спойте, да развеселите. 

Колядовщики: 

Приходила Коляда 

Накануне Рождества. 

Дайте коровку, 

Масляну головку 

А дай бог тому, 

Кто в этом дому, 

Ему рожь густа, 

Рожь ужиниста: 

Ему с колоса осьмина, 

Из зерна ему коврига, 

Из полузерна пирог. 

Наделил бы вас Господь 

И житьём, и бытьём, 

И богатством! 

Бабушка: За добрые пожелания мы одариваем вас печеньем, сладкими 

пирогами , да конфетами.  

Колядовщики: 

Коляда, Коляда, 

Накануне Рождества! 

Тётенька добренька, 



Пирожки-то сдобненьки. 

Не режь, не ломай, 

Поскорей подавай 

Подай пирога! 

Не дашь пирога – 

Мы корову за рога! 

Не дашь ватрушки – 

Расстукаем кадушки! 

Не дашь хлеба – 

Уведём деда! 

Бабушка: Угощайтесь, гости дорогие. Вот вам сладок пирог, а вот вам порог. 

(Угощает колядовшиков, они  уходят.) 

Ведущий: Гости у наших хозяев побывали, благ нажелали, пусть они попьют 

чайку, да к гаданиям подготовятся. Ведь не бывало Святок без гаданий. Для 

девушек это было самое главное в Святых вечерах, они пытались узнать 

свою судьбу на предстоящий год. Выйдут ли они замуж, какой муж у них 

будет, какая жизнь. Христианская церковь не разрешает гаданий, но 

традиция гадать идёт из самой глубины веков, когда люди на Руси верили не 

в Иисуса Христа, а в богов Солнца, Ветра, Земли. Гаданий было множество, 

они проходили и в доме и на улице, за околицей и в бане. Под окнами 

слушали - смеются в доме, иль ругаются, откуда собака залает, оттуда жених 

будет. Было очень интересно, но немного жутковато. Давайте посмотрим как 

это у наших героев получается.. 

Внучка: Давай бабушка погадаем, будущее наших ребят узнаем. 

Бабушка: Гадание на горшочках будет. Пусть желающие прибудут. 

Бабушка и внучка:  

Горшочек с вершочек, 

Скажи нам дружочек:  

Что сбудется, станется?  

Плохое пусть останется.  

Бабушка: Ну-ка ребята, поиграем вместе, погадаем на славу. 

1. Полотенце! Далеко расстилается. Ждет тебя дорога, путешествие.  

2. Булка! Мышь в горнице бежит, каравай в дом тащит. В твоем доме 

достаток будет, благополучие. 

3. Колечко! Сейте муку, пеките пироги! К тебе гости будут, ко мне женихи. 

4. Лента! Через поле идучи, русу косу плетучи, шелком переплетаючи, 

златом перевеваючи. Лента - к богатству, прибыли. 

5. Пуговица! Ой, ходил жучок по завалинке, выбросил добро по мочалинке. 

Жить тебе в большой семье счастливой жизнью 



6.  Водица! Ею надо умыться. Та Водица не простая. Она крещенская, святая. 

Исцеляет от недугов.  

Бабушка: Погадали мы, друзья, в судьбу заглянули, никого не обманули. 

Пойдём, внученька, гулять, хозяевам добрым колядовать.  

Внучка: Пойдём, бабушка, колядки – замечательный обряд. 

Ведущий: Ребята, в рождественскую ночь начинается на Руси старинный 

праздник Святки. В Святках участвовали все от мала до велика, от бедного 

до богатого. Молодые выбирали для себя суженых, старики вспоминали 

молодость, старушки гадали девушкам - что было, что будет, чем сердце 

успокоится. Легенды рассказывают, что в ночь перед Рождеством гуляет 

нечистая сила. Черти крадут с неба месяц и звёзды. Ребята, давайте 

вспомним, в каком произведении и кем из писателей это великолепно 

описано (Н.В.Гоголь, «Ночь перед Рождеством»). Правильно, молодцы. 

Чтобы Рождество проходило по правилам, давайте ответим на следующие 

вопросы. 

Вопросы: 

1. Перед Рождеством русские люди 40 дней соблюдали пост – ели только 

постную еду. Что считалось сигналом для завершения поста? (Постились до 

первой звезды на вечернем небе). 

2. А что означало появление звезды? (При рождении Христа на небе 

зажглась звезда, и её увидели волхвы). 

3. Кто назовёт русские народные поговорки о зиме? («Январь – ломонос, 

береги свой нос», «Зима не лето, в шубу одета», «В зимний холод всяк 

молод», «Мороз и землю рвёт, и птиц на ходу бьёт» и др.) 

Ведущий: Что не поговорка – всё про одно – про январскую стужу. А кто 

знает, как от кусачего мороза спастись? Правильно, нужно поиграть. В те 

далёкие времена у людей не было ни телевизоров, ни магнитофонов, даже 

радио не было, поэтому они сами умели себя развлекать – пели, танцевали, 

хороводы водили, играли.  

Давайте поиграем в игры, которыми развлекали себя девушки и юноши 

в святочную неделю. И первая игра называется «Заплети косу». Я приглашаю 

2 команды по 3 человека. Каждый берёт в руку одну ленту, выпускать её из 

руки нельзя. Задача команды - заплести из своих лент длинную красивую 

косу. Молодцы. 

Следующая игра «Колечко». Вам предлагается забросить на колышек 5 

колец. Побеждает тот, кто забросит больше. Молодцы. 

Вот так интересно проходили все двенадцать дней Святок в России в 

прошлые века. Сегодня речь шла о любимейшем христианском празднике, 

посвящённом долгожданному событию в жизни всего мира. 



1 ученик Светлый праздник Рождества, 

Рождества Христова – 

В каждый дом издалека 

К нам приходит снова. 

2 ученик Белый ласковый снежок 

Сыплет за окошком, 

Пляшет свечки огонёк, 

И мурлычет кошка. 

3 ученик Вспыхнет на небе звезда, 

И уйдут напасти. 

Светлый праздник Рождества 

Нам приносит счастье. 

4 ученик В этот день нельзя грустить, 

Ссориться и злиться, 

Нужно всех вокруг простить, 

Богу помолиться. 

5 ученик Скажем добрые слова 

Мы друг другу снова. 

Здравствуй, праздник Рождества, 

Рождества Христова! 

Ведущий: Наш праздник закончился. До свидания, всего вам доброго!  

 

«Рождественские колядки» 

Ведущая: Под покровом ночи звёздной 

  Дремлет русское село. 

  Все дороги, все тропинки 

  Белым снегом замело. 

  Кое-где огни по окнам, 

  Словно звёздочки, горят. 

  На огонь бежит сугробом 

  Со звездой толпа ребят. 

  Под окошками стучатся, 

  «Рождество Твое» поют. 

  «Христославы, христославы!» -  

  Раздается там и тут. 

  И в нестройном детском хоре 

  Так таинственно чиста, 

  Так отрадна весть святая 

  О рождении Христа. 



Добрый вечер, уважаемые гости. Впереди нас ждут зимние праздники. 

К сожалению, очень многие старинные традиции и обряды русских деревень 

забываются. И, чтобы не потерять эту цепочку преемственности поколений, 

мы сегодня наш праздник посвятили народным песнопениям – колядкам. 

 Колядки - обрядовые календарные песни славян с пожеланиями 

богатства, здоровья. Колядки исполнялись в рождественскую неделю. 

Святки, или святые вечера, составляют народный зимний праздник, 

которым оканчивается один год и начинается другой; он продолжается 12 

дней от Рождества Христова до Богоявления, т.е. с 7 января по 18 января по 

новому стилю. У славянских племён и русских язычников святки именуются 

Колядою или Колядками. Молодёжь и ребята собирались и отправлялись 

весёлой гурьбой по деревне. Колядовщики ходили со звездой, одного из 

участников обряда наряжали в козу, пели рождественские колядки, славили 

хозяев и желали им всякого благополучия. Обычай наряжаться в козу связан 

с древним представлением о козе, как о символе плодородия: «Где коза 

рогом – там жито стогом».  

И так вашему вниманию класс народного пения представляет 

обрядовое действо «Коляда». 

(Звучит календарная песня «Радуйтесь, люди») 

Девочка:Ой, девочки, а пойдёмте с нами колядовать. 

Девочка:Конечно, пойдём, только я сейчас  ещё козочку возьму. 

 Вот и моя козочка, она нам будет помогать колядовать. 

(звучит календарная песня «Коляд, коляд, коляда») 

(Слышится шум. Дети прислушиваются, переговариваются: «Что это? Кто 

это там идёт?»)  

(Выходят другие дети  с песней «Коляда, авсень») 

Девочка:Ой, девушки, парни, возьмите и нас с собой колядовать! 

Девочка:Ну, пойдёмте! (музыкальный проигрыш)  А вот и дом Егора! 

Девочка: Благослови, хозяин с хозяюшкой, Коляду покликать! 

  Вошла Коляда, позади Рождества, вперёд Масленицы, 

  Зашла Коляда к Егору во двор! 

Мальчик:  Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой! С Рождеством Христовым! 

Позволь-ка, хозяин Коляду покликать! 

Хозяин и хозяйка: Заходите, гости дорогие! 

Девочка: Мы не сами пришли, 

  Мы козу привели. 

  Где коза ходит –  

  Там жито родит. 

  Где коза хвостом –  



  Там жито кустом, 

  Где коза ногою –  

  Там жито копою, 

  Где коза рогом –  

  Там жито стогом! 

(звучит календарная песня «Го – го – го коза») 

Девочка: Коляда к нам пришла, 

  Рождество принесла! 

(звучит календарная песня «Ой, раным, рано») 

Девочка: Щедрый вечер, добрый вечер , 

  Добрым людям на здоровье! 

  Чтоб здоровы были, 

  Много лет прожили! 

(звучит календарная песня «Щедрый вечер») 

Девочка: Водят звёзды хоровод,  

  Чудный миг пришёл. 

  Ангел светлый возвестил: 

  «Иисус рождён!» 

  Рождество к нам пришло, 

  Свет и радость принесло! 

(звучит рождественская песня «Взошла звезда ясная») 

Девочка: Коляда пришла, 

  Всем веселье принесла. 

  Не сидите, не скучайте, 

В хоровод скорей вставайте! 

(звучит хороводная песня «Как под наши ворота») 

Девочка: Коляда, Коляда, 

  Ты подай пирога, 

  Или хлеба ломтину, 

  Или денег горстину, 

  Или курочку с хохлом, 

  Петушка с гребешком. 

(звучит плясовая народная песня «Варенька».   Коза танцует, кланяется и в 

конце падает) 

Девочка:Ой, козочка, бедненькая, упала и не дышит! (слушает) Нет, слава 

Богу, дышит! 

Решето овса,  

  Наверх колбаса, 

  Три куска сала, 



  Чтобы коза встала. 

  Нашей козе много не надо: 

  Корец гречки да перепечки, 

  Да корец овса на конец хвоста. 

(Хозяева приносят козе угощение. Коза встает.) 

Девочка:Спасибо вам, люди добрые, оживили нашу козочку! 

Девочка: А как же угощение для нас? 

  Кто подаст пирога –  

  Тому двор живота, 

  А кто не даст ни копейки –  

  Завалим лазейки! 

Мальчик: Кто не даст лепёшки –  

  Завалим окошки! 

Девочка: Кто не даст пирога –  

  Сведём корову за рога! 

Мальчик: Кто не даст хлеба –  

  Уведём деда! 

Девочка: Кто не даст ветчины –  

  Тем расколем чугуны! 

Хозяева: Ой, не надо нам чугуны колоть, за такие хорошие пожелания и 

колядки примите наше угощение!  

(звучит песня «Ай, спасибо хозяюшке») 

Дети по очереди:  

Девочка: А дай Бог тому, 

  Кто в этом дому, 

Девочка: Ему рожь густа, 

  Рожь ужиниста! 

Девочка: Из зерна ему коврига, 

  Из полузерна – пирог! 

Девочка: Наделил бы вас господь 

  И житьём, и бытьём, и богатством! 

Мальчик: И создай вам, господи, 

  Ещё лучше того! 

 

 

 

 

 

 



ВЕСНА 

 

«Масленица» 

Ведущие: 

 - Здравствуйте, люди добрые! 

- Рады видеть вас здоровыми! 

- Начинаем весёлый разгуляй! 

- А на разгуляй – кто хочешь, тот гуляй!  

- Начинаем праздник с главного! 

- А главное на любом празднике – хорошее настроение! 

- Будет настроение хорошее – и праздник весёлый получится! 

- А для хорошего настроения подарим вам песню русскую, весёлую, 

плясовую! 

(Муз. В. Темнова, сл. А. Осьмушкина «Русские матрёшечки» - исполняет 

ансамбль народной песни) 

(На помост выбегают ребята) 

- Здорово, Фома! 

- Здорово – не здорово, а жить пока охота! 

- Ну ты загнул! 

- Загнул – не загнул, а ногой никого не пнул! 

- Слушай, Фома! Хватит приговаривать!  

- Приговор не приговор – между нами уговор! 

- Какой ещё уговор? 

- Праздник пора уже начинать! 

Фома: - Дорогие жители, собственных детей родители! 

Ерёма: - Прежде всего, как водится, давайте с вами знакомиться. 

Вместе: Мы, веселые ребята, 

Пляшем — как можем, поем — как умеем. 

Обещанье даем: до скончания века 

Веселить и радовать человека! 

Сегодня мы такое вам покажем, 

На всю жизнь разуважим! 

Не ради денег, не ради славы, 

А ради смеха, шуток и забавы! 

Масленица бывает один раз в год — 

Счастлив тот, кто к нам придет! 

Ведущая: – И так, день первый — понедельник — встреча Масленицы. 

Выезжала честная Масленица, 

Широкая боярыня, 



На семидесяти семи санях козырных, 

В широкой лодочке 

Во велик город пировать, 

Душой потешиться. 

Девочка: Едет Масленица дорогая! 

Наша гостьюшка годовая! 

Живет Масленица 7 деньков, 

Оставайся с нами 7 годков! 

(Русская народная песня «А мы Масленицу дожидаем» - исполняет ансамбль 

народной песни) 

Ведущая: А вы знаете как называются 7 дней Масленицы? 

Ответы викторины: 

Понедельник – встреча; 

Вторник – заигрыш; 

Среда – лакомка; 

Четверг – разгуляй; 

Пятница– тёщины вечёрки; 

Суббота– золовкины посиделки; 

Воскресенье – прощённый день. 

Ведущая: А кто может разгадать мои загадки? 

1. Всех оденет, а себя никогда. (Иголка с ниткой) 

2. В одном месте метров двести. (Клубок) 

3. То толстеет, то худеет, на весь дом голосит. (Гармонь) 

4. Ток железный, посад яровой. (Блин на сковороде) 

5. Слушайте внимательно, очень занимательно: чего нет в капусте, ни в 

свекле, ни в репе, а есть в моркови, огурце, помидоре? (Буквы “О”) 

6. Один человек купил трех овец и заплатил 3 тысячи рублей. По чему 

каждая овца шла? (По земле) 

7. Каким гребешком никто не причесывается? (Петушиным) 

8. Что в сковороду наливают да вчетверо сгибают? (Блин) 

9. Стоит бочка без замочка и без зарубинки. (Яйцо) 

10. Белое, а не вода, сладкое, да не мёд, от рогатого беру и деточкам даю. 

(Молоко) 

11. Летела в лес ряженая, цвет-птица приукрашенная, где она витает-порхает, 

всё-то зеленеть начинает. (Весна) 

12. Упало солнышко в снега, влилась молочная река, плывут в горячую 

страну там делать в дырочках луну. (Блины) 

(вручение призов) 

Ведущая: Собирайся, народ, неделя «сырная» идет! 



Наступает день второй, весь наполненный игрой! 

День потех и угощений, смеха, песен и веселья! 

Подходи, торопись, вместе с нами веселись! 

Дети и взрослые ходили от дома к дому, поздравляли с Масленицей. 

Все ходили друг к другу в гости, пели песни, шутили. В этот день начинались 

игрища и потехи. 

Девочка: Затей у нас большой запас. 

А для кого они? Для вас. 

Ну, а с чего нам начинать: 

Иль песни петь, или играть? 

(Муз. и сл. Г. Заволокина «Кубань – гармонь» - исполняет ансамбль народной 

песни) 

Игра «Три ноги» 

Играющие разбиваются на пары, каждой паре связывают ноги (правую ногу 

одного с левой ногой другого). Пара на «трех ногах» добегает до 

поворотного флажка и возвращается на линию старта. 

Девочка: Давай скорее объявлять! Среда — «Лакомка», «Сладкоежка». 

Родственники навещали друг друга семьями, ходили в гости, лакомились 

блинами.  

Девочка: Мы блинов давно не ели, мы блиночков захотели. Да какая ж 

Масленица без блинов горячих, без блинов румяных! 

(выносят тарелки с блинами) 

(Русская народная песня  «Блины» -  исполняет ансамбль народной песни) 

Игра «Петушиный бой».  На площадке рисуют круг, в который становятся 2 

участника, левой рукой нужно держать свою левую ногу, а правым плечом, 

без помощи рук, вытолкнуть соперника из круга.  

Девочка:– Четверг назывался широкий, или разгуляй-четверток. Веселье 

усиливалось. Днем молодежь веселилась на улице, разгуливая с песнями и 

гармониками или устраивая хороводы. Вечером встречались на вечеринках, 

гуляньях, которые сопровождались песнями, частушками, плясками. 

Ведущая: Четверг - «Широкая Масленица». 

Разгуляй-четверг придет, шутку, песню принесет. 

Походил уже по свету, лучше русской песни нету! 

Где песня поется, там легче живется! 

(Русская народная песня «Варенька» - исполняет ансамбль народной песни)  

Игра «Золотые ворота» 

Ведущая: Хватит петь да играть! Пора пятницу объявлять!Пятница - 

«Тещины вечерки»! 

5-й день уж наступает, а народ не убывает! 



К теще на блины идем. 

И друзей с собой ведем! 

(Украинская народная шуточная  песня «Ой, мий мылый варэнычкив хоче») 

Ведущая:  А сейчас конкурс танцевальный. 

Подходи сюда, народ, тот, кто пляшет, тот вперед. 

Согревал нас много раз развеселый перепляс. 

(Танец с платочком) 

Девочка: Суббота — золовкины посиделки. В этот день молодожены 

приглашали к себе в гости родных и потчевали их угощением. Велись 

разговоры о житье-бытье, мирились, если до этого в ссоре находились. 

Ведущая: Зиму провожаем, весну встречаем! И что за весна без первых 

птичек – жаворонков и перепёлочек? Давайте их позовём! 

(Русская народная песня «Жавороночки – перепёлочки» - исполняет ансамбль 

народной песни) 

Девочка: Жаворонки, жаворонки. 

Прилетайте к нам, 

Приносите нам Весну-красну, 

Красно солнышко, 

Тёпло гнёздышко! 

(Русская народная песня «Солнышко» - исполняет ансамбль народной песни) 

Девочка: Весна, весна красная! 

Приди, весна, с радостью. 

С великою милостью: 

Уроди лен высокий, 

Рожь, овес хороший. 

(Русская народная песня «Весну пора звать») 

Ведущая: Хоровод-игра «Ручеёк» - это старинная игра-обряд, которая 

символизировала таяние снега. Солнышко согрело землю, растаял снег, 

всюду побежали журчащие ручейки. 

Нужно встать парами, взяться за руки и поднять их вверх, чтобы получился 

ручеёк. Под пение (музыку) ведущий входит в ручеёк и берёт себе пару. Кто 

остался один, тот и водит, выбирая себе, кого захочет. 

Так и бежит ручеёк вперёд и вперёд. И вместе с этим бегом приближается 

Весна… 

(игра «Ручеёк») 

Ведущая: Вот и наступил последний день Масленицы — воскресенье 

«Прощеный день». В воскресенье народ прощался с Масленицей. В поле 

раскладывали костер из соломы и сжигали куклу с Песнями. Пепел 

разбрасывали по полю, чтобы на следующий год собрать богатый урожай. В 



прощенное воскресенье ходили друг к другу мириться и просили прощения, 

если обидели раньше. Потом целовались и не вспоминали об обидах. 

Мальчик: Прошла Масленая, 

Кончилось гулянье, 

Идем теперь на отдыханье. 

(Русская народная песня  «Масленка»  - исполняет ансамбль народной песни)  

Ведущая:  Делу время, а потехе час! 

Ещё раз с праздником вас!  

Будьте друг к другу добры и участны,  

И никогда не покинет вас счастье! 

До новых встреч! 

 

 

«Проводы зимы» 

Зал оформлен в русском стиле. На сцене стоит чучело Масленицы. 

Звучит  народная музыка.  

1-й ведущий. Добрый день, гости дорогие, 

Жданные, званые и желанные. 

Милости просим к нам на праздничное гулянье. 

Проходите все без стесненья: 

Билетов не надо –  

Предъявите хорошее настроенье! 

 Мы сегодня Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну закликаем! 

2-й ведущий. Наш сегодняшний праздник посвящен проводам зимы и 

называется Масленица. 

3-й ведущий. Маслена – честная, веселая, широкая – так называли неделю 

перед Великим постом на Руси. 

1-й ведущий. Празднование Масленицы сопровождалось обрядами во имя 

урожая, гуляньями, играми. Различными забавами. И сегодня мы предлагаем 

вам перенестись в те далекие времена и принять участие в этом веселом 

празднике. 

2-й ведущий. Итак, Масленицу начинаем. 

1-й день – понедельник – встреча Масленицы. 

1-я девочка. А мы Масленицу дожидали, 

В окошечко поглядали, 

На горушки выходили,  

Сыр и маслице выносили. 

1-й ведущий. Здравствуй, Масленица годовая, 

Наша гостьюшка дорогая,  



Приезжай на конях вороных,  

На саночках расписных. 

Чтобы слуги были молодые, 

Нам подарки везли дорогие: 

И блины, и калачи,  

К нам в окошко их мечи! 

(в исполнении фольклорного ансамбля звучит песня «А мы масленицу 

дожидаем») 

3-й ведущий. Вторник – «заигрыши». 

Во вторник будем мы играть, 

Красно солнышко встречать! 

Мальчик.  Широкая масленица! 

Мы тобою хвалимся, 

На горах катаемся, 

Блинами объедаемся! 

Эй, Масленица – курносейка, 

Покатай нас хорошенько! 

1-й ведущий. А сейчас мы с вами поиграем. 

1. Игра «Бой петухов». Для участия в игре приглашаются 2 мальчика. 

Между ними на пол кладется веревка – это черта, через которую нужно 

вытолкнуть противника. «Петухи» становятся друг к другу боком, упираясь 

противоположными плечами. Под веселую музыку игра начинается.  

2. Игра «Напеки больше блинов». Приглашаются 4 участника (по 2 

человека в команде). Игрокам раздается одинаковое количество листов 

бумаги и ножницы. За 2 минуты нужно успеть, как можно больше вырезать 

«блинов». Оценивается не только количество «блинов», но и качество, т.е. 

форма. 

3. Игра «Сделай чучело Масленицы». Для участия в игре приглашаются 8 

человек (по 4 в каждой команде). Ведущий дает им одинаковое количество 

соломы и веревочек. Нужно проявить творческий подход к делу и смастерить 

чучело Масленицы. Побеждает та команда, которая закончит работу первой. 

Оценивается так же и самая красивая Масленица. 

(Все участники игр получают призы. В исполнении фольклорного ансамбля 

звучит песня «Как за речкой, за Кубанкой». 

3-й ведущий.  Среда – «Лакомка», «Сладкоежка». 

Мы блинов давно не ели, 

Мы блиночков захотели. 

Да какая ж Масленица без блинов горячих, 

Без блинов румяных! 



2-я девочка.  Расскажи-ка, Масленица, 

Как блиночки пекла! 

Как блиночки пекла, 

Сколько сдобы клала? 

Я блины те растворила, 

Воды холодной поналила. 

Никто блины не покупает, 

Никто даром не берет. 

Подошла свинья Хавронья, 

Проглотила блин спросонья. 

За рекой огонь потух, 

У свиньи живот распух. 

Свинья рыло замарала, 

Три недели прохворала. 

(В исполнении фольклорного ансамбля звучит песня «Блины») 

2-й ведущий.  Четверг – «Широкая Масленица». 

Разгуляй – четверг придет, 

Шутку, песню принесет. 

Походил уже по свету,  

Лучше русской песни нету! 

3-й ведущий.  Где песня поется, 

Там легче живется! 

Запевайте песню русскую, 

Песню звонкую, задушевную! 

(в исполнении фольклорного ансамбля звучит народная песня «Ой, сад во 

дворе») 

2-й ведущий.  Хватит петь да играть! 

Пора пятницу объявлять! 

Пятница – «Тещины вечерки»! 

5-й день уж наступает, а народ не убывает! 

3-й ведущий.  К теще на блины идем  

И друзей с собой ведем! 

Развеселая Масленица, 

Мы тобою хвалимся! 

1-й ведущий.  К теще катаемся, блинами объедаемся. 

В пятницу теща зятя в гости ждала. 

Теща для зятя блины пекла. 

Зять на двор – блины на стол. 

Думала теща – семерым блинов не съесть. 



А зятюшка сел – да с присеста съел! 

А сейчас конкурс танцевальный. 

Подходи сюда, народ, тот, кто пляшет, тот вперед. 

Согревал нас много раз развеселый перепляс. 

(Конкурс на лучший танец под народную музыку) 

2-й ведущий.  А в субботу не безделки –  

«Золовкины посиделки»! 

1-й ведущий. На посиделках пели песни, играли в спокойные игры и 

загадывали друг другу загадки. Сейчас и мы с вами попробуем их разгадать. 

Загадки: 

1.Бродит одиноко огненное око, 

Всюду, где бывает, взглядом согревает. (Солнце) 

2.Никто его не видит, а всякий его слышит, 

Без крыльев оно, а летит, без языка, а говорит. (Эхо) 

3. Годовой кусточек каждый день роняет листочек. 

Год пройдет – весь лист отпадет. (Календарь) 

4. Дождь идет, я тут как тут, многие меня здесь ждут: 

Лягушата и ребята, голуби и поросята. 

Я на зеркало похожа и на озеро – чуть-чуть. 

Ну а вам не захотелось ко мне в гости заглянуть? (Лужа) 

5. Поднялись ворота – всему миру красота. (Радуга) 

6.Заря – заряница, красная девица, 

Травку выпускает, росу расстилает. 

Едет стороной с сохой, бороной, с ключевой водой. (Весна) 

(в исполнении фольклорного ансамбля звучит песня «Где ж ты был, мой 

черный баран?») 

3-й ведущий. Вот и наступил последний день Масленицы – воскресенье – 

«Прощеный день», «Проводы Масленицы». 

1-й ведущий. Со словами «Простите Христа ради» все просят друг у друга 

прощения, обмениваясь подарками, затем целуются. 

2-й ведущий. В воскресенье с масленицей прощаемся, 

В воскресенье слезами умываемся. 

3-й ведущий. Мы катались с горы от зари до зари, 

А сегодня в воскресенье наше кончилось веселье. 

3-я девочка.  Масленица – блиноеда, 

Масленица – жироеда, 

Масленица – обируха,  

Масленица – обмануха! 

Обманула, провела, нам блинов не дала! 



4-я девочка.  А мы Масленицу провожали, 

Тяжко – важко по ней вздыхали,  

Дорогая Масленица, воротись,  

До красного лета протянись! 

1-й ведущий.  Прощай – прощай Масленица. 

Ты прощай, прощай широкая,  

Ты не в среду пришла и не в пятницу,  

Ты пришла в воскресенье, 

Всю неделю веселье. 

2-й ведущий.  Ты пришла с добром, 

С хмельным пивом, вином. 

Со блинами, пирогами, со оладьями. 

(в исполнении фольклорного ансамбля звучит песня «Масленка») 

1-й девочка.  Масленица – блиноеда всему миру надоела, 

Обманула, провела, годика не дожила! 

Стороной к нам шла по улочкам, по закоулочкам. 

Несла блинов чугуны, надорвала животы. 

Мальчик.  Оладьев напекла, сама все унесла, 

3-я девочка.  А нам редьки хвост с комариный нос. 

2-я девочка.  Весело гуляла, песни играла, сама и погасла. 

Все.    Гори! Гори ясно! 

(Поджигается чучело Масленицы. Все участники праздника под музыку 

водят вокруг нее хоровод) 

1-й ведущий. А сейчас, гости дорогие, приглашаем вас отведать праздничное 

угощение.  

Эх, блины, блины, блины, 

По 3 метра длины, 

Весом по 2 пуда, 

Съесть такой не худо! 

(Участники и гости праздника угощаются блинами. Праздник заканчивается) 

 

«Встреча весны. Сороки» 

Ведущий: Очень часто за событиями  

И за сутолокой дней  

Старины своей не помним, 

Забываем мы о ней 

Старинный славянский праздник Жаворонки празднуют 22 марта – в 

день весеннего равноденствия, называли его Сороки. Считалось, что в этот 

день возвращаются на родину жаворонки, а за ними летят и другие 



перелетные птицы. По прилету жаворонков определяли, когда можно пахать 

и начинать прочие весенние работы. Раз жаворонок прилетел, значит, весна 

пришла. 

В «Поучении Мономаха детям» читаем: «На сорок мучеников птицы 

небесные из ирия идут». Ирий в древнерусском языке означает рай. Обычно в 

этот день ожидался прилет жаворонков, ребята закликали весну словами: 

«Жаворнки, прилетите, красно лето принесите!» С этого дня считали, что 

новый год входит полностью в свои права. В ночь на 22 марта матери не 

давали детям спать, заманивая их слушать тишину, ожидая особого звука, 

разносящегося в мире в момент, когда «год ломается». 

Христианская традиция не заменила языческих жаворонков полностью, 

а причудливым образом переплелась с ними. Праздник Жаворонки стал 

называться еще и «Сороками» в честь сорока мучеников севастийских. Это 

были воины-христиане, которые приняли мученическую казнь за веру, 

память их празднуется 22 марта. Жаворонки к воинам никакого отношения не 

имели, но число сорок прочно приросло к празднику. «Жаворонок за собой 

сорок птиц привел». 

На Сороки признаки весны уже вполне ощутимы, начинается прилет 

птиц: «сорок птиц прилетает». По старинной традиции совершали такой 

обряд: заклинали весну быть доброй и пекли из теста вестников весны, пряча 

вовнутрь льняное или конопляное семя. Это печенье раздавали детям со 

словами: «Жаворонки прилетели, на головку деткам сели», тем самым 

благословляя детей. Дети это печенье крошили, разбрасывая на четыре 

стороны птицам на корм. И еще один обряд начинался в этот день: пекли 40 

шариков-колобков, а затем каждый последующий день необходимо было 

выбрасывать по одному шарику, загадывая желание, как правило, в 

стихотворной форме, например: «Мороз, красный нос, вот тебе хлеб и овес. А 

теперь убирайся подобру-поздорову». Считалось, что эти магические 

действия и слова приблизят теплое время года. 

Печеных птах посылали родным и близким, чтобы весна, свет и тепло 

пришли и к ним. 

Жаворонков с распростертыми крылышками дети насаживали на шесты, 

бежали с ними в поле на пригорки или усаживали птичек из теста на крышу, 

на деревья, при этом распевая песенки-заклички, привлекающие жаворонков, 

а с ними – весну: 

1 девочка: Ты пчёлынька, 

 Пчела ярая! 

 Ты вылети с заморья, 

 Ты вынеси ключики, 
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 Отомкни летичко, 

Летичко тёплое, 

Хлебородное! 

(звучит календарная песня «Жаворонушки») 

2 девочка: Жаворонки,  

Перепёлушки,  

Птички - ласточки!  

Прилетите к нам!  

Весну ясную,  

Весну красную  

Принесите нам! 

3 девочка: На жёрдочке, 

На бороздочке, 

И с сохой, и с бороной, 

И с кобылой вороной. 

4 девочка: С пряльцем, с донцем,  

С кривым веретёнцем!  

Зима нам надоела,  

Хлеб и сено поела, 

Ручки - ножки познобила,  

Скотинушку поморила! 

(звучит календарная песня «Жавороночки – перепёлочки») 

1 мальчик: Жаворонки, прилетите!  

Красну весну принесите!  

Зиму холодну унесите! 

2 мальчик: Галки, галки,  

Принесите по палке! 

Голубочки,голубочки,  

Принесите по клубочку! 

5 девочка: Кукушки, кукушки,  

Принесите по мотушке!  

Синицы, синицы,  

Принесите по спице! 

6 девочка: Канарейки, канарейки, 

Принесите по швейке! 

Чечётки, чечётки,  

Принесите по щётке! 

(звучит календарная песня «Кулик-самород») 

3 мальчик:Ой вы, жаворонки,  



Жавороночки,  

Летите в поле,  

Несите здоровье:  

Первое - коровье,  

Второе - овечье,  

Третье - человечье. 

1 девочка: Синички - сестрички,  

Тётки - чечётки,  

Краснозобые снегири,  

Щеглята — молодцы,  

Воры — воробьи!  

Вы по воле полетайте,  

Вы на вольной поживите,  

К нам весну скорей ведите! 

(звучит календарная песня «Весну пора звать») 

2 девочка Весна, весна красная! 

Приди , весна, с радостью,  

С великой милостью!  

Со льном высоким,  

С корнем глубоким,  

С хлебами обильными! 

3 девочка С рожью зернистой, 

  С пшеничкой золотистой,  

С овсом кучерявым,  

С ячменем усатым! 

4 девочка С просом, с гречею,  

С калиной - малиною,  

С чёрной смородиною,  

С грушами, с яблочками,  

Со всякой садовинкой,  

С цветами лазоревыми,  

С травушкой -муравушкой!  

(звучит календарная песня «Маленькая пташка») 

1 мальчик  Зиму провожаем, весну встречаем.  

Едет зима на возочке,  

Плывёт весна в челночке. 

5 девочка С ливнями, с цветами, 

  С песнями, с журавлями, 

  С ржаным колосочком, 

 



  С золотым серпочком! 

(звучит календарная песня «Солнышко») 

Ведущий: Как жаворонки высоко в небе летают, чтобы и хлеб в вашем доме 

был высоким, пышным и вкусным. Угощайтесь, пожалуйста, дорогие 

гостьюшки! 

(Угощают всех присутствующих на празднике гостей выпечкой – 

“жаворонками”). 

Хоровод-игра «Ручеёк» - это старинная игра-обряд, которая 

символизировала таяние снега. Солнышко согрело землю, растаял снег, 

всюду побежали журчащие ручейки. 

Нужно встать парами, взяться за руки и поднять их вверх, чтобы 

получился ручеёк. Под пение (музыку) ведущий входит в ручеёк и берёт себе 

пару. Кто остался один, тот и водит, выбирая себе, кого захочет. 

Так и бежит ручеёк вперёд и вперёд. И вместе с этим бегом 

приближается Весна… 

Ведущий: С приходом весны начинались земледельческие работы, что и 

отражали дети в своих игровых песнях: 

(звучит игровая народная песня «А мы просо сеяли») 

6 девочка Собирайся, народ, у ворот! 

Петь, шутить, хороводы водить, 

Весну красну веселить! 

Где песня льется, там легче живется. 

Запевайте песню звонкую,  

Удалую, плясовую! 

(звучит плясовая народная песня «Ой, во поле, во поляне») 

Ведущий: Засиделись что-то слишком, 

Созываем детвору, 

Танцевальную, с платочком 

Предлагаем вам игру! 

(Игра с платочком) 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник.  

Все вместе: По обычаям российским  

От души поклон вам низкий (кланяются в пояс). 

 

«Егорьев день» 

Ведущий. Здравствуйте, гости дорогие! Сегодня мы с вами продолжим 

путешествие по страничкам народных праздников. Начинаем фольклорный 

праздник, посвященный Дню Георгия Победоносца, «Не бывать весне на 

Руси святой без Егория.» Так говорит русская пословица. И празднуется 



День Георгия Победоносца 6 мая. А по старому стилю – это23 апреля, можно 

сказать самый разгар весны. 

Ведущий (ученик) 

Сколько звезд голубых, сколько синих. 

Сколько ливней прошло, сколько гроз! 

Соловьиное горло – Россия, 

Белоногие пущи берез. 

Да, широкая русская песня 

Вдруг с каких-то дорожек троп, 

Сразу брызнувшая в поднебесье, 

По родному, по-русски, - в захлеб… 

(звучит русская народная песня «Калинка») 

Ведущий. А собрались мы сегодня в этой светлице в честь большого 

праздника Егория Вешнего – Георгия Победоносца (читают былину) 

Высота, высота поднебесная, 

Глубота, глубота окиян-море, 

Широко раздолье по всей земле. 

По всей земле, да светло-русской 

Как по той да по земле, 

Да на белом коне 

Едет – шествует 

Егорий да хоробрый,- 

Великий воин Христов. 

Едет – шествует, да поражает он 

Своим острым – то копьем 

Огнедышащего дракона, 

Дракона злобного, бессердечного. 

Утверждает да хоробрый Егорий 

Веру христианскую, 

Веру христианскую, 

Да православную. 

Заставляет расступиться перед собой 

Леса темные да дремучие, 

Горы высокие, реки широкие, 

Принимает он под свой покров 

Землю вольную святорусскую! 

А теперь ему да после этого 

Славу звонкую поют, 

Славу поют, честь отдают, 
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Честь отдают на веки вечные! 

Ведущий (ученик) Важный на Руси праздник – день Егория Вешнего. Имя 

этому торжеству дал православный великомученик Георгий Победоносец, 

покровитель земледелия, пастушества, хранитель святой Руси. 

Ведущий. Это народно-церковный праздник. На Руси в этот день служили 

обедни и молебствия, просили обилия земного. Считалось, что у Егория есть 

особые ключи, которыми отмыкается «земля сырусенька». 

Ведущий (ученик) Георгий Вешний представлялся в народе в образе 

всадника, оберегающего русскую землю от недруга, от змея. Белый конь – 

знак доброй силы – топчет змея, копье Егория пронзает его хищную пасть. 

Он стал символом – эмблемой Москвы и всей московской Руси. 

Ведущий. Разгулялся Юрьев конь 

Разбил камень копытом 

А в том камне огня нет… 

Камень тот у быстрой речки, 

Быстрой речки светло – русской. 

Ведущий (ученик) А для русской деревни Егорьев день стал торжеством 

весны – красны. «Пришел Егорий и весне не уйти!», «Юрий на порог весну 

приволок», «Не бывать весне на Руси святой без Егория». В русских 

поверьях представляется Егорий добрым, заботливым хозяином полей и 

лугов. Он – починающий весну, «отмыкает землю», «выпускает на белый 

свет росу», «выгоняет из под спуда земного травку зеленую». Выгоняют 

пастухи изголодавшуюся скотину на привольные луга. Несут туда бабы – 

девки «мирскую яичницу». Едят пастухи, а сами хлебосольный мир 

похваливают, да святого Егория закликают, чтобы оберегал он пастбища от 

всякого лиха, а животину от болезней. 

Ведущий. Где-то этот праздник считается праздником пастухов, которых 

придирчиво выбирали на деревенском сходе. Пастух был самым уважаемым 

человеком на всем селе. От него во многом зависело благополучие крестьян: 

ведь он охранял их коровушек – кормилиц. Пастуха узнавали по рожку и 

кнуту. А если пастух не умел играть на рожке или жалейке, ему и платили 

меньше.  Музыка отпугивала диких зверей, а коровам не давала заблудиться, 

да и радовала людей. Глубоко проникала игра пастуха в их сердце. Не 

случайно одну из трав назвали пастушья сумка. Зоркий глаз пастушка все 

примечал, все наблюдал, знал множество растений. Умелые пастушки 

травами лечили и животных и людей. Ремесло пастуха передавалось от 

поколения в поколение по наследству. Одному пастуху трудно было 

уследить за стадом, поэтому в подпаски брали мальчишек. 

(Выходят мальчики – пастушки) 



Пастушки: 

Мы вокруг поля ходили, 

Егория окликали… 

Егорий ты наш храбрый, 

Георгий преподобный, 

Ты спаси нашу скотину, 

В поле и за полем, 

В лесу и за лесом, 

Под светлым месяцем, 

Под красным солнышком, 

От волка хищного, 

От медведя лютого, 

От зверя лукавого. 

Ведущий. В каждом доме перед выгоном скота хозяин с хозяйкой зажигали 

перед иконой свечу, стол накрывали чистой скатертью. Клали на него целый 

круглый хлеб, ставили на стол полную солонку соли и молились Богу. Потом 

хозяин брал икону Святого Георгия и свечу, а хозяйка хлеб с солью, и вместе 

обходили они на дворе весь свой скот, прося Егория сохранить свою скотину 

от зверя лютого, от человека лихого. Затем на землю под ворота клали замок 

и ключ и говорили: «чтобы пасть звериная была так крепко заперта, как 

запирается замок на ключ!» Икону ставили под воротами, и выгоняли скот на 

улицу. Гнали его ветками вербы в поле. Там хозяйки давали пастуху и 

подпаскам сало и яйца, из которых они тут же приготавливали яичницу. Есть 

на святой Руси, куда приходит Егорий Вешний, и свои обычаи. 

Главный пастух (обращается к подпаскам). 

Ты, будешь зайцем, ты слепым и хромым, ты замком и колодой. 

Встаньте, подпаски, вокруг стада. (идет с яичницей по кругу) 

Заяц, заяц, горька ли осина? 

Пастушок. Горька! 

Пастух. Дай бог, чтобы и наша скотинка для зверя была горька! Слепой, 

слепой, видишь? 

Пастушок. Не вижу! 

Пастух. Дай бог, чтобы и нашу скотину не видала зверинка! Хромой, 

хромой, дойдешь ли? 

Пастушок. Не дойду. 

Пастух. Дай бог, чтобы и зверинка не дошла до нашей скотинки. Колода, 

колода, повернешься ли? 

Пастушок. Не повернусь! 

Пастух. Дай бог, чтобы и зверь не повернулся к нашей скотинке. 



Ведущий. Так пастух обходил стадо три раза. После этого все пастухи 

садились и съедали яичницу. Вот такой обычай был на Руси в Егорьев день. 

1 Пастушок поёт: 

Как солнышко взойдет. 

Роса на землю падет- 

Пастух выйдет на лужок, 

Заиграет во рожок. 

Хорошо пастух играет, 

Будит девок, 

Будит баб, 

Будит маленьких ребят. 

2 Пастушок поёт: 

Вставай, девки, вставай, бабы, 

Вставай, малые ребята! 

Выгоняйте вы скотину, 

На широкую долину, 

На зелену луговину! 

Ведущий: Дальше пастушки- ребятишки шли по домам, клича Егория под 

окнами и выпрашивали яйца. 

Пастушки (перекликаясь поют) 

Батюшка Егорий, 

Спаси нашу скотинку, 

Всю животинку- 

В поле и за полем, 

В лесе и за лесом, 

За широкими долами, 

Волку, медведю- 

Пень да колода. 

Да белая береза. 

Нашим-то телонькам- 

Травка - муравка, 

Зеленый лужок! 

Пастух выйдет на лужок, 

Заиграет во рожок. 

Хорошо пастух играет, 

Выговаривает: 

Тёлоньки телитесь! 

Свинки, пороситесь! 

Курочки, неситесь! 



Хозяюшка, добрися, 

Хозяин не скупися – 

Богу на свечку, 

Ребятам по яичку 

Ведущий (ученик) Если выносили гостинцы, то пастушки продолжали петь: 

Пастушки поют: 

Дай вам бог двести коров, 

Полтораста быков, 

Семьдесят телушек- 

Лысеньких, криволысеньких. 

Они в поле-то идут - 

Все помыкивают, 

Они из поля идут – 

Все поигрывают. 

Ведущий (ученик): Если хозяева отказывали, ребята грозили: 

Кто не даст яйца – 

Всю скотину со двора 

Под медведюшка! 

Ведущий: После обхода все шли играть в поле или на луг. Там водили 

хороводы, затевали игры, пели песни. 

(звучит русская народная песня «На зеленом на лугу») 

(исполняется хоровод) 

Я гнала свою корову на росу 

Повстречался мне медведь во лесу, 

Я медведя испугалася: 

- Ой, медведь, ты мой батюшка, 

Ты не тронь мою коровушку, 

Не губи мою головушку! 

Я коровушку доить буду, 

Малых детушек кормить буду! 

Ведущая: А сейчас наш пастух загадает вам загадки: 

- Стоит копна: спереди вилы, сзади метла. (корова) 

- С бородой родится, никто не дивится. (козел) 

- Заплелись густые травы, закудрявились луга, да и сам я весь кудрявый, 

даже завитком рога. 

(барашек) 

- С бородой, а не старик, с рогами, а не бык, доят, а не корова, лыко дерет, а 

лаптей не плетет 

(коза). 



- Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с копытами, да не лошадь. (осел). 

- Выгоняли рога погулять на луга. И рога вечером прибрели с 

молочком (стадо коров). 

Ведущая: А сейчас мы с вами поиграем в русскую народную игру «Волк и 

гуси» 

(пастух, пастушки и дети ведущие играют вместе со всеми) 

Правила игры: (играющие выбирают хозяйку и волка, остальные гуси) 

Хозяйка: Гуси – лебеди домой! 

Гуси. Боимся 

Хозяйка. Чего 

Гуси. Волк под горой 

Хозяйка. Что он там делает? 

Гуси. Сереньких да беленьких щиплет! 

Хозяйка. Домой! 

(Гуси бегут, их ловит волк, оставшихся, не пойманных гусей хозяйка опять 

отправляет в поле, и игра продолжается до тех пор, пока волк не переловит 

всех гусей) 

Ведущая: 

Ой вы, красны девицы, послушайте, 

Ой вы, добры молодцы, послушайте. 

Не сизый орел подымается, 

Не лебедь белая выплывает. 

То день за днем – будто дождь дождей 

Скоро сказка сказывается, 

Да нескоро дело делается. 

А вот вам ребята задание, задание да повышенной сложности: объясните 

устаревшие выражения : 

Запасают коров да овец (выгоняют в поле) 

Волок (глухой лес) 

Габина (обилие, достаток) 

Десная (правая рука) 

Зреть(глядеть) 

Квашня (деревянная посуда для замешивания теста) 

Блины ходили (поднималось тесто) 

Почать (начинать) 

Ядренеть (крепнуть) 

Ведущий. А сейчас для вас, ребятушки, опять веселая весенняя игра «Маша 

и Яша». 



Игроки встают в круг. Двое, выбранные по жребию, встают в середину 

круга. Им завязывают глаза. Яша и Маша поворачиваются вокруг себя 

несколько раз. Яша спрашивает: «Маша, где ты?» Маша , бегая по кругу и 

звоня в колокольчик, отвечает: «Я здесь, Яша». Если Яша поймает Машу, 

выбираются новые водящие. Игра продолжается до тех пор, пока есть 

интерес. 

Ведущая. Весна красная пришла 

Три угодья принесла! 

Первое угодье – 

В лугах половодье! 

Другое угодье – 

Солнце на подворье! 

Третье угодье – 

Зеленое раздолье! 

- Солнцу на небе – 

Все. Слава! 

-Небу синему – 

Все. Слава! 

- Весне-красне- 

Все. Слава! 

- Егорию Вешнему храброму- 

Все. Слава! Слава! Слава! 

Ведущий. Праздник близится к концу, 

Но грусть нам не к лицу; 

Ждут нас угощенья вкусные 

Вкусные да сладкие. 

Угощайтесь гости, дорогие! 

(Всех присутствующих одаривают обрядовым печеньем в форме животных – 

коров, лошадей, коз) 

 

 

 

ЛЕТО 

 

«Зелёные святки» 

1-й ведущий Здравствуйте, люди добрые да ребятишки славные! 

Собрались мы с вами разговоры вести, вести плести, петь, играть, хороводы 

водить и шутки шутить! 

А в какой день, да в какой месяц мы с вами встретились?  



А время года какое? (ответы детей) 

А летние месяцы назвать сможете? Какой первый…, а второй…, а третий? 

2 ведущий  «Не с одного неба, из-под земли тепло идет» - говорили на 

Руси об июне. Июль – называли вершиной лета, а август – щедрым месяцем 

или запасом лета. 

Ученик  Вот пришло к нам лето красно с зорьками ясными, 

Со светлыми росами, с ливнями и грозами, 

С медовыми цветами, с высокими хлебами, 

С душистыми травами, с зелеными дубравами. 

1-й ведущий Первый месяц долгожданного лета был богат работой и 

праздниками. Запасы заканчивались: «Июнь в закрома дунь», «Поищи, нет ли 

где жито по углам забыто» - так  говорили об июне. Зеленые святки отмечали 

еще в языческие времена. Святки отмечали как конец зимы и начало летних 

празднеств. С принятием христианства святки не исчезли. Они совпали с 

празднованием Троицы.  

2-й ведущий Церковный календарь обращен ввысь, к святым 

заступникам. 2 июня отмечается Вознесение Господне. Вознесение на Небо 

Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Это событие 

празднуется всегда в 40-й день после Пасхи. Произошло это так:  

1-й ведущий Христос был со своими учениками на горе и вдруг он стал 

подниматься на небо. Ученики долго смотрели на него, пока его не 

загородило облако. Христос вернулся к Богу–Отцу и воссел рядом с ним. Это 

праздник совпадает с началом лета.  

Ученик  Вот весну торопит лето, 

В зелень яркую одето. 

Истекает срок весенний 

В день Господня Вознесенья. 

Ученик Был Спаситель сорок дней 

Вместе с Церковью Своей. 

Час настал: вознесся Он 

Над горою Елеон.  

2-й ведущий В день Вознесения не работали, так как опасались, что синь 

неба упадёт на поля: «Не паши, не сей, а то родятся одни васильки». До 

начала сенокоса можно было отдохнуть. К этому времени, накануне Троицы, 

были приурочены различные празднества. 

Во многих губерниях совершали обряд «крещение кукушки» 

означавший закрепление дружбы. Выполняли его девушки. Праздничным 

утром разодетые участницы «крестин» отправлялись в лес. Там средь 

зеленого приволья они искали траву «кукушкины слезки». Вырвав с корнем 



парное количество стебельков, девушки обвивали их лентами, а затем 

обряжали в припасенные наряды. Когда-то так одевали настоящую кукушку, 

ну, а поскольку добыть вещую птицу нелегко, все чаще приходилось 

утешаться кукушкиными слезками, травой. 

1-й ведущий Когда ряженье заканчивалось, девушки наклоняли ветки берёз, 

свивали их в колыбельку, набрасывали туда платок, а на него клали свою 

«кукушку». 

Наступало время кумовства. Присутствующие разбивались на пары, 

становились над связанными ветками, приподнимали платок с «кукушкой», 

целовали её а затем друг дружку до трёх раз, каждый раз меняясь местами, 

обменивались платками или кольцами. При этом поддерживали общую 

хороводную песню: 

Ученики (поют, водят хоровод) 

Кумушка, голубушка  

Серая кукушечка;  

Давай с тобой, девица,  

Давай покумимся!  

Ты мне кумушка –  

Я тебе голубушка  

Кумушка, голубушка,  

Горюшко размыкаем.  

Будешь мне помощница 

2-й ведущий В четверг накануне Троицы собирались девушки на свой 

особый праздник – Семик. Семик - седьмой четверг после Пасхи считался 

очень большим праздником, он открывал сложный комплекс обрядов, 

знаменующих прощание с весной и встречу лета, прославляющих 

зеленеющую землю с центральным персонажем – березкой. 

(Приглашают девочек подойти к берёзке, «заплести ей косы», украсить её по 

старинному обычаю. Дети украшают берёзку и поют.): 

Праздник начинается,  

Берёзка наряжается,  

Праздник начинается,  

Берёзка завивается!  

Наряд ее мягкий чудесен,  

Нет деревца сердцу милей,-  

И сколько задумчивых песен  

Поётся в народе о ней.  



1-й ведущий Селения на этот небольшой отрезок времени буквально 

преображались: дома и улицы украшаются срезанными берёзками, ветками, 

цветами.  

Ученик Великая природы красота,  

Сегодня всех к моленью призывает,  

Берёзки, как проста их чистота,  

Листвой шумят и вроде как вздыхают:  

"Зайди сегодня в храм и помолись, 

На Троицу молитва трижды свята,  

Мы видим ангелы слова уносят ввысь,  

В день с Воскресения пятидесятый.  

Ученик Как в поле нынче солнечны лучи,  

Ведь у природы праздник, обновление,  

Охапку свежескошенной травы,  

В храм захвати на предвечернее моление. 

Вними берёзкам, день и вправду свят,  

С природой нынче все вокруг едино,  

На языке любом молитву вознеся  

Святому Духу и Отцу, и Сыну.  

2-й ведущий На Троицу прихожане являются на обедню в церковь с 

букетами полевых цветов, а пол в храме устилается свежей травой. Веселье 

начиналось после обеда. Молодёжные гулянья, игры, хороводы происходили 

или в лесу, вокруг берёзки. 

(Хоровод): Берёза моя, берёзонька!  

Берёза моя белая. 

Берёза моя кудрявая! 

Стоишь ты, берёзонька, 

Осередь долинушки. 

На тебе, берёзонька. 

Трава шелковая. 

Близ тебя, берёзонька  

Красны девушки,  

Красны девушки  

Семик поют,  

Под тобою, берёзонька,  

Красны девушки,  

Красны девушки  

Венок плетут.  



1 ведущий  На Троицу плели девушки венки. Круг – символ солнца, и 

венки, сплетенные в кольцо, должны были передать земле жар светила, а 

молодой, растущей зелени – тепло девичьей души. 

(Ученица загадывает загадки во время плетения веночков) 

Загадки: 

- Крашеное коромысло над лугом повисло. (Радуга) 

- Меня ждут не дождутся, как увидят – разбегутся. (Дождь) 

- Был тугим он кулачком, а разжался – стал цветком. (Бутон) 

- Без рук, без топоренка построена избенка. (Гнездо) 

- Какое дерево поит нас сладким соком? (Береза) 

- Какое дерево – самый лучший медонос? (Липа) 

- Какой цветок облетает от ветра, словно он тает? (одуванчик) 

2-й ведущий На Троицу было принято окрашивать  яйца в зелёный цвет 

березовым листом. Под берёзкой расстилали салфетки, раскладывали пироги. 

Потом берёзку срубали. Одна или две девушки, певуньи и плясуньи, 

поднимали берёзку и несли в селение. За ними, взявшись за руки, шли другие 

девушки и пели. 

(исполняется песня «Во поле берёза стояла») 

2-й ведущий Вечером берёзку уносили в поле или к реке, снимали с неё 

украшения и там бросали. Сохранилось поверье: березка, брошенная в воду, 

предохранит от засухи, а брошенная в поле защитит от градобития и 

неурожая. 

1-й ведущий Много разных игр было на Руси. Но наиболее 

распространённая игра на Троицу «Ручеёк». Пары девушек поднимали руки 

вверх. Образуя арку. Под ней пробегала последняя пара, и становились 

вперёд, подняв руки.  

2-й ведущий Так двигались девушки по дорогам к полям, как бы 

открывая ворота для будущего урожая, который потечёт в закрома 

нескончаемыми ручейками. 

(Проводится игра «Ручеёк» под музыкальное сопровождение) 

Ученик Ах, Троица, ах, Троица, 

Зелёная пора! 

Как дышится, как молится, 

Как звонится с утра! 

Лишь только солнце двинется 

И заблестит росой, 

Земля, как именинница, 

Возрадует красой. 

Лежит пучками полными 



Во всех углах полынь 

И голубыми волнами 

Плывёт землёй теплынь. 

И сердце очищается 

Любовью ко всему, 

И так легко прощается, 

Когда идёшь к Нему. 

1-й ведущий Поток солнечных лучей льётся в июне на землю, наполняет 

живительной силой растения. И как в венках, переплетались в народных 

обычаях зоркость наблюдений, заветы предков и христианских обрядов. 

2-й ведущий На этом наше мероприятие заканчивается. С праздником 

пресвятой Троицы! 

 

«Праздник Ивана Купала» 

(Звучит русская народная музыка. Выходит ведущая тётушка Аграфена в 

русском народном костюме). 

Аграфена: Здравствуйте, гости дорогие! 

Я тётушка Аграфена на праздник к вам пришла, 

И с собой в корзинке травы принесла. 

Эти травы не простые – 

Силы таят в себе целебные, полезные. 

В старину говорили: «Иванов день пришёл – траву собирать пошёл». Сегодня 

7 июля – День Ивана Купала-праздник огня, воды и матушки Земли! Купала - 

древнейший праздник благодарения солнца, зрелости лета и зеленого покоса. 

Еще его называют – цветной, колдовник, травник, веселый, купальник, 

чистоплотный. На празднике этом украшением служит береза. Да вот и она, 

стоит и ждет, когда мы ее нарядим. 

Березка, радуйся, 

Зеленая радуйся. 

К тебе детишки идут. 

Славные идут. 

Завивать венки идут 

(Аграфена предлагает детям встать в хоровод и спеть песню «Во поле 

береза стояла») 

(Дети подходят к березе, украшают цветными лентами) 

Аграфена: Характерная примета Ивана Купалы - многочисленные обычаи и 

предания, связанные с растительным миром. Травы и цветы, собранные в 

Иванов день, кладут под Иванову росу, высушивают и сберегают их, считая 

такие травы более целебными. Ими окуривают больных, борются с нечистью, 



их бросают в затопленную печь во время грозы, чтобы предохранить дом от 

удара молнии. 

Девочки исполняют песню: 

1. На Ивана Купала 

Я веночек сплетала, 

Я веночек сплетала, 

В Волгу-речку бросала. 

Мой веночек не тонет, 

2. Плывет, не исчезает, 

Плывет, не исчезает, 

На Ивана Купала 

Я веночек сплетала, 

Я веночек сплетала, 

На ромашке гадала. 

То ли любит - не любит, 

Милый мой, я не знаю, 

На Ивана Купала 

Я все жду и гадаю. 

Девочка: Мы детишки не простые, заводные, озорные, 

Сорвём цветок, завьём венок. 

Игра «Венок» 

(Дети, держась за руки, идут по кругу, затем ведущийребёнок завивает 

детей, по спирали к центру круга) 

Пойдём, пойдём, девочки, 

Завивать веночки! 

Завьём веночки, 

Завьём зелёные. 

Стой, мой веночек, 

Всю недельку зелен, 

А я, молодёшенька, 

Весь год веселёшенька! 

Аграфена: В день Ивана Купалы девушки завивали венки из трав: Иван-да-

Марьи, лопуха, Богородицкой травы и медвежьего уха; вечером пускали их 

на воду, наблюдая, как и куда они поплывут. Там и суженый живёт. 

Девочки произносят заговор: 

Ой, на Ивана, 

Ой, на Купала 

Девушки гадали, 

В воду быструю 



Венки кидали. 

— Скажи, водица, 

Красной девице 

Про жизнь молодую, 

С кем век вековать? 

Кого, реченька, 

Любимым называть? 

Долго ли жить, 

По земле ходить? 

Неси, речка, венок 

На другой бережок. 

Игра «Ты пойди мил дружок»: 

«Ты пойди, пойди, мил дружочек, 

Танцевать со мною во кружочек,- 

Моли, моли во кружочек. 

Моли, моли во кружочек. 

(Дети идут по кругу, девочки приглашают мальчиков, исполняют 

танцевальные движения под русскую мелодию) 

Аграфена: Но самым главным растением в этот день считался папоротник. 

Он расцветает только раз в году. Кто его найдёт, да цветущим сорвёт, тому – 

клад, мешок наград. Только найти его не так просто. Хотите попробовать? 

Дети: Да. 

Аграфена: Придётся преград немало пройти, чтобы цветок волшебный 

найти. Ох, нелегко нам будет цветок отыскать, потому что его охраняют 

русалки, кикиморы, Водяные, лешие лесные. 

Ребенок исполняет стихотворение о папоротнике. 

Цветок волшебный, 

Что блестит однажды в год, 

Златоцветный и целебный, 

На мгновенье расцветет. 

Я пройду толпу видений. 

Без оглядки убегу, 

И источник наслаждений 

Возле сердца сберегу. 

Мир тому, кто не боится 

Ослепительной мечты, 

Для него восторг таится, 

Для него цветут цветы! 



Аграфена: Запасайтесь храбростью и отвагой: сорвавшего цветок будет 

преследовать нечистая сила и всячески попытается напугать и отобрать 

чудесный цветок. Спрячьте его за пазуху и уносите ноги, не оборачиваясь и 

не реагируя на оклики. А чтоб сильными стать, у костра силы надо взять. 

Купальский огонь, как и вода, несёт заряд здоровья и сил. 

Игра-импровизация «Через огонь». 

(Дети прыгают через «огонь», сделанный из красных и жёлтых лоскутов) 

Слышится голос: 

Расшумелись, раскричались, 

У костра здесь все собрались. 

Напугаю, разгоню, 

От папоротника подальше 

В лесную чащу уведу. 

Ну и что вы здесь кричите, всех тревожите: разбудили Кикимору, Водяного. 

Вы, наверное, забыли, что сегодня Ивана Купала – обливай кого - попало. 

(Выбегают сказочные герои Кикимора и Водяной и стараются облить 

детей водой. Дети убегают, увёртываются) 

Водяной: Слышал я, что вы за волшебным цветком собрались. А чтоб его 

найти, надо на тот берег реки переправиться. Не просто это сделать. Лодку я 

вам не дам. Перебирайтесь подручными средствами. 

Игра-эстафета « С кочки на кочку» 

(Двое детей по сигналу прыгают с кочки на кочку-обручи, стараясь 

перебраться с одного берега на другой. Тот, кто оступился, остается в 

болоте). 

Водяной: Купаться в Иванов день – обычай всенародный. Я тоже купаться 

хочу. Кто быстрее наполнит ведро водой, того и пропущу дальше в лес за 

папоротником. 

Игра «Водоносы» (Дети строятся цепочкой и передают ведёрки с водой 

друг - другу, наполняют большое ведро) 

Водяной по окончании игры имитирует купание, а дети перебираются через 

«реку» в «лес». Ищут цветок папоротника: рассматривают цветы, травы, 

встречающиеся на участке. Заходят в «чащу» 

Аграфена: Как Иванова ночь наступает, 

Снова папоротник здесь зацветает. 

К кладу нам откроет путь тот цветок, 

Только нам бы не уснуть в тот часок. 

Клады волшебные в нашем лесу, 

Ноги промочим с тобой о росу. 

Коль увидишь огонёк 



С лепестка на лепесток, 

Этот путь запоминай, 

К кладам он, ты так и знай. 

Аграфена: А вот и необычный цветок. (Дети хотят его сорвать, но вдруг 

выбегает Леший, пытается поймать детей. Устаёт) 

Леший: Ох, устал. Не могу больше. 

Так и быть, отдам вам цветок. 

Но этот цветок не простой, 

Богатство и силу несёт он с собой. 

(Леший отдаёт цветок и сундучок тётушке Аграфене. Она )его открывает 

(там: ленточки, бусы, серёжки ) и раздаёт девочкам) 

Аграфена: А что же мальчикам достанется? 

Может, подарим им веночки из трав целебных Купальских? 

Девочки раздают мальчикам веночки. 

Аграфена: А себе я возьму пучок трав волшебных, целебных. Будем чай 

пить. 

А теперь, детвора, всем резвиться пора! 

Песни петь, хороводы водить, в игры играть, 

Весело плясать – Ивана Купала отмечать! 

 

 

 

ОСЕНЬ 

 

«Зимняя казанская(4 ноября)» 

Звучит народная музыка. Плакат гласит: «Ноябрь – листокос, листогной, 

бездорожник, лета обидчик, сумерки года, ворота зимы, полузимник, 

грудень, курятник». 

На сцену выбегают с двух сторон два скомороха в русских народных 

костюмах. 

1-й скоморох. В ноябре осень-жируха со злой зимой борется. Ноябрь – 

сентябрев внук, октябрев сын. 

2-й скоморох. Ноябрь – сумерки года. В ноябре зима с осенью борются. 

Чтец. Как будто раннею весною, 

В дни поздней осени – светло. 

Озер прозрачное стекло 

Блестит румяной синевою. 

Лучи последние свои 

Закат в полях роняет косо, 



И вдоль промерзлой колеи 

Стучат трескучие колеса… 

Последний блеск, последний шум 

В дыханье осени так внятен, 

Холодный воздух так угрюм 

И так спокойно ароматен, – 

Что сердце в чуткой тишине 

Предсмертным снам природы внемлет 

И, очарованное, дремлет, 

Весну почуяв в полусне… 

Ведущий. Четвертое ноября – большой православный праздник Казанской 

Иконы Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен церковью в 

благодарность за избавление Москвы от поляков в 1612 году, которое 

свершилось после всенародной молитвы этой иконе. Но в народном сознании 

праздник связывался больше со взятием Казани Иваном Грозным в 1552 

году. Об этом пели песенники-сказители. Представляю и вам сказку-легенду. 

Действующие лица: царица Елена; царь Симеон, Великий князь Иван 

Васильевич, молодой казак. 

Сказитель. Посреди Казанского царства стояли белокаменные палаты, и 

жили в них царица Елена и царь Симеон. Вот приснился однажды царице 

страшный сон, будто поднялся из царства Московского сизый орлище, 

полетел грозной тучей, накрыл Казань. 

Царица (рассказывает сон царю). Царь Симеон, приснился мне страшный 

сон о том, что сизый орел прилетел к нашему Казанскому царству. 

Царь (задумчиво).Чует мое сердце, что это не к добру… 

Ведущий. А тем временем Великий князь Московский Иван сударь 

Васильевич с пехотными полками и славными казаками и впрямь поднялся и 

подошел к Казанскому царству. За пятнадцать верст от белокаменных палат у 

Булат-реки остановился. 

Великий Князь Иван Васильевич (кричит). Сдавайся, царь Симеон! 

Царь Симеон (посылает гонца передать князю). Крепки наши стены, 

глубоки наши рвы, уходи, Иван сударь Васильевич, подобру-поздорову. 

Ведущий. И отдал Иван Васильевич приказ сделать подкоп под Булат-рекой 

до самых белокаменных палат, закатить туда бочки с черным порохом, да 

поставить к ним свечу белого воска, – как догорит свеча – быть взрыву 

великому. 

Вот сделали казаки подкоп, закатили бочки, свечу поставили, а вторую – 

такую же – велел Иван Васильевич установить в чистом поле. Та свеча в 

чистом поле стояла, горела-горела и до конца сгорела, а взрыва-то все нет и 



нет… Почуял Иван сударь Васильевич казацкую измену, велел изменников 

казнить. А казаки-то и не знают, что сказать. Один за другого хоронится. И 

вышел тут один молодой казак. 

Молодой казак (почтительно, но смело). Не делали мы тебе измены. Не 

вели ты нас, казаков, казнить. На ветру свеча горит быстрее, а под землею – 

медленнее! 

Ведущий. Призадумался князь Иван Васильевич, а свеча под землей тем 

часом догорела, занялись бочки с черным порохом, подняло вверх стены 

высокие, разбросало белокаменные палаты, засыпало глубокие рвы. 

В записи звук взрыва. 

Царица Елена (встречает Ивана Васильевича хлебом-солью). Пощади нас! 

Мы согласны на мир! 

Сударь Иван Васильевич (повелительно). Обратить ее в крещеную веру. С 

Симеона снять царскую корону и подать ее мне! (Надевает на себя корону.) 

Ведущий. Не только сказками, легендами красна Казанская, но и песнями. 

Песнями не простыми, а свадебными. С Покрова начинались свадьбы одна за 

одной. А Казанская – лучшее время для венчания. Пословица так говорит: 

«кто на Казанскую женится, счастлив будет». 

1-й скоморох. Казанская – баба-заступница. Кабы всякому по нраву невесту, 

так бы и царства небесного не надо. 

2-й скоморох. Выбирай корову по рогам, а девку по родителям. Добрая жена 

да жирные щи – другого добра не ищи. 

На сцене имитация крестьянской бани. Девушки поют в день девичника. 

Девушки. Ты топись-ко, баненка, 

Да разгорися, нова каменка, 

Да разгоритесь, сыры дрова, 

Да что сыры дрова березовые! 

Мы носили серы камешки 

Что со трех полев со чистыих. 

Мы носили студену воду, 

Что со трех ключей кипучих, 

Мы ломали шелков веничек, 

Что с трех берез кудрявыих, 

Чтоб обмыть-то красну красоту, 

Что девичью вольну волюшку. 

Ведущий. Девушки носили воду в баню. Ее много надо было для купания. У 

источника-ключа девушки встречались с добрыми молодцами. Здесь парни 

выбирали себе девушек. Собирался девичник. Тогда девушка с подругами 

пела: 



У ключа было, да у ключика, 

У ключа да у студеного, 

У ключа да у студеного. 

Да тут Ольга воду черпала, 

Да тут Ольга воду черпала. 

Да свет ведь Кузьмовна-студеную. 

Да тут ведь Петр коней поил, – 

Да тут она ведь с ним повидалася 

Да золотым перстнем сменялася. 

Ведущий. Если девушка менялась перстнем с парнем, значит согласна стать 

его женой. Хотя девушка дает согласие стать женой, но ей жалко и девичьей 

воли. Она предупреждает родителей о скорой свадьбе, плачет. Отец и мать 

дают согласие, уговаривают дочь. 

Утешал ее батюшка, 

Уговаривала матушка: 

– Ты не плачь, не плачь, умница, 

Ты не плачь, не плачь, разумница. 

Мы тебя не в полон даем, 

Мы тебя не полонить хотим, – 

Мы даем тебя за умного, 

Мы даем тебя за разумного, 

За Ивана Ивановича. 

Можно показать сценкой. 

Ведущий. Парень доволен своим выбором. Он за свадебным столом хвалит 

молодую жену: 

– У меня есть молодая жена, 

Да молода жена да Ольга-душа. 

Что без белил она белешенька, 

Да без румян она румянешенька. 

Ведущий. Зимняя Казанская – еще один традиционный срок расчетов. К 

этому времени заканчиваются все строительные работы; землекопы, 

плотники, каменщики, штукатуры получают расчет и возвращаются домой, в 

свои деревни. Об этом так пели: 

Не фугует мой фуганок, 

Не пилит моя пила, 

Рассчитай меня, хозяин, 

Мне работа не мила. 

Пришел на осень домой – 

Не пускает отец мой: 



«Где ты лето пропадал, 

Зачем на зиму придрал?» 

А я тяте на ответ: 

«Там работы теперь нет». 

 

Не судите, бабы, нас. 

Мы лето жили не у вас, 

Мы лето жили в Питере 

И много горя видели. 

 

Я во Питер собирался – 

Думал в барины попасть, 

Только в бары не попал, 

В лапотках домой придрал. 

 

Я во Питере живал, 

Москву-город видывал – 

Деревенскому житью 

Завсегда завидовал. 

 

Ну и хитрые хозяева – 

Сперва нас берегут, 

На последних неделях 

Нам покою не дают. 

 

На чужой сторонушке 

Поклонишься воронушке: 

«Здравствуйте, воронушка, 

Не с нашей ли сторонушки?» 

Ведущий. Хотя по календарю Казанская длится всего сутки, но часто веселье 

продолжалось дольше – уж больно много для него поводов. Оттого и 

родились иронические присловья: «Казанская-гулянская», «На Казанскую 

один день праздник справляли, на другой – опохмел держали, на третий – 

снова здорово». 

«Кузьминки – по лету поминки» 

В празднично украшенной избе на лавках сидят девушки, в русских народных 

костюмах; на столе – угощение. Под музыку выходят ведущие. 

Ведущая. 14 ноября издавна на Руси считался даже праздничным днем. Его 

именовали Кузьма-Демьян. 



Ведущий. А еще в народе этот день называли Кузьминки. Кузьминки – об 

осени поминки, Кузьминки – встреча зимы… 

Ведущая. В этот день и молодежь, и дети – все примечали, какой будет 

погода. 

Ведущий. Немало народных примет было связано с этим днем. 

Ведущая. Снег на Кузьминки обещает будущей весной большой разлив. 

Ведущий. Если на Кузьму-Демьяна лист остается на дереве, то другой год 

будет морозным. 

Ведущая. Кузьма и Демьян слывут в народе кузнецами. Очень просто: 

Кузьма да Демьян куют лед на земле и на водах. 

Ведущий. Закует Кузьма-Демьян так, что год не расковать! 

Ведущая. Кузьма и Демьян – большие искусники, они покровители всех 

ремесел: кузнечного дела и женского рукоделия. С Кузьмы-Демьяна 

женщины принимались за зимнюю пряжу и при этом обращались к святым, 

прося помочь не отстать им от подруг, от тех, кто начал работу раньше. Вот 

так: «Батюшка Кузьма-Демьян, помоги, сравняй меня позднюю с ранними»… 

Ведущий. Кузьминки всюду слыли больше девичьим праздником. Что это 

значит? В некоторых местах существует по сей день обычай, по которому 

девушка-невеста считается в день Кузьмы-Демьяна первой хозяйкой всего 

дома. Она сама готовит богатые кушанья и гостей угошает. 

Ведущая. На три дня праздника девушки снимали помещение и, если еще не 

начались регулярные посиделки, устраивали «ссыпчину». 

Ведущий. Молодежь в эти дни не ограничивалась чаем и рукоделием. Все 

пели, плясали. 

(Звучит музыка, девушки, сидящие в избе с рукоделием, поют) 

1-я девушка. В первый раз вышивала светел месяц со лунами, со чистыми 

звездами. 

2-я девушка. Во второй раз вышивала красно солнце со слугами, красно 

солнце со лучами, красно солнце со лучами, с теплыми облаками. 

3-я девушка. В третий раз вышивала чисто поле со кустами, чисто поле со 

кустами, со рыскучими зверями. 

4-я девушка. В четвертый раз вышивала сине море со волнами, сине море со 

волнами, со белыми кораблями, середину украшала светло-синими цветами. 

(К светелке подходит группа юношей) 

1-й юноша. Дома ли хозяйка? 

2-й юноша. Можно ли войти? 

1-я девушка. Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте! 

1-й юноша. Веселья вам да радости! 

2-я девушка. Уж давно вас поджидаем, праздника не начинаем! 



3-я девушка. У нас для каждого есть местечко и доброе словечко. 

(Девушки поют частушки) 

Моя прялка не прядет, 

Колесо не вертится, 

Что-то милый не идет – 

Он, наверно, сердится. 

 

Не стой, милый, на порожке – 

Не большая тебе честь! 

Иди сядь ко мне на лавку – 

Для тебя местечко есть! 

 

Люблю Васеньку я летом, 

Когда бегает с конфетом. 

А Ванюшеньку зимой – 

Садится к прялочке со мной. 

 

Не стой, милый, у порога. 

Садись ко мне на лавочку! 

Если хочешь – отодвинь 

Мою точену прялочку. 

 

Полотенце вышивала 

Петухами, утками. 

Я миленка поджидала 

Часами и минутками. 

Юноша. А не загадать ли красным девицам загадки? 

Девушка. Загадайте, добры молодцы, а потом и мы вам загадаем. 

(Юноши и девушки отгадывают загадки): 

У батюшки жеребец – 

Всему миру не сдержать, 

У матушки коробья – 

Всему миру не поднять, 

У братца кушак – 

Всему миру не скатать. (Ветер, земля и дорога.) 

 

Виден край, 

Да не дойдешь. (Горизонт.) 

 



По морю идет, идет, 

А до берега дойдет – 

Тут и пропадет. (Волна.) 

 

Летит, рычит, 

Ветки ломает, 

Пыль поднимает, 

Слышишь его, 

А не видишь его. (Ветер.) 

 

Родится с рогами, 

А потом их потеряет. (Месяц.) 

 

Чист и ясен как алмаз, 

Дорог не бывает; 

Он от матери рожден, 

Сам ее рождает. (Месяц.) 

 

Старик-шутник 

На улице стоять не велит. 

За нос домой тянет. (Мороз.) 

 

Вырос лес белый весь, 

Пешком в него не войти, 

На коне не въехать. (Морозные узоры на стекле.) 

 

Выше гор, ниже травы. (Тропинка.) 

 

На дворе – горой, 

А в избе – водой. (Снег.) 

 

Мету, мету – не вымету, 

Несу, несу – не вынесу, 

Ночь придет – сама уйдет. (Тень.) 

Ведущая. А теперь все за стол! Угощенье давно ждет дорогих гостей. 

Кушайте, угощайтесь! 

(Проходит чаепитие с приглашением участников и зрителей) 

Ведущая. Что-то мы засиделись, надо ножки размять. Наши предки любили 

в игры поиграть, себя потешить. Давайте и мы вспомним их забавы. 



Проводится игра «Пахари и жнецы». По краям игровой площадки чертят 

два круга: один обозначает «ниву», другой – «пашню». Между кругами на 

равном расстоянии проводят черту. Все участники игры делятся на две 

команды. Одна команда – пахари, она становится по одну сторону черты – 

где «пашня»; другая команда – жнецы – становится по другую сторону 

черты – где «нива». В стороне стоит водящий. Пахари, обращаясь к 

жнецам, поют: 

Мы пашенку пахали, 

Глубокие борозды махали. 

Борозды глубокие, 

Полосы – широкие. 

А вы жнецы худые – 

У вас серпы тупые! 

Жнецы отвечают: 

У вас пахарь Сысой, 

У него плуг тупой. 

Он пашню не пахал, 

На меже лежал, 

Ворон считал. 

А мы жнецы молодые, 

У нас серпы золотые. 

Мы жито жали, 

В снопочки вязали, 

На ток вывозили, 

Цепом молотили. 

Зерно выбивали – 

Стали с пирогами! 

Тут же водящий подбрасывает кусок дерева (с одной стороны с корой, с 

другой – гладко выструганный). Упадет бросок вниз корой, а вверх гладкой 

стороной, водящий кричит: «Раз, два, три – на ниву беги!» По этой команде 

жнецы бегут на «ниву», а пахари, перебежав черту, догоняют их, стараясь 

поймать, жнецы, успевшие забежать на «ниву», пойманными уже быть не 

могут. Пойманные жнецы переходят в команду пахарей. Затем все 

возвращаются на свои места к черте. Водящий опять подбрасывает брусок, 

и игра продолжается. Играют до тех пор, пока одна из команд не переловит 

участников другой команды. 

После игры все вновь усаживаются за стол, и начинается соревнование, кто 

больше поговорок скажет. 

Играть – не устать, не ушло бы дело! 



Звенят бубны в ушах да во рту пусто. 

Весело поется – весело прядется. 

С шуткой и смехом делать дело с успехом. 

Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 

Куй железо, пока горячо. 

Поговорка – цветочек, пословица – ягодка. 

Слово – серебро, молчание – золото. 

Золотое слово – вовремя сказанное. 

Смелость города берет. 

Один в поле не воин. 

Любишь кататься – люби и саночки возить. 

Ведущий. Поговорки вы хорошо знаете. А вот как сами-то говорить умеете? 

А ну-ка повторяйте за мной. 

(Девушки и юноши вслед за ведущим пытаются повторить скороговорки) 

Добры бобры идут в боры. 

Сыпь песочек в желтенький черепочек. 

В один, Клим, клин колоти. 

Стоит поп на копне, 

Колпак на попе, 

Копна под попом, 

Поп под колпаком. 

Сшит колпак, 

Вязан колпак, 

Да не по-колпаковски. 

Пришел Прокоп, кипит укроп, 

И при Прокопе кипит укроп. 

И ушел Прокоп, кипит укроп, 

И без Прокопа кипит укроп. 

Ведущий. Ну ладно, хватит, вы просто молодцы. 

Юноша. Так ведь это, как говорится, шила в мешке не утаишь. 

Ведущий. Попели, поплясали, поиграли, пошутили, пора и по домам 

расходиться. 

(Девушки исполняют прощальные частушки): 

Начинай – запевай. 

Каждому известно – 

Нам работать веселей с пляскою и песней! 

 

Пойдемте, девочки, домой, 

Пойдемте, ягодиночки, 



Дадим хозяевам покой, 

Закончим вечериночку. 

 

Пойдемте, девочки, домой, 

Я уж насиделася, 

Моего милого нет – 

На ваших нагляделася. 

 

«Осенины. Праздник Покрова» 

С песней выходят все участники праздника и заводят общий хоровод, 

поют русскую народную песню «Вдоль по улице молодчик идет». 

На слова «Ой, жги, жги, говори!» хоровод останавливается, и дети хлопают в 

ладоши. Исполняя каждый новый куплет, они меняют направление движения 

(по часовой стрелке или против). Если в празднике много участников, можно 

образовать два или три хоровода. 

1-й ведущий. Вот и лето прошло. Осень – красна девица просится на двор. 

Солнышко меньше греет, да погода чаще меняется. 

2-й вед. В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, 

рвет, сверху льет, снизу метет. 

1-й вед. К осени собран урожай, сделаны запасы, чтобы зиму в сытости 

прожить. Ведь лето – припасиха, а зима – прибериха. В это время и нелюбого 

гостя всякой снедью потчуют – не напотчуют, а весной и любый куска хлеба 

напросится. 

2-й вед. Неспроста в народе говорят: «Холоден батюшка-сентябрь, да 

кормить горазд». 

(Дети под аккомпанемент поют р.н.п. «Патока с имбирём» и инсценируют её) 

3-й вед. Праздник урожая на дворе. Урожайным было лето, значит, и 

празднику нашему не будет конца. 

4-й вед. Встречайте гостей, родителей да друзей широким хлебосольством. 

(Ведущие проводят с детьми конкурс поговорок и загадок о хлебе, о том, что 

собирают осенью). 

Хлеб всему голова. 

Без соли, без хлеба – худая беседа. 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Худ обед, когда хлеба нет. 

Меня бьют, колотят, режут, а я всё терплю, людям добром плачу. (Хлеб) 

Стоял на крепкой ножке, теперь лежит в лукошке. (Гриб) 

В поле росла, под жерновом была, из печки на стол караваем пришла. 

(Пшеница) 



Что копали из земли, жарили, варили? Что в золе мы испекли, ели да 

хвалили? (Картошка) 

Над землёй трава, под землёй алая голова. (Свекла) 

В роще у берёзки повстречались тезки! (Подберёзовики) 

5-й вед. Веселье – от всех бед спасенье. 

6-й вед. Всякая душа празднику рада. 

7-й вед. Не скучай народ – заводи хоровод. 

8-й вед. Дружно за руки берись, в хороводе веселись. 

(Дети заводят хоровод и поют р.н.п. «Плетень») 

Ведущий то запутывает, «заплетает» хоровод, то в соответствии со словами 

песни «расплетает» его). 

1-й вед. Кто всю ночь по крыше бьет, да постукивает. И бормочет, и поет, 

убаюкивает? (Дождь) 

2-й вед. Осень идет и дождь за собой ведет. 

3-й вед. Знать, осень в сентябре по грязи, в октябре на одном часу и дождь и 

снег. 

4-й вед. На дворе дождь силен, не дробен. Не ситечком сеет, ведром 

поливает. 

(звучит русская народная песня «Дождик») 

1-й вед. Холоден батюшка октябрь, а ноябрь и его перехолодил. 

2-й вед. В ноябре зима с осенью борется. Неспроста народ отмечал праздник 

Покрова. На Покров земля покрывается – где листком, где снежком. 

3-й вед. На Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка-зима. 

4-й вед. В это время, чтобы зиму в тепле провести, люди избы конопатили да 

приговаривали: «Батюшка Покров, покрой нашу избу теплом, а хозяина 

добром!» 

5-й вед. На Покров люди печи топили и блины пекли. 

6-й вед. Готовили пищу и питьё, мыли полы и стены, просили: «Покров, 

натопи избу без дров!» 

7-й вед. К предстоящей зиме готовились не только люди, но и звери. 

8-й вед. Чтобы зиму лютую прожить, надо дом свой утеплить. 

1-й вед. В ноябре ярмарки Покровские проводились. 

2-й вед. Приспевай, товарец, к Покрову, сдам на Покровской ярмарке. 

3-й вед. Продавали на ярмарке товары разные, кушанье да питьё, самовары 

да горшки крепкие. 

4-й вед. Засиделся народ. Выходи играть, ловкость да умение показать! 

( Участники праздника играют в народную игру «Горшки».Звучит мелодия 

р.н.п. «Пряха». На её фоне разговаривают ведущие.) 

5-й вед. Покров – конец хороводам, начало посиделкам. 



6-й вед. Все девки вместе по понедельникам, средам и пятницам прясть 

собирались. 

7-й вед. Пряхи по ночам засиживались, а потом друг другу перед другом 

своим шитьем и вышивкой хвалились. 

8-й вед. Кавалеры рядом с ними сидели, на девиц поглядывали да 

любезничали. 

1-й вед. Весело поется – весело прядется. 

(Дети поют и инсценируют р.н.п. «Молодая канарейка».) 

2-й вед. Покров – свадеб покровитель. Считалось, что если весело Покров 

проведешь – дружка найдешь. 

3-й вед. Бел снег землю покрывает, девиц молодых замуж снаряжает. 

4-й вед. А девицы-красавицы просят, не напросятся: «Покров-батюшка, 

одари землю снежком, а меня женишком». 

5-й вед. В это время молодые парни невест себе выбирать ходили. Ходили, 

сватали девушек да приговаривали: «Отдайте молоду на чужую сторону, во 

большую семью. Скрасит девку венец да молодец». 

( Дети поют и водят хоровод р.н.п. «Как по морю синему») 

6-й вед. У нашего двора нет веселью конца. 

7-й вед. Игрушки да смешки, шутки да потешки. 

8-й вед. Осенью молодежь на вечеринки да на посиделки собиралась. 

1-й вед. Играми тешились и шутками отличались, танцами и частушками 

забавлялись. 

(Ведущие проводят конкурс частушек.) 

2-й вед. Осень велика – зима долга, но весна придет – свое скажет. 

3-й вед. Гуляй, народ, пляши, веселись от души. 

(Участники праздника танцуют финальную кадриль (р.н.п. «Как у нашего 

двора»). Группа детей аккомпанирует им на народных инструментах.) 

 

«Путешествие по народному земледельческому календарю» 

(лекция – концерт) 

Дорогие гости, сегодня мы с вами будем путешествовать по народному 

земледельческому календарю. Почему земледельческому – спросите вы? 

Потому, что все календарные праздники и обряды связаны с 

земледельческим календарём сельских работ и проводились в определённое 

время года. Основная тема календарно-обрядовых песен – земледельческий 

труд и те явления природы, от которых зависели результаты этого труда. 

Самое большое место в песне занимал культ Солнца. 

Святки, или святые вечера, составляют народный зимний праздник, 

которым оканчивается один год и начинается другой; он продолжается 12 



дней от Рождества Христова до Богоявления, т.е. с 7 января по 18 января по 

новому стилю. У славянских племён и русских язычников святки именуются 

Колядою или Колядками. Молодёжь и ребята собирались и отправлялись 

весёлой гурьбой по деревне. Колядовщики славили хозяев и желали им 

всякого благополучия. 

Накануне Рождества, к вечеру, готовили специальную еду: пирожки с 

фасолью, горохом, «узвар» (компот), пшеничную или ячменную кашу с 

мёдом, которая называется кутьёй. Поэтому вечер ещё назывался Богатой 

Кутьёй (на Кубани – вечерей). Дети и молодые семейные пары носили 

вечерю (кутью) родственникам и крёстным родителям. За это им давали 

подарки. Эта традиция сохранилась до сих пор у нас в станицах. 

В Васильев вечер (праздник св. Маланьи), накануне Нового года 

молодёжь устраивала ещё одно колядование – щедровки. 

(звучит календарная песня. «В леску, в лесику») 

На утро Нового года мальчики и мужчины шли по домам посевать, т.е. 

сыпали в красный угол пшеницу, рожь, ячмень, желать доброго урожая, 

хорошего приплода скотины.  

Заканчиваются святки с их весельем, гаданиями, ряжением 

праздничным озорством Иорданью – водосвятием на Крещение. 

Несколько недель, отделяющие Крещение от масленицы, назывались 

«мясоедом» и считались свадебными. 

Масленица  - честная, широкая, веселуха, объедуха, сырная неделя. 

Масленица справляется за 7 недель до Пасхи и приходится на период с конца 

февраля до начала марта. Масленицу повсюду ожидали с большим 

нетерпением. Это самый весёлый, самый разгульный и поистине всеобщий 

праздник. 

Понедельник – встреча. 

Вторник – заигрыш. 

Среда – лакомка, разгул. 

Четверг – широкий. 

Пятница – тёщины вечёрки. 

Суббота – золовкины посиделки. 

Воскресенье – проводы, «прощённый день». 

Дети катались с гор во все дни масленицы, взрослые присоединялись к 

ним позже – примерно со среды – четверга. Катанию с гор придавался 

особый смысл. Кто дальше съедет, у того будет самый лучший лён. 

Интересной фигурой в этот период оказывалась сама Масленица – 

кукла из соломы, которую наряжали в кафтан, шапку, опоясывали кушаком, 



ноги обували в лапти, усаживали на сани и везли в гору с песнями; встречали 

Масленицу. 

В воскресенье устраивали проводы Масленицы. С утра ребятишки 

собирали дрова для костра жечь Масленицу. В костёр, где горела Масленица, 

кидали блины. И в преддверии великого поста, стремясь очиститься от всего 

греховного, люди просили друг у друга прощения. 

(звучит русская народная песня «Масленка») 

Сразу за 7 днями разгульного масленичного веселья начинался 7 – 

недельный период строгости, святости, воздержания – великий пост, после 

которого наступал великий праздник – Светлое Христово воскресенье – 

Пасха. Существовало поверье, что на Пасху «солнце играет». 

Как всякий праздник, Пасха заполнена различными играми, 

развлечениями, хождением в гости. На Пасху принято христосоваться и 

обмениваться крашеными яйцами. Пасхи не бывало без качелей. Качели 

были необходимым атрибутом ритуала, направленного на получение 

богатого урожая. А движение качелей – подъём вверх, подбрасывание, 

подпрыгивание – представлялись своеобразным магическим приёмом, 

призванным стимулировать рост растений – особенно злаков. 

С Пасхи гуляния молодёжи переносятся на открытый воздух: пляшут, 

водят хороводы, затевают игры на лужайках за околицей, на лесных полянах, 

в конце деревенской улицы. 

Празднование Пасхи продолжалось всю Святую неделю вплоть до 

Радоницы, или Фомина воскресенья. 

Весну встречали 3 раза. Первая встреча весны приурочена к 15 февраля 

(на Сретенье). 

Сретенье – зима с летом встретились. «Солнышко – на лето, зима на 

мороз». Солнце чаще появляется, ярче светит, хотя стоят морозы 

(февральские окна). 

Вторая встреча весны – 22 марта – в день весеннего равноденствия. 

Сороки. Сорок мучеников. Нужно было посадить 40 лунок картошки. Сорок 

сороков птиц на Сороки прилетает. В это время наиболее активны маленькие 

дети, они закликают весну, солнце. В этот день пекут обрядовое печенье – 

«жаворонков». Дети бегают с «жаворонками» по улице, забираются на 

возвышенности, обращаются к Солнцу. Кусочки печенья оставляют птицам. 

(звучит русская народная песня «Жаворонушки») 

Третья встреча весны – 7 апреля – на Благовещенье. Всякая работа в 

этот день считается грехом. «Птица гнезда не вьёт, девушка косу не плетёт». 



 После этого праздника начинались огородные работы и заводились 

молодёжные игры, сопутствующие этим работам и помогающие природе, в 

то время как созревают хлеб, злаки и овощи. 

(звучит игровая народная песня «А мы просо сеяли») 

6 мая – праздник Егория Вешнего – покровителя домашнего скота. По 

традиции в этот день совершался торжественный выгон скота на пастбище 

веточками вербы, освященной на вербной неделе, - символ силы, роста, 

здоровья. Пастух был едва ли не главным действующим лицом всех обрядов 

первого дня выпаса. Его одаривали чаще всего яйцами, хлебом и водкой. 

Один из самых главных, ответственных периодов народного 

земледельческого календаря падает на 7 неделю после Пасхи. Неделя эта 

носит название – «семиковой, русальной, зелёные святки, гряной». Особо 

отмечены 3 её дня: семик – четверг, родительская суббота, Троица – 

воскресенье. 

В давние времена существовал обычай – в русальскую неделю ходили 

к реке и развешивали по прибрежным кустарникам холсты, ленты, цветные 

лоскутики, задабривая русалок. 

В Семик  (четверг) – девушки шли к заранее избранной берёзке и 

«завивали» её: плели из веток венки прямо на берёзе, либо пригибали ветки к 

земле и, сплетая их с травой, делали большой венок. Девушки, решившие 

покумиться, подходили с двух сторон к берёзке и целовались через завитый 

на ней венок, а также обменивались какими-нибудь вещами: лентами, 

нательными крестиками, бусами, кольцами, платками. На Троицу берёзку 

«развивали» и «раскумливались. При этом возвращали друг другу вещи. На 

Троицу девушки устраивали гулянья с хороводами, и обязательным 

угощением была яичница. 

 Аграфена Купальница (6 июля) и Иван Купала (7 июля) сливались в 

один большой праздник, наполненный для земледельцев огромным смыслом 

и потому включающий множество обрядовых действий, песен, приговоров, 

всевозможных примет, гаданий, легенд, поверий. 

Праздник Ивана Купалы приходится на день летнего солнцестояния, в 

нём принимало участие всё население, причём традиция требовала активного 

включения каждого во все обряды и действа. Поутру в Иванов день купаться 

– обычай всенародный. Женщины собирали росу, чтобы прогнать всякую 

болезнь. Главная особенность купальской ночи – очищающие костры. Вокруг 

них плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше – у того будет хороший 

урожай. 



 Главным героем растительного мира становился в Иванов день 

папоротник, с которым повсеместно связывались предания о кладах. На 

Ивана Купалу собирают лекарственные травы. Девушки гадают на венках.  

(звучит календарная песня «Где Купала ночевала») 

 С началом жатвы (после Ильина дня 2 августа) начинали звучать 

обрядовые жнивные песни. Пели их на ниве во время перерывов в работе, 

когда жнеи отдыхали, вечером – по пути домой. 

 Последний снятый с нивы сноп наряжали в сарафан, украшали 

лентами, бусами, надевали кокошник и  водили вокруг этого снопа хороводы. 

Затем сноп с песнями торжественно несли по деревне на высоко поднятых 

руках, как бы осеняли все жилища символом плодородия и сытости. 

(звучит календарная песня «Жнеи молодые») 

В старину был обычай первой встречи осени. 1 сентября, в день Семёна 

– летопродавца, пели осенинные песни, прощаясь с тёплым летом и призывая 

осень с её щедрыми дарами. 

 Осень! Осень! 

 Приходи с ливнем, 

 С хлебом обильным, 

 Со льном высоким,  

 С корнем глубоким, 

 С толокой, обмолокой, 

 Золотым венцом. 

 21 сентября – вторая встреча осени. День осеннего равноденствия. 

Обновлялся в избах огонь – старый гасили, а новый возжигали. Это праздник 

урожая: чем урожайнее было лето, тем продолжительнее праздник. 

Отмечался он хождением в гости, широким хлебосольством. 

Ещё один осенний праздник – «Капустки» всегда проходил весело. 

После дружной совместной работы, рубки кочанов, сопровождавшейся 

весёлыми шутками да прибаутками, девушки выходили на улицу и заводили 

пляски и хороводы, которые водили до самой зорьки. Они так и назывались – 

заревницы. Дети тоже принимали самое активное участие в «капустках»: 

чистили морковь, капусту и пели вместе с взрослыми плясовые и шуточные 

песни. 

 (звучит плясовая народная песня «Варенька») 

И, наконец, наступала пора свадеб. Их принято было справлять впору 

аграрного затишья: на масленицу или в «бабье лето», когда «и в закрома 

уложено и поле ухожено». 

Удачными считались свадьбы на праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы (14 октября).  В быту простой народ увязал день Покрова 



Пресвятой Богородицы со снежным покровом земли, окончанием 

сельскохозяйственных работ, сбором последних плодов. Покров – время 

свадеб. Невесты надевают свадебный наряд – белоснежный покров. Если в 

день свадьбы на Покров выпал снег – счастье молодым.  

Вот мы и закончили путешествие по народному земледельческому 

календарю. Теперь вы знаете календарные праздники и обряды, а также и то, 

что все они были направлены на получение богатого урожая, на хороший 

приплод домашней живности, на улучшение благосостояния каждой 

отдельной семьи. 

(звучит русская народная песня «Ай, утушка луговая») 
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