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Пояснительная записка 

 

Святки (святые дни) — двенадцать дней после праздника Рождества 
Христова, до праздника Богоявления (7-19 января) 

 

Святки всегда являлись основным зимним праздником на Руси,  и считался 

он праздником молодежи. Во время святок молодежь устраивала игрища, на 
которые приглашались парни и девушки из других деревень и сёл. 

Эти дни насыщены различного рода обрядами, магическими действиями, 

запретами, гаданиями. С их помощью старались обеспечить благополучие на 
весь год, удачное замужество, богатство…… 

 

В методических рекомендациях представлена подборка сценариев  различной 

формы проведения для детей и подростков, с целью  приобщить их к истокам 
славянской народной культуры, познакомить с русскими традициями и 

обрядами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развлечение для старшего дошкольного возраста               

                     «Святки – колядки» 

 

 

Оборудование: Спортивные фишки, 2 метёлочки, 2 плоскостные лошадки, 
клубочек. Колокольчики и др. музыкальные инструменты, зернышки в 

мешочке, горшочек для гадания. 

 

Ход мероприятия 

Зал красочно оформлен в стиле русской избы. В оформлении использованы 

предметы быта и прикладного искусства: стол, скамьи, вышитые 

полотенца, прялка, самовар, русские народные игрушки. 
Звучит народная музыка, дети заходят в зал и садятся на стулья. 

Детей встречает Ведущая, которая одета в русский костюм, дети одеты в 

костюмы колядовщиков (ряженые у которых в руке Рождественская звезда, 

Скоморохи). 
Ведущая Варварушка:  

Здравствуйте, гости мои дорогие! Проходите! Давно вас жду поджидаю. 

Дети! Велено для вас, 
Довести в сей час указ, 

Заготовленный самой, 

Нашей матушкой – Зимой! 

 
Читает указ. (заранее напечатать!) 

«Каждый год, сего числа, 

Как гласит указник, 
Людям велено всегда, 

Заходить на праздник! 

И конечно все должны 

Быть на празднике Зимы! 
Ведущая Варварушка: Зима не только самое долгое время года, но и самое 

богатое праздниками. Это — Рождество и Новогодние святки, Крещение. 

Святки или святые вечера – так в России называли праздничные дни от 
Рождества и до Крещения. Сегодня мы вместе с вами попробуем 

представить, как праздновали этот замечательный праздник на Руси.  

 

Просмотр видеоролика. 
 

Ведущая - Варварушка: 

На Святки устраивали молодые люди посиделки. Посиделки от слова 

«посидеть», сидели на лавках, отдыхали, пели песни, рассказывали потешки, 
загадывали загадки, выдумывали небылицы, и обязательно играли в русские 

народные игры. Вот я знаю потешку.  



Сидит белка на тележке                                                                                 

 Продает она орешки                                                                                           

 Лисичке-сестричке,                                                                                                   
   Воробью-синичке.                                                                                         

 Мишке толстопятому,                                                                                             

 Заиньке ушастому,                                                                                                     

        Кому в зубок,                                                                                                     
                      Кому в лоток,                                                                                       

                            Кому в лапочку 

А вы ребята, знаете потешки? Тогда расскажите громко да с выражением.  
 

Ведущая - Варварушка: 
Эй, спешите в круг сюда! 

В гости Коляда пришла. 

Будем мы шутить, плясать, 

Бегать, весело играть. 
Ой, не будем мы скучать,                                                                                

   Будем вместе танцевать! 

Танец 

Варварушка: Ну, а какой святочный праздник без шуток-прибауток, без 

веселых соревнований? На посиделках всегда парни с девушками 

соревновались, умом и смекалкой похвалялись. 

Вон сколько у нас детишек, и девчонок и мальчишек. Пусть будет две 
команды – «Девчушки-веселушки» да отважные «Молодцы-удальцы». Вот 

мы и посмотрим, кто смекалистей, да веселей будет.  

Игра – соревнование «ведьмина метелка» 
Передают веник, украшенный бантом, пока играет музыка. У кого после 

окончания музыки веник остался в руках, тот выходит и танцует. 

Ведущая – Варварушка: Молодцы «Девчушки-веселушки» да отважные 

«Молодцы-удальцы» 

Игра « Моталки» 

Ведущая-Варвара:-На концах верёвок палки, называются «моталки». 

(посередине верёвки рыбка). 

-Ты мотай верёвку шибко. Тот, кто первым намотает, тот и рыбку 
получает, рыбку не простую, рыбку золотую. Это рыбка в Новый год много 

счастья принесёт!(Кто первый намотает, тот в подарок рыбку получает)! 

Ведущая - Варварушка: 
К нам на Святки, 

Пришли Колядки! 

С Новым годом поздравляем! 

Счастья всем мы вам желаем! 
Гости мои дорогие, 

Собрались мы с вами для беседушки, 

Собрались мы с вами для забавушки! 
Как когда-то наши прадедушки, 



Ну, а с ними наши прабабушки! 

Ребенок: 

Приходили на веселые Святки, 
На песни всем миром да загадки! 

Ребенок: 

А что такое Святки? 

Праздник этот самый длинный. 
Он веселый и старинный. 

Наши предки пили, ели, 

Веселились две недели. 
Ребенок: 

От Рождества и до Крещения, 

Приготовив угощенье, 

Пели разные колядки, 
По дворам ходили в Святки. 

Ребенок: 

Наряжались и шутили, 
Праздник ждали и любили. 

Так давайте же сейчас 

Встретим мы его у нас! 

Ведущая - Варварушка: 

Как у нашего соседа                                                                                               

 Весела была беседа:                                                                                                   

  Утки- в дудки,                                                                                                           
Чечетки – в трещотки,                                                                                               

     Зайки в балалайки,                                                                                         

 Играют, играют – всех потешают!                                                                           

            Да и мы сейчас начнем,                                                                                 
  Инструменты лишь возьмем. 

Оркестр 

Ведущая - Варварушка: 

Вижу, дружные ребята в этом зале собрались 

Силу ловкость покажите 

И меня вы удивите. 

Ну-ка, молодцы, покажите ловкость да быстроту в езде на «коне».  

Игра-соревнование «скачем на коне» 

Шуточные частушки. 

Нечетные поют девочки, четные – мальчики. 

1. Начинаю петь частушку 
Первую, начальную, 

Я хочу развеселить 

Публику печальную! 
2. Раздайся, народ, 

Сейчас пляска пойдёт! 

Пойду, попляшу, 



На народ погляжу! 

3. Наши девки маленьки, 

Чуть побольше валенка, 
Ну а как заголосят, 

Всех в округе удивят! 

4. Оханьки да аханьки, 

Какие парни махоньки, 
Из-за кочек, из-за пней 

Не видать наших парней! 

5. А я валенки надену. 
Выпью простокваши, 

Вся душа истосковалась 

По любимой Маше 

6. Моя милка маленька 
Обувает валенки, 

А когда обуется, 

Как пузырь надуется! 
7. Ой, пол провались, 

Потолок обвались, 

На доске остануся, 

С частушкой не расстануся! 
8. Мы вам пели и плясали, 

Дорогая публика, 

Не держитесь за карманы – 
Не возьмём ни рублика! 

Гадание 

Выключается свет, достается горшок с крупой в нем разные вещи спрятаны. 

Хозяйка садится на стульчик по середине зала и говорит: 
«Горшочек с вершочек, 

Скажи нам, дружочек, 

Что сбудется, станется, 
Плохое пусть останется!» 

Вызывает детей по очереди, они достают один предмет 

 

Лента – к обновкам, купят вам много новых вещей, нарядов. 
Морковь, капуста – к здоровью, весь год болеть не будете. 

Пуговица – появится у вас в этом году братик или сестричка. 

Карандаш – к успехам в учёбе. 

Звоночек – весь год вас ждут только хорошие новости. 
Расчёска – весь год будете ходить опрятными и красивыми. 

Гвоздь – часто будет у вас гость, или вы в гости будете ходить часто. 

Две сцепленные скрепки – появятся у вас в этом году новые друзья. 
Бусы – получите в этом году много подарков. 

Конфета – весь год сладости есть будете. 

Нитки – будете в этом году много путешествовать. 



Свечка – работящими будете. 

Ножницы детские – парикмахер. 

Сантиметр – портной. 
Книжка – писатель, учёный. 

Муз.инструмент – музыкант. 

Краски – художник. 

Градусник – врач. 
Машина - водитель. 

Монета – бухгалтер, кассир, банкир. 

Варварушка: 
Весело сегодня было в зале. Все веселились и играли. 

Но наш праздник подошел к концу. 

Всех не спеть нам славных песен, добрых слов всех не сказать. 

Вечер наш прошел на славу. В Святки любо поиграть. 
Всем спасибо вам сегодня за улыбки и за смех, 

И за игры, и за пляски, благодарствуем мы всех. 

Будьте здоровы, счастливы будьте, Живите без бед много-много лет! До 
свидания! 

Под веселую музыку дети уходят из зала 
 

 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК». 

(Сценарий зимнего народного праздника). 

На сцене деревенская изба украшенная к празднику рушниками и 

домоткаными ковриками. Перед сценой появляется СКОМОРОХ. 

 

СКОМОРОХ. На веселой вечеринке paзгуляться в самый раз! На 

рождественский сочельник приглашаем нынче вас! 

В доме идет приготовление к ужину: натирается пол, накрывается стол, на 

окно ставятся фигурки животных. 

 

 

ХОЗЯЙКА (подняв занавеску на окне). Девки, уж звезды на небе зажглись, 

пора и за стол. 

 

Девки прихорашиваются. Ставится кутья, зажигается свеча, хозяйка 

набирает ложку кутьи и бросает за окно. 

Мороз, мороз, иди к нам кутью есть. И не морозь нашего хлеба на поле. 

https://an.yandex.ru/count/WYiejI_zO7013H40D1uMnd1GHO5r2mK0S08nY0QyOm00000uij8PqfRSuVQfyRhw0O01d9w8c-w9elN80OW1rgkPu9q1a060l-A0ue20W0AO0O2_ue1Yk06-l-Bq9S010jW1re3Nh07W0VwmpAi1w06G10YW0jBIbXhm0jQyjv3mPQaA-0JXgGo81U6W3905uQaCe0MjuGEe1P2H0x05a943k0MGaGF01UUzCSW5fSeCq0MoZ06W1ggh0QW6ggi1k0PCoGRYMYlNktuEy0MVpTHSg3wq_BW7W0NW1uR2W806u0YfgOiDw0a7W0e14EWCbu60W808c0xYjQsvlTUVXnF1i12O4TQUAg6vY181a181wH8ia2I24EAJrwWJZjQZrFVfg9mNq1JawQH_u1G1w1IC0fWMaFBBd0QW5f3Iz9q6oHRmFz0MqfxUlW6O5xRqv2-e5mcu5m705xNM0Q0Pggi1i1cu6Vy1-1c_xOGhWHh__tj817Zozh0Qyj_4ZiATzEr4WXmDCJT1EcitT4HbRZXcDwWU0R0V0SWVgy2hLgaWoNI0ooFhpp-u8DxTAR8X2JOvEJ8mD3evCP0Yr9uga2BMdYgm8W788W7L8l__V_-18m3mFuaZPjO_a2EaXvY_eFRxeUq1c2E2fA2rxStj-KWI042K1VVWn6LY2a6aOcnJSn4aUh93b2pN0CJm-DwPQsNbXTCmAsXDkMCF777g56nROkGPImPTJaBU81u0~1?stat-id=8&test-tag=448050988374545&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNzE5MjA3MjEyOCI6IjcwMHgzMDAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=8&pcodever=702255&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNzE5MjA3MjEyOCI6IjU3MzkzIn0%3D&width=700&height=300
https://an.yandex.ru/count/WYiejI_zO7013H40D1uMnd1GHO5r2mK0S08nY0QyOm00000uij8PqfRSuVQfyRhw0O01d9w8c-w9elN80OW1rgkPu9q1a060l-A0ue20W0AO0O2_ue1Yk06-l-Bq9S010jW1re3Nh07W0VwmpAi1w06G10YW0jBIbXhm0jQyjv3mPQaA-0JXgGo81U6W3905uQaCe0MjuGEe1P2H0x05a943k0MGaGF01UUzCSW5fSeCq0MoZ06W1ggh0QW6ggi1k0PCoGRYMYlNktuEy0MVpTHSg3wq_BW7W0NW1uR2W806u0YfgOiDw0a7W0e14EWCbu60W808c0xYjQsvlTUVXnF1i12O4TQUAg6vY181a181wH8ia2I24EAJrwWJZjQZrFVfg9mNq1JawQH_u1G1w1IC0fWMaFBBd0QW5f3Iz9q6oHRmFz0MqfxUlW6O5xRqv2-e5mcu5m705xNM0Q0Pggi1i1cu6Vy1-1c_xOGhWHh__tj817Zozh0Qyj_4ZiATzEr4WXmDCJT1EcitT4HbRZXcDwWU0R0V0SWVgy2hLgaWoNI0ooFhpp-u8DxTAR8X2JOvEJ8mD3evCP0Yr9uga2BMdYgm8W788W7L8l__V_-18m3mFuaZPjO_a2EaXvY_eFRxeUq1c2E2fA2rxStj-KWI042K1VVWn6LY2a6aOcnJSn4aUh93b2pN0CJm-DwPQsNbXTCmAsXDkMCF777g56nROkGPImPTJaBU81u0~1?stat-id=8&test-tag=448050988374545&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNzE5MjA3MjEyOCI6IjcwMHgzMDAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=8&pcodever=702255&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNzE5MjA3MjEyOCI6IjU3MzkzIn0%3D&width=700&height=300


(Крестится). 

(Все берут ложки и пробуют кутью. ) 

ДЕВУШКИ. Хороша кутья! С медом да с изюмом! 

ХОЗЯЙКА. А ну-ка, цыкните-ка под столом цыпленком, чтоб птица 

водилась. 

Все цыкают. Входит пастух с мешком. 

ПАСТУХ. Мир вам, люди добрые! С рождеством Христовым! 

ХОЗЯЙКА. Милости просим, пастушок. 

ПАСТУХ. Сею, посею ярой пшеницей, овсом, гречихой, на телят, на ягнят и 

не всех крестьян. 

ХОЗЯЙКА. Угощайся, добрый человек. 

Подают печенье в форме фигурок животных. 

ПАСТУХ. Премного благодарен за угощеньице. 

Девки убирают со стола, ставят красное блюдо, накрытое большой 

салфеткой, на салфетке кусок хлеба и угля. 

ХОЗЯЙКА. Хлебу долгий век, слава! Ну, а теперь самое время погадать. 

Хотите узнать, кто раньше всех из вас замуж пойдет’? 

ДЕВКИ. Хотим! 

ХОЗЯЙКА. Тогда кладите свои колечки под салфетку. 

(Дочушки кладут колечки) 

ХОЗЯЙКА (водит руками над блюдом). Гадай, гадай девица, чья в руке 

былица? 

(Вытаскивает кольцо). 

ДЕВУШКА. Мое! 

ХОЗЯЙКА. Былица в золоте – с молодцем повяжешься. Поживешь, 

изведаешь, с горя не наплачешься. 

Девушки поздравляют счастливицу. 

ХОЗЯЙКА. А хочешь ли увидеть жениха? 

ДЕВУШКА. Хочу! 



ХОЗЯЙКА. Тогда гляди, не отрываясь, в зеркало. Там и увидишь. А слова 

такие приговаривай: «Суженый, ряженый, приди ко мне наряженный». 

(Девушка повторяет слова. В это время появляется из мешка Черт, девки 

визжат. Хозяйка крестится) 

ХОЗЯЙКА. Свят, свят! 

Вбегают кикиморы, которые до этого подслушивали за окном, осыпают 

девок снегом из корзины. 

Входит Батюшка. 

Батюшка. Мир всем! Дух вон! 

Кропит циником, кадит ладаном. Черт и кикиморы со смехом убегают. 

ХОЗЯЙКА (обращаясь к Батюшке). Ну и напугали, черти! А ты угощайся, 

батюшка, хлебом да квасом! (Напивает квас, угощает.) 

Входят ряженые с Козой. 

РЯЖЕНЫЕ. Здравствуй, народ честной и божий, крытый рогожей! За 

медный пятак покажем все эдак и так! Козонька, поклонись хозяйке да ручку 

поцелуи! 

Коза целует руку хозяйке. 

ВСЕ (поют). Ой коза, коза – ты, обойди-ка хату, 
Жили чтоб богато, поскачи, коза – ты. 

Урожай чтоб весь собрать, 

Придется козочке сплясать. 

Коза пляшет, все приплясывают и играют на различных музыкальных 

инструментах. 

Жили чтоб неплохо – насыпьте нам гороха. 
Чтоб не болели тяжко – налейте меда фляжку. 

Чтоб не был двор пустой – 

Подай, хозяйка, золотой. 

Хозяйка дает все, что просят. 

РЯЖЕНЫЙ. Гляньте, у вас под ногами грязь! Не кланяйтесь, я вам не князь! 

А вот вам и наши подарочки! (Подает пук соломы, битую посуду) 

ХОЗЯЙКА. Да ну вас проказники! 

РЯЖЕНЫЙ. Девки, а вы что тут гадаете, а в игры не играете? Айда с нами 

на улицу! И вы хозяйка, тоже! (Все выходят под музыку на середину зала). 



Есть у нас молодец, в любом деле удалец. 

Но такому молодцу нужна пара бы к лицу! 

Он вы, девицы-красавицы, неужто нет ему под стать, 

Чтоб смела рядом с парнем встать? 

(Подруги выталкивают одну из девушек.) 

Вот тебе, милая, колокольчик. Ты ходи. добрый молодец, уж не обессудь, 

завяжем глаза ясные. И должен ты поймать девицу. Как поймаешь – жди 

подарочек. Не поймаешь – пеняй на себя, быть подарочку у девицы. 

Расступись, честной народ. А ты, красна девица, начинай игру. (Все 
играют.) А теперь бы в самый раз нам, друзья, пуститься в пляс! (Все 

танцуют.) 

А хотите, девки, узнать, в какой стороне суженый живет и далеко ли? 

Бросьте нам кушаки! 

(Парни снимают кушаки, девки их сворачивают. Закрывают глаза. Парни 

раскручивают девок и те бросают кушаки.) 

Вот тебе, девонька, повезло: в той стороне мужик живет, да и тот хромой.  

(Смеется. Девки кидают в шутника снежками.) 

ДЕВКА. А вон колядовщики идут! 

КОЛЯДОВЩИКИ: (с “рождественской звездой”). Как пришло, прикатило 

Христово Рождество. Вот свят вечор, вот свят вечор. Встают в центр 

хоровода, кланяясь участникам. Те отвечают (С поклоном водят хоровод.) 

ВСЕ (поют). Приходила Коляда наперед Рождества! 
Припев: Виноградье красно – зелено мое! 

(Припев – после каждой строчки.) 

А в канун коляды выпала пороша. 

Как по этой пороше колядовщики шли. 

Колядовщики, люди добрые! 

КОЛЯДОВЩИКИ. А мы ходили-походили, колядовщики, а мы ходили-

искали Иванова двора. 

ДЕВКА. А вон двор, недалече стоит. (Подходят к дому.) 

КОЛЯДОВЩНКИ. Нашла Коляда Иванов Двор. Стоит дом на семи столбах, 

на восьми верстах. (Стучат. Выходят хозяина.) Здравствуй, хозяин с 

хозяйкою! 

ХОЗЯЙКА. Здравствуйте, люди добрые! 

КОЛЯДОВЩИКИ (поют). Как Иван живет хорошохонько, у него жена 
хороша да умнехонька. Она по двору пройдет, словно паванька плывет. 



Хозяин добрый, подай пирог сдобный! Подашь пирога, целый двор живота. 

А не дашь – тебе на свинке пахать, на петухе бороновать. 

ХОЗЯЙКА. А где ваша мехоноша? 

КОЛЯДОВЩИКИ: Да вот она. (Мехоноша подает мешок с подарками. 

) Хозяйка одаривает колядовщиков.) Спасибо Иванову дому, пойдем к 

другому! Нынче знатно поедим и других угостим! 

Все с песней и угощением спускаются со сцены. 

 

Конкурсно-развлекательная программа 

«Рождественские посиделки». 

1Ведущий: Здравствуйте, красны девицы! 

2 Ведущий: Здравствуйте, добры молодцы! 

1 ведущий: Ой, по глазам вижу, не привыкли вы к таким обращениям. 

Только сегодня день такой, что вспомним мы, как в те годы далёкие 
встречали праздник радостный, который Рождеством называется. 

2 ведущий: Только, чур, уговор. Мы рассказывать, и объяснять будем, а вы 

нам помогать. В забавах старинных участвовать. Свою ловкость да смекалку 
показывать. 

1 ведущий: И всё это у нас называться будет «Рождественские посиделки». 

Посиделки! Это, как вам я надеюсь, известно, когда собирались, красны 
девицы да добры молодцы в большой избе садились по лавкам, что вдоль 

стен поставлены, друг на дружку смотрели да беседы вели. Ну, вот совсем 
как сейчас. 

2 ведущий: А ещё на посиделках молодцы да девицы всякие потехи да 

забавы придумывали. По -  нынешнему это называется «конкурсы» или 

«соревнования». Кто в забаве побеждал, тот награды получал. Или – как 
сегодня говорят – приз. А раньше говорили – угощенье. Потому, что призы 

раньше были не как сейчас: фломастеры да картриджи всякие. Призы были 

съедобные. Кто выигрывал – тот получал мягкий, вкусный бублик. А кто 
проигрывал – сухую баранку. И в конце посиделок с этими баранками да 
бубликами все чай пили. 

1 ведущий: А вы как! От чая с бубликами, да с мёдом, да с вареньем не 
откажетесь? 



Тогда разделимся на две артели, или команды. Добры молодцы у нас одной 

командой будут. А красны девицы – другой. Кстати, и названия для команд 

вполне подходящие: «Красны девицы» и «Добры молодцы». Вы не против 
таких названий? (деление на команды по половому признаку не обязательно) 

2 ведущий: А теперь услышать от команд я хочу! Ну как готовы вы по-
старинному Рождество встретить? Готовы в посиделках поучаствовать? 

Готовы в забавах посоревноваться? 

Раз готовы, тогда вот вам по лукошку: одно красным девицам, другое 

добрым молодцам. В эти лукошки вы баранки да бублики будете складывать. 

А после всего мы посчитаем, у кого чего больше оказалось. Узнаем, кто в 
забавах проворнее да сообразительнее был. 

1 ведущий: Ох, вижу я, кому-то уже не сидится, не терпится 

посоревноваться да бублики заработать. Что же, раз не сидится, устроим мы 
для начала пересаживание! Это и будет первая забава. 

Первая игра. «Пересадка» А правила у неё такие. Вот сейчас вы сидите, как 

сели, А сели вы, кому с кем захотелось, или где место было. Сейчас я трижды 
в ладоши хлопну, и вы начнёте пересадку. Первым будут те, кто родился в 

январе, ближе всех к Новому году. За ними февральские сядут, потом – 

мартовские, и так далее по порядку. Последними места займут, кто в декабре 

родился. Той команде, которая быстрее справится, я бублик вручу. А ещё 
один бублик – той команде, которая выполнит правильнее, которая меньше 

ошибок допустит. Всё ли понятно? Тогда приготовьтесь, я в ладоши хлопаю. 

Раз. Два. Три! (Команды получают два бублика – за скорость и за 
правильность выполнения задания. И утешительный приз баранки получает 
проигравшая команда). 

2 ведущий: Вот первые бублики да баранки оказались в лукошках. Кому 
достались баранки, не отчаивайтесь. Ведь это только зачин был. Или 

разминка. Все главные потехи впереди. А как вы думаете, что раньше в 

забавах использовалось, какие предметы? Может быть, ракетки теннисные 
или кегли? Конечно же, нет! На посиделках в старину с тем забавы 

устраивали, что под рукой было. Или под  ногой. Вот сейчас что у вас на 

ногах? Как эта обувь называется? А раньше как обувь называлась, в которой 

зимой в праздники рождественские ходили? Правильно, в стужу 
декабрьскую да январскую валенки надевали. 

1 ведущий: А знаете, сколько всяких затей можно с валенками учинить? Вот 
вы что-нибудь про «зимние городки» слышали? От летних они тем 

отличаются, что вместо биты в них валенок использовался. И его не рукой 

кидали, а с ноги спинывали. Кто мётче. Или ещё одна забава была, она на 

нынешний хоккей похожа. Это когда все валенки в руки брали, как сегодня 



хоккеисты  клюшки брали, и старались ими клубок под скамейку закатить, 
по-нынешнему, значит в ворота попасть. 

2 ведущий: Только я вам другую забаву с валенками предлагаю. Такую, чтоб 

со скамеек можно было вставать. Вот есть у меня два валенка. Как видите, 
размер у них такой, что кое-кто и обе ноги в него поместить может. 

Вторая игра. «Валенки да валенки» 

Один валенок я одной артели – команде дам, а другой – второй. И проведём 
мы такую, как сейчас говорят, эстафету. По моему хлопку первый человек в 

команде должен в валенок сперва одну ногу засунуть. При этом надо ещё и 

обувь снять. Когда ваша пятка дна валенка достигнет, вы должны тут же 
вторую ногу сунуть в валенок. А первую ногу можно обратно доставать. 

Когда вторая нога целиком в валенке будет, вы этот валенок легонько к 

соседу пододвиньте. Потому, что теперь и сосед должен одной ногой в 

валенок ступить. И получится у нас, что двое в одном валенке греются. И в 
этот момент, когда 2-е чужих ноги в одном валенке окажутся, эта парочка 

должна со скамейки встать и сказать громко: «С Рождеством!» А дальше вам, 

уже, наверное, всё понятно. Двое в одном валенке обратно на скамейку 
садятся. Первый свою ногу достаёт, второй же, наоборот, и вторую ногу 

засовывает; а потом всё повторяется, пока валенок не достигнет крайней ноги 

крайнего игрока на скамейке. Так, что вот вам валенки потренируйтесь 
чуток, а через минуту и приступим. 

1 ведущий: Третья игра. «Снежинка» 

Ну вот, с одной рождественской забавой вы познакомились, а теперь я про 

другую расскажу. Есть у меня две снежинки, раньше такие из бересты 

вырезали. И устраивали с этими снежинками игру, с виду простую, а на 

самом деле требующую ловкости изрядной. Посудите сами. Сначала сожмём 
кулак, так, будто в нём свечка зажата. Положим на него снежинку. А теперь 

накроем снежинку вторым кулаком. Сожмём её крепко между кулаками и 

руки быстро перевернём. Первый кулак я тихонечко подниму. Как видите, 
снежинка лежит на втором кулаку, никуда не улетела, не упала. Казалось бы 

всё просто. А только вы попробуйте таким вот образом снежинку от первого 

до последнего человека через всю команду – артель передать. Своими – то 

руками снежинку легко удержать. А вот когда на ваш кулачок  свой кулак 
сверху опустит да когда вы вместе с ним должны руки разом перевернуть, 

вот, тут сноровка и согласованность ой как требуются.  И при этом пальцами 

помогать нельзя, они сжаты, должны быть. И ронять снежинку не 
желательно. Ну, а уж коль снежинка упадёт, придётся её вновь на тот кулак, 

положить, с которого она соскользнула, и дальше эстафету продолжить. А 

кто первый снежинку от начала до конца передаст, той команде я, конечно, 
бублик вручу. Всё ли понятно? Тогда приступаем по моему хлопку.  
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2 ведущий: Эй, а не засиделись ли вы? Что-то мне кажется, пора пересадку 

устроить. Только на сей раз расположится надо не по месяцам: с января по 
декабрь. 

 Четвёртая игра. «Пересадка по отчеству» 

Теперь сядем по первой букве отчества. Отчество то своё все помнят? Вот и 

хорошо. У кого отчество на «А» начинается, те первые места займут. Ну-ка 
приготовились. Начали! 

1 ведущий: Что же, дорогие мои, местами мы поменялись можно и 

посиделки продолжать. Вы, я надеюсь, не забыли, что они у нас 

рождественские. А в рождество принято было наряжаться да украшаться. 
Конечно, украшали себя красны девицы. Приходили они на посиделки в 

бусах покупных да колечках литых. А парни из озорства предлагали с этими 

колечками да бусами разными забавы устаивать. А знаете, сколько с одним 

лишь кольцом можно придумать всяких затей! Его и по столу катать можно. 
И на нитке крутить. И на ёлки средь ветвей прятать. А я предлагаю 
передавать его словно, как сейчас говорят, эстафетную палочку. 

Пятая игра. «Передай колечко» 

Только не подумайте, что передавать колечки мы будем из ладони в ладонь. 
Это слишком просто и не интересно. Гораздо потешней передавать их с 

пальца на палец. Есть у меня два колечка. Как по учёному выражаются, 

диаметр у них большой. Ни на один ваш палец в пору не будут.  Да это и не 

надо. Надо как раз наоборот: чтобы, свободно, по пальцу колечко скользило. 
И наденем мы их на самый крохотный пальчик, на мизинец. Вот и 

попробуйте передать это колечко друг дружке, с мизинца на мизинец. Ни 

другой рукой, ни другими пальцами не помогайте. Чья команда первой 
колечко передаст, той и награда. Готовы? Тогда я в ладоши три раза хлопаю. 

2 ведущий: Да с колечками – то вы быстро управились. А вот как скоро у нас 
дело пойдёт с ещё одним украшением – с бусами? 

Шестая игра. «Передай бусы» 

Их мы тоже будем предавать от соседа к соседу. Да вот только ни за что не 

догадаетесь, чем мы их будем передавать. А передавать мы их будем не 

руками, не ногами, не пальцами не губами.… Передавать их надо с уха на 

ухо! Вот есть у меня пара ниток с бусами! Я их на правое ухо первым 
артельщикам вешаю. Ну, и предлагаю потренироваться передавать их друг 

другу. А сейчас довольно! Пора и взаправду посоревноваться! Соберитесь! 
По хлопку начнём! 



1 ведущий: Хочу вас спросить, никто ещё не устал? Силы ещё есть, чтобы 

забавы рождественские продолжать? Впрочем, даже если кто и устал, дело 

поправимое. Потому, что на всяких посиделках принято было и закусывать и 
жажду утолять. Вот мы сейчас и подкрепимся. Не бойтесь бублики, и 

баранки  из лукошка доставать не будем, иначе как победителя определим? 

Да и современные сладости тоже не станем пробовать. А попотчуемся мы 

самой старинной едой – пряником.  И будет их у нас, уж не обессудьте, по 
одному на команду. И угощаться мы ими будем так, как на посиделках 
принято. То есть с чудинкой какой-то. 

Седьмая игра. «Угостись пряничком» 

И значит это, что все вы сейчас руки за спину спрячете. Я первым из вас 
пряники дам. Вы их зубами прикусите, но совсем не кусайте. Откусить вам 

их удастся, когда вы зубами соседу пряник передадите. Он его тоже 

прикусит, вот тогда вы свой кусок и откусывайте. А потом прожёвывайте не 

спеша. А тем временем второй сосед  таким же образом пряник третьему 
передаст. И так до последнего. Вот такая у нас будет вкусная забава! Правила 

запомнили? Руки спрятали! Начали! А помощники будут держать поднос 
перед игроками, чтобы пряник на пол не упал. 

Восьмая игра «Кто быстрее выпьет воду» 

2 ведущий: Я думаю, вы со мной согласитесь, если мы теперь пряники чем-
нибудь запьём. Что же это за трапеза всухомятку? А кстати, вы знаете, какие, 

раньше, напитки в почёте были? Сейчас-то всё больше чай, да кофе, да воды 

газированные пьют. А раньше больше уважали квас да молоко. А ещё лучше 
– простая родниковая вода. И выносили гостям напитки не в бутылках 

пластиковых, как теперь, а в кувшинах, или в крынках, или ковшах.  А когда 

хотели забаву, какую с питьём учинить, то пили через соломинку. И не такую 

как сегодня пластмассовую, а через настоящую из соломки. Ну, да мы не 
будем в точности, как раньше, повторять. Соломинки будут современные, 

каждому по штуке. А вот сосуд будет один на каждую команду. И тоже не 

старинный, а нынешняя бутылка. А в ней, кстати, вода не родниковая, а 
газированная. Вот вам стаканы, вот бутылка с водой! Посмотрим, какая 
команда, её быстрее осушит. Приготовились! Начали! 

1 ведущий: Как вы думаете, что кроме игр и угощения украшает любые 
посиделки? Правильно! Песня. Только ведь не все петь умеют. Вот я и 

предлагаю. Слушать мелодии угадывать их и подпевать, а кто слов не знает, 

я подскажу универсальные слова. Которые можно петь с любой мелодией. 
Это слова: ла-ла-ла-ла! Сможете? 

Девятая игра. «Споемте, друзья!» 



Тогда слушайте отрывки мелодий песен, угадывайте, как они называются, и 
отвечайте на мои вопросы. Итак! Внимание: первый отрывок! 

2 ведущий: Десятая игра «Рождественская свеча» 

Ой, как время – то бежит. Смеркаться уже начало. А значит и посиделкам 
конец подходит. Да уж ладно. Ещё одну забаву устроим. Самую 

рождественскую. Есть одна вещь, без которой не одно рождество не 

обходится. А уж в давние времена без неё на посиделках совсем никак было. 

Я про обычную свечу говорю. Она ведь и свет в старину давала. С ней и 
гадания всякие рождественские можно провести. И, конечно, забавы 

устроить. Вот мы самую простую из забав проведём. Мы сейчас зажжённую 

свечу от первого до последнего передадим. Как бы осветим и 
поприветствуем наш праздник – Рождество! Да только передавать её будем 

двумя лишь пальцами. И пальцы эти – большой и мизинец. А в тот момент, 

как свечу соседу вручать будете, не забудьте желание рождественское 

сказать. Такая вот простая забава. Вот вам по свечке зажжённой. С 
Рождеством поздравляю, счастья радости желаю! Начали! 

1 ведущий: Вот и всё! Это была наша последняя забава. Теперь добры 
молодцы да красны девицы, считайте баранки да бублики в своих лукошках. 
Будем победителя выявлять. 

2 ведущий: Что ж, победить в рождественских потехах большой почёт. Да 
только и проиграть – невелика потеря. Тем более что сейчас устроим мы 

примирительное чаепитие. Так всегда на посиделках было. Все баранки и 

бублики высыпались в одно большое блюдо, и каждый, кто хотел, лакомился 
ими, чай прихлёбывая. Да и не только баранками да бубликами. На стол 

ставили и другие лакомства: пряники, пироги, те же ватрушки. Вот и мы 

сейчас стол накроем, угощения выставим, самовар согреем. И будем чай пить 

да с праздником Рождества Христова друг друга поздравлять. А после и 
рождественские гадания устроим. 

Чаепитие. 

1 Ведущий: Раз в крещенский вечерок Девушки гадали: За ворота башмачок, 

Сняв с ноги, бросали. Слушали, кормили Счетным курицу зерном, Ярый воск 
топили. 

2 ведущий: Клали перстень золотой, Серьги изумрудны. 

Расстилали белый плат И над чашей пели в лад Песенки подблюдны. ; 
1 ведущий: Первый день Рождества начинают с разговенья: поросенок, 

свиная голова, выпечки — непременное угощение. Рождество совпадает со 

временем зимнего солнцестояния. Поворот солнца к лету начинается с 
Рождества. 



2 ведущий: Если в Рождество лежит густой иней или идет снег хлопьями — 

лето будет хорошим и принесет богатый урожай хлеба. Хороший санный 

путь предвещает урожай гречи. Если на Рождество будет метель — хорошо 
будут роиться пчелы. Если Рождественская ночь будет звездной — значит 

будет холодно.  

 
1 ведущий: А еще, ребятки, погадаем, кому что выпадет на святках. 

Святками называются две недели зимних праздников, от Рождественского 

сочельника, приходящегося на 6 января, по Крещение, празднуемое 19 
января. Гадания на Рождество по праву считаются наиболее правдивыми и 
своими корнями уходят во времена языческой Руси. 

2 ведущий: Во время святочных и рождественских гаданий можно искать во 

всех предсказаниях только хороший смысл. Дурным знамениям не стоит 

придавать большого значения, иначе вы заранее настроите себя на неудачу 
в новом году. 

1 ведущий: Сегодня мы постарались собрать для вас наиболее интересные и 

надежные рождественские гадания, которые, как помогут вам приоткрыть 
тайны будущего. 

2 ведущий: О некоторых гаданиях мы вам расскажем, а некоторые сейчас и 
устроим. Послушайте про Гадание на воске и молоке. 

Налить молоко в блюдце и поставить на порог. Взять огарки восковых 

свечей, положить в металлическую посуду и растопить на огне, 
приговаривая: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, 

поесть воска». 

Произнеся последнее слово заклинания, вылить воск в молоко и внимательно 

рассмотреть получившуюся при этом фигуру. 
Толкование фигур 

Крест — болезнь; если его очертания нечеткие, то в скором времени следует 

готовиться к череде мелких неприятностей, которые затронут все стороны 
жизни. 

Распускающийся цветок — свадьба через год. 

Животное — в близком окружении появился недоброжелатель. 

Россыпь мелких звездочек — удача в делах. 
Полоски с размытыми краями — поездка, командировка, переезд, 

путешествие. 
Человеческая фигура — скорое появление нового друга.Реклама 

1 ведущий: Рассказ «Гадание по волосам» В полночь налить в миску воду 

и добавить в нее щепотку золы, щепотку сахара и щепотку соли. Воду 

тщательно перемешать, а когда она «успокоится», бросить в нее два волоса: 
один — свой, а другой — любимого человека. Миску оставить до утра. 
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Если наутро волосы переплелись между собой, то свадьба не за горами. Если 

же волосы находятся на некотором расстоянии друг от друга, значит, близок 

час разлуки. 
Утонувший же волос предрекает тяжелую болезнь, а возможно, и смерть 

того, кому он принадлежит. 

Рождественское гадание по кольцу Взять обыкновенный стакан с гладкими 

стенками (без рисунка и шлифовки), налить в него воду на 3/4 объема и 
осторожно опустить на середину дна обручальное кольцо, предварительно 

почищенное. Пристально вглядываясь в самый центр кольца, можно увидеть 

суженого. Только чтобы его разглядеть, смотреть в кольцо надо довольно 
долго. 

2 ведущий: А сейчас приглашаем желающих на Рождественское гадание 

на свечах. 

Взять огарки восковых или парафиновых свечей белого цвета (праздничные 

цветные свечи для гадания не подходят), сложить в металлическую посуду, 
расплавить на огне и сразу же влить в емкость с холодной водой. 

Образовавшаяся при этом фигура и будет предсказывать то будущее, которое 

ожидает гадающую особу. 
Толкование фигур 

Дом — в скором времени обзаведение новым хозяйством; для девушки это 

связано в первую очередь с ее замужеством. 

Бесформенные развалины — несчастье в ближайшем будущем. 
Яма, небольшая пещера или грот — самая нежелательная фигура, поскольку 

она символизирует место погребения и предрекает тяжелую болезнь или 

близкую смерть. 

Деревья — их можно толковать по-разному: направленные вверх ветви 
дерева обещают скорую радость, поникшие — печаль, тоску и скуку. 

Кольцо или свеча однозначно предрекают скорую свадьбу. 
Блин, осевший на дно, наоборот, сулит долгое девичество.  

Крест — болезнь; если его очертания нечеткие, то в скором времени следует 

готовиться к череде мелких неприятностей, которые затронут все стороны 
жизни. 

Распускающийся цветок — свадьба через год. 

Животное — в близком окружении появился недоброжелатель. 

Россыпь мелких звездочек — удача в делах. 
Полоски с размытыми краями — поездка, командировка, переезд, 

путешествие. 
Человеческая фигура — скорое появление нового друга. 

1 ведущий: Гадание по полену 

Толкование гадания 

Полено ровное, с гладкой тонкой корой — муж красивый и молодой. 



Кора толстая шероховатая — муж некрасивый. 

Кора на полене местами ободрана или вовсе отсутствует — муж бедный. 

Растрескавшееся полено — муж попадется старый, рябой, с физическим 
недостатком. 

Большое полено — сильный, крепкий муж. 

Сучковатое полено — семья будет большая: каждый сучок — это будущий 
ребенок. 

2 ведущий: Гадание по валенку Снять с левой ноги валенок и через плечо 

бросить его вперед носком. Куда носок повернется, оттуда и надо ждать 
сватов. Если же носок смотрит в сторону хозяйки туфли, то в следующем 
году свадьбы ей ждать не стоит. 

1 ведущий: Гадание по скорлупе ореха 

Налить в таз воды. По краям таза прикрепить полоски бумаги, на которых 

написаны мужские (или женские)имена. Взять половинку скорлупы грецкого 
ореха и закрепить в ней огарок церковной свечи. Свечу зажечь и подтолкнуть 

«кораблик» к середине таза. Оттуда скорлупа должна сама подплыть к одной 

из записок. Но загаданное сбудется только в том случае, если бумага при 
контакте с «корабликом» загорится от пламени свечи. 

2 ведущий: Рождественское гадание по спичкам:  По бокам спичечной 

коробки вставляются две спички и поджигаются. Если сгоревшие головки 

будут обращены друг к другу, значит "загаданные" парень и девушка будут 

вместе 

 

Сценарий фольклорного праздника "СВЯТКИ" 

 
 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

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. И эпиграфом к нашему мероприятию послужат слова Вадима 

Шафрана: 
 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 
И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим.(слайд) 

 

Кто знает, какие праздники мы отметили недавно? 



Как вы думаете, эти праздники празднуются с давних времён или это новые 

праздники? Из всех перечисленных праздников Новый год самый молодой – 

его ввёл Пётр 1(слайд). . А задумывались ли вы когда-нибудь почему 
праздник "Новый год" так называется? И что значит слово "год"? Год – это 

время, в течение которого земля делает полный оборот вокруг солнца. 

Каждый год не похож на все остальные, но в любом году по православному 

календарю есть Святки. Это время от Рождества Христова (7 января) до 
Крещения Господня (19 января). 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - великий христианский праздник, 

установленный в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. 
Празднуется в ночь с 6 на 7 января (слайд) 

КРЕЩЕНИЕ Господне христианский праздник, посвященный воспоминанию 

Крещения Иисуса Христа в водах Иордана. Празднуется 19 января. (слайд)  

 
Как готовятся к Рождеству верующие люди? 

 

40 дневным постом, который начинается ещё 28 ноября. Разрешалось есть 
рыбу, кроме среды и пятницы. Это ограничение не столько для желудка, 

сколько для языка, глаз и ушей. Не говорить плохого о людях, никого не 

обижать, ни на кого не обижаться. Канун Рождества назывался Сочельник. 

СОЧЕЛЬНИК (канун, навечерие праздника). Происходит это слово от 
названия обыкновенной каши. Впрочем – не обыкновенной, а праздничной 

(на стол в сочельник подавали коливо – кашу из пшеницы на меду постная 

каша с фруктами, овощами или ягодами. В некоторых местностях России 
коливо называли сочивом – отсюда и пошло название праздника – 

Сочельник). 

 

В этот день не ели до появления на небе первой звезды. «До первой звезды 
нельзя» - говорили детям, и те глаз не сводили с неба, ожидая её появления 

.(слайд) Сначала совершалась молитва, затем проходила трапеза: спокойно, 

почтительно. 7 января, все шли на службу в храм, только потом веселились, 
праздновали, колядовали. 

Особое внимание отводили украшению рождественской елочки? На макушке 

звезда, т. к. жизнь Иисуса началась с появления звезды. В основании 

крестовина, т. к. жизненный путь на земле закончился на кресте. На ёлочке 
33 свечи – количество прожитых лет Иисусом на земле.(слайд) 

 

Колядки, хождение со звездой, ряженье – здесь мирно уживались язычество 

и христианство. 
 

(слайд) Святками назвали зимние народные праздники в честь древнего 

славянского бога света и тепла Святовита. В эти праздники зима 
поворачивает на лето, рождается новое солнце - начинает прибавляться 

световой день. Считалось, что в это время закладывалась основа будущего 

года, а поэтому на Руси было принято проводить Святки не просто весело, а в 



любви и согласии с близкими. (слайд) Никогда русская семья не живет в 

таком раздолье, как на Святках. Здесь все возрасты принимают участие в 

веселье, особенно женский пол. Молодые люди во время игр выбирают для 
себя суженых; старики рассказывают про старину; старушки подтверждают 

опытом достоверность гаданий. Колядки, Святки, (игры, песни, посиделки, 

гадания) - проводились трижды: в Рождество на 7 января, под Новый Год и 

накануне Крещения. Самым веселым на Святках было колядование или 
колядки. И начинались они в Рождественский сочельник, т. е, в ночь с 24 на 

25 декабря, а по новому стилю с 6 января на 7 января. 

 
Помните ли вы традиции коляды? Дети колядовали обычно днём, а взрослые 

вечером. Они переодевались в цыганок, ведьм, кикимор, домашних 

животных – это называлось «ряженьем». По домам водили “козу”. Это была 

забавная игра. Коза – символ жизненной силы и эту силу она должна была 
принести хозяину избы и его земле, его полю, чтобы лучше вырос хлеб. 

(слайд) Козу изображал кто-нибудь из парней: на него надевали тулуп, 

вывернутый мехом наружу, лицо мазали сажей, на голову надевали особую 
шапку, и прикрепляли рога из соломы. Парень садился верхом на дугу – так 

его водили из избы в избу. При этом коза плясала, а ее свита пела песню. 

Любимыми персонажами были Медведь, Цыган и Коза 

 
СЦЕНКА (Звучит русская народная мелодия “Барыня”. Входит Цыган и 

ведёт Медведя. Медведь идёт и аплодирует, они останавливаются, Медведь 

раскланивается на три стороны). 
 

Цыган. С праздником, люди добрые, поздравляем!.. Не один я к вам пришёл, 

а с самим Михаилом Ивановичем. Не простой он медведь, а учёный : что 

хочешь – то и сделает, всех гостей потешит. 
 

А ну-ка, мишенька Иваныч, 

Родом боярыч, 
Ходи, ну похаживай, 

Говори- поговаривай, 

Да не гнись дугой, 

Словно мешок тугой. 
Да ну поворотись, развернись, 

Добрым людям покажись. 

Потешь народ честной, 

Попляши-ка, дорогой! 
 

Медведь (отрицательно качает головой и рычит). 

 
Цыган. Да что ж такое? Мы про музыку-то забыли, не может Михаил Иваныч 

без музыки плясать. Давайте барабанщика звать! Да звать словами не 

простыми, и вовсе не словами, а песней, а песня будет вот такая (на мотив 



частушки): 

 

“Ну-ка, Миша, попляши, 
У тя ножки хороши! 

Тили-тили-тили-бом, 

Загорелся козий дом. 

Коза выскочила, 
Глаза выпучила, 

Таракан дрова рубил, 

В грязи ноги завозил.” 
 

(Хлопая в ладоши, дети поют с Цыганом. Поют 2 раза, а на 3-й раз во время 

исполнения слов “Загорелся козий дом” - выскакивает КОЗА в сарафане – 

“барабанщик”. Звучит русская народная плясовая мелодия (по выбору 
музыкального руководителя), Коза барабанит, Медведь пляшет.) 

 

Цыган. 
 

Медведь с Козою забавлялись, друг на друга удивлялись. 

С того раза подружились, музыке и пляске вместе научились: 

Пошли в услуженье к хозяину жить, 
Играть, плясать да народ веселить. 

 

(Танец Медведя и Козы под русскую народную мелодию “Барыня”, а Цыган 
комментирует): 

 

Ну-ка, Миша, покажи как бабуся на празднике блины пекла да угорела,  

Головушка у неё заболела! 
Козочка, а как красные девицы чешутся, белятся, румянятся, в зеркальце 

глядятся, на дискотеку рядятся? 

Миша, покажи как мальчишечки в бане парятся, на полке валяются и 
веничком - во как… во как… Ох, хорошо! (Медведь опрокидывается 

навзничь, и, лёжа на спине, болтает ногами, машет передними лапами. Коза 

его бодает) 

Приободрись же, Михаил Иваныч, поклонись, поблагодари за почёт, за 
гляденье, да за угощение, за труды. (Медведь хватает с головы Цыгана шляпу 

и, держа её в передних лапах, идёт за сбором угощения к гостям) 

 

Ведущий (детям). Понравились ли вам наши артисты? Тогда аплодируйте! 
 

(слайд) Среди ряженных был «мехоноска» - человек, который носил мешок 

для угощений. Колядовщики ходили по деревне от дома к дому, пели 
колядки, особые величальные песни, называемые по их припеву 

“колядками”, им тоже приписывались магические свойства (как пожелаешь, 

так и исполнится), а хозяева угощали гостей сладостями, пирогами, булками 



и «козульками» - пряниками, давали с собой разные деревенские лакомства – 

колбасы, масла, мясо, порою немного денег. Для негостеприимных хозяев 

ряженые пели грозящие колядки, но их никто не боялся, потому что знали – 
это колядки – шутки. 

 

Все принимали участие в этих обрядах. Дети кидали зерна по полу, зерна 

летели в хозяев избы, которые добродушно отряхивали их и благодарили 
ребят за добрые пожелания. 

 

Колядовщики кроме колядок распевали также песни, прославлявшие 
младенца Христа (“христославление”, “рацеи”, “тропари” и др.). В 

соответствии с евангельской легендой звезда, с которой они обходили дворы 

(дохристианский символ солнца) (слайд), трактовалась как Вифлеемская 

звезда, появившаяся на небосводе в момент рождения Христа. 
 

Ходили по дворам до тех пор, пока не наколядуют много. Что делают после 

колядок? 
 

Идут в дом, который откупили заранее для вечерок и посиделок. Но 

святочные посиделки - особенные. На них работу не брали, а приходили, 

чтобы отдохнуть, повеселиться. А главное – присмотреть жениха или 
невесту.(слайд). Хозяйке подают две денежки: одну на керосин, чтобы не 

жалела, жгла, другую за молчание, чтобы по селу сплетни не ходили. Заходят 

в дом, высыпают всё на стол, садятся на лавки, берутся за руки, делают 
солярис (стол в центре). Вот теперь еда очищена, её можно есть. Затем идут 

игры, хороводы. На вечерках всегда была ведущая. Чаще всего ей была самая 

находчивая, веселая девушка. Она принимала гостей, распоряжалась, когда 

чем заниматься: сказки сказывать, песни петь, кадрили водить, гадать-
ворожить, просто играть. Когда все гости в сборе, хозяйка предлагала начать 

игру. Времена изменились, но почему бы и нам не устроить посиделки – с 

играми, гаданиями? 
 

Игры проводятся с ребятами из зала 

 

Игра 1. «Заплети косу» (6 человек) (На вершину высокого шеста 
привязывают 6 длинных лент. Соревнуются 2 команды из трёх человек. 

Каждый человек из команды берёт в руку одну ленту, выпускать её из руки 

нельзя. Задача команды - заплести из своих лент длинную красивую косу). 

 
Игра 2. «Колечко» (2 человека)(Каждому участнику даётся 5 колец 

диаметром 15 см. Нужно забросить на колышек кольцо. Побеждает тот, кто 

забросит больше колец). 
 

Игра 3 «Повяжу я Любушке платочек»(6 человек) 

Кто быстрее всех без смеха 



Шар платком повяжет свой, 

Тот в награду за успехи 

Унесет его с собой! 
 

Для игры "Повяжу я Любушке платочек" я прошу Вас встать в 2 колонны. 

По-моему сигналу первые бегут к шарам, повязывают на один из них 

платочек, возвращается и встает в конце колонны. Побеждает та команда, 
которая раньше закончит эстафету. 

 

На посиделках любили загадывать загадки (слайд), загадки веселые с 
подвохом,: 

 

Какая еда без другой еды не еда? (Соль) 

 
Как можно понести воду в решете? (Замороженную) 

 

Про что загадка – нос да пятка, на голове труба, вся жизнь ходьба? (Валенки) 
 

Какой плод до зимы живет? (Рябина) 

 

Каким музыкальным инструментом можно щи хлебать? (Ложки) Сам самсун 
мост мостил 

Без молотка, без топора. 

Без топорища. (Мороз). 
 

Всю зиму пролежит 

Весной в речку убежит. (Снег) 

Живой мертвого бьет, мертвый во всю ревет? (Колокол. 
В маленьком амбаре держат 100 пожаров. /Спички/ 

 

Бабушка седа-бела, зимой всем мила, 
А как лето наступает, про бабушку забывают. /Печь./ 

 

Большой подсолнух в небе, цветет он много лет, 

Цветет зимой и летом, а семечек все нет. /Солнце./ 
 

(слайд)В ночь под Новый год, 13 января, сидят дома, стол богатый, 

красивый, хозяйка за день переодевается 7 раз, чтобы понравиться домовому, 

а он бы помогал вести домашнее хозяйство. 
 

С 13 по 19 января гадают.(слайд) При гадании снимают кресты и пояса. 

«Распоясаться – значит открыться нечистой силе». Для чего гадали девушки, 
хозяин, хозяйка? Девушки желали узнать за кого выйдут замуж. Хозяйка, 

хозяин пытались узнать о урожаи, скотине и вообще каким будет год. 

Гаданий было превеликое множество. Традиция гадать пришла из самой 



глубины веков, когда люди на Руси верили не в Иисуса Христа, а в богов 

Солнца, Ветра, Земли. Гадание – опасная игра, всегда есть риск встретиться с 

какой-нибудь нечистью . Солнце слабое – человек открыт для нечистой силы. 
Но на Святках риск значительно меньше – "Христос родился, и вся нечистая 

сила хвост поджала, крутится без толку, повредить не может…" 

 

(слайд) Во время святок различают "святые вечера"(7–13 января) – для 
веселых, смешных гаданий. И "страшные вечера" (14–19 января) для опасных 

рискованных гаданий. Самыми верными считаются гадания на Васильев 

вечер – канун 14 января, то есть на Старый Новый год. 
Ходили воровать к соседу дрова: сколько сучьев на поленьях – столько детей 

народится, если чётное количество поленьев, то в этом году замуж выйдет. 

Под святые вечера ходили на реку к проруби бросать снежки, загадывая, 

какой будет свёкор, свекровушка. Сделают снежок и бросят в прорубь на 
воду: если поплывёт тихо, то хороший свекор, свекровушка, если зашумит, 

станет пускать пузыри, то сварливые, злые будут. 

Ходили в хлев ловить овец. Каким цветом овца – такой суженный будет . 
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. 
Вечером в крещенский сочельник выносят сор на улицу. Слушают: где, в 

какой церкви ударят в колокола – там и венчаться. 

Считают колья в заборе: нечетное число – не сбудется желание. 
В блюдце с крупой бросали кольца. Перемешав, достают: золотое – за 

богатого замуж идти; серебряное – за простого парня; с камушком – за 

барина. 

Было очень интересно, но немного жутковато. 
Гадание с зеркалом считалось одним из самых страшных, поскольку его надо 

проводить в глухой деревне в старой бане. (слайд). Гадающая обязательно 

должна быть одна, ночью в «страшные» дни Святок. Надо закрыться изнутри 
в бане, сесть перед зеркалом у каменки на деревянную лавку. По обеим 

сторонам зеркала должны стоять две зажженные свечи, обязательно 

освященные в церкви. Между гадающей и зеркалом установить еще одно 

зеркало «лицом» к первому. Таким образом гадающая видит в зеркалах 
целую галерею отраженных зеркал. В полночь необходимо призвать 

мысленно все силы земли, огня, воды и неба и попросить их показать 

будущего суженого. Надо очень внимательно наблюдать, чтобы не 

пропустить момент появления фигуры. После гадания, которое может 
длиться от часа до трех, обязательно прочитать молитву и поблагодарить 

высшие силы. Умыть лицо и руки родниковой водой, вытереться новым 

полотенцем, надеть чистую, желательно новую одежду и идти в дом. Ни с 
кем не говорить и лечь спать. 

 

Есть и правила, которые необходимо соблюдать: Гадают обычно вечером, 



когда стемнеет. шумное застолье нежелательны, потому что требуется 

сосредоточенность, внимание. На Крещение (в ночь с 18 на 19 января - 

третий сочельник) устраивались вечерки, которые обычно назывались 
страшными вечерами. Дни были короткими, ночи длинными, вечера 

тянулись бесконечно. За окнами завывала вьюга, трещал мороз; в избе было 

темно; после ужина, ради экономии лучин, свечей, огни гасили и сидели, 

почти не видя друг друга. Все это будоражило фантазию людей, особенно 
детей, вызывало смутные образы, возникало желание попугать друг друга 

всякими небылицами. Но никто особенно не боялся: знали, что все это 

выдумки, сказки. Поэтому и вечера назывались страшными, а не страшными. 
19 января – последний день гаданий, после чего наступало затишье вплоть до 

дня Ивана Купалы, празднующегося в день летнего солнцестояния. . 

 

Гадание с ребятами 
 

У меня в коробке шарики волшебные лежат, волшебные да гадальные. 

Сейчас мы узнаем, кого что ожидает в новом году. 
 

(В коробке лежат цветные шарики из фольги, внутри которых – предметы 

для шуточного гадания: сердечко – любовь, колечко – быть свадьбе, ключик 

– новоселье, пуговка – обновка в одежде, колёсико – купите или выиграете 
машину, карта географическая – путешествие, цветочек - быть красивым, 

конфетка – сладкая жизнь, копейка – к деньгам. 

 
Каждый загадайте себе желание. Затем натяните над полом веревку с 

колокольчиком. Подходите к веревке. Девчата вам завяжут платком глаза. И 

если вы проползете под веревкой с колокольчиком, не заденете ее, и 

колокольчик не зазвенит, то ваше заветное желание исполнится. 
 

Каждый гость праздничных посиделок может выйти и попробовать испытать 

свою судьбу. Берете 7 стаканов, ставите на поднос и заполняете разными 
составляющими: 

первый – вода – жизнь в грядущем году будет пуста и скоротечна; 

второй – сахар – жизнь будет сладка 

третий – соль – предсказывает слезы или поездку на море (кому как 
нравится); 

четвертый – деньги – ну тут думаю все ясно; 

пятый – ключи – к приобретению всего, что имеет замок (квартира, машина, 

гараж, шестой – кольцо – жди свадьбы. 
Накройте стаканы чем нибудь, чтоб их не было видно и вперед – выбирайте и 

давайте выбирать другим. 

 
Гадание с книгой. Семь раз не глядя открываем любую книгу и острым 

предметом (например, ручкой) наугад попадаем в слова. Эти слова 

записываем на бумагу, а затем из них составляем пророческий текст. Тест 



можно проходить только один раз! До начала прохождения теста надо 

загадать желание. И главное – ни в коем случае нельзя смотреть ответы, 

нужно отвечать первое, что придет в голову!!! 
 

Вопросы: 

 

Расположи этих животных в зависимости от твоего отношения к ним (начни 
с того, что больше нравится): Корова, Тигр, Овца, Лошадь, Свинья. 

Напиши по одному определению (прилагательному) к каждому из этих слов: 

Собака, Кошка, Крыса, Чай, Море. 
Подумай о ком-то, кто тебя знает и кто важен для тебя. Соотнеси их с 

определенным цветом (по одному человеку на один цвет): Желтый, 

Оранжевый, Красный, Белый, Зеленый. 

Представь, что ты видишь со стороны себя, когда гуляешь, учишься, 
отдыхаешь. Каковы твои ощущения и первая мысль? 

Представь, что ты сидишь в одиночестве в пустой белой комнате. Опиши 

свои ощущения. 
Ты идешь по пустыне и натыкаешься на огромную стену. Твои действия. 

Представь, что ты на Земле в полном одиночестве. Что ты будешь делать? 

Напиши свое любимое число и день недели. 

 
Ответы: 

 

Корова – карьера; Тигр – честь/достоинство; Овца – любовь; Лошадь – семья; 
Свинья – деньги. 

Собака-описание самого себя; Кошка-партнер; Крыса-враг; Чай-интерес к 

школе; Море – твоя жизнь. 

Желтый – тот, кого ты никогда не забудешь; Оранжевый – тот, кого ты 
считаешь лучшим другом; Красный – тот, кого ты действительно любишь; 

Белый – твой близнец по духу; Зеленый – тот, кого ты будешь помнить до 

конца жизни. 
Так ты воспринимаешь свою жизнь. 

Это твое отношение к смерти. 

А так ты относишься к трудностям и препятствиям. 

В этом твоя истинная цель в жизни. 
Сделай приятное стольким людям, какого твое любимое число и желание 

исполниться в назначенный день!!! 

 

Вечер накануне Крещения (18 января) был последним временем для 
святочных гаданий. Начинались приготовления к большому христианскому 

празднику - Крещению. Изгоняя из домов нечистую силу, на всех вещах в 

доме, особенно на окнах и дверях ставили мелом кресты. В библии 
рассказывается о том, как Иисус Христос по достижении 30 лет был крещён в 

реке Иордан,(слайд) поэтому основу этого праздника составляют два великих 

водоосвящения. Одно проводится накануне праздника в храме, а другое в 



самый праздник под открытым небом на реках, прудах, колодцах. Все 

водоёмы в этот день называют Иорданом. В Иордане делали прорубь в виде 

креста, который готовили заранее. В день праздника совершали крестный ход 
к Иордану. После молебна набирали воду в сосуды, святили и несли в дом. 

Такая вода долго хранилась и имела целебные свойства, ей можно было 

лечить взрослых и детей.. Прямо на реке умывались этой водой и даже 

купались (слайд), чтобы смыть грехи, болезни. Крещением заканчивались 
святки и святочное. День был хорош и для крещения младенцев, и для 

заключения свадебного договора “рукобитья”. 

 
У наших предков была традиция: в Святки "сжигать" все свои неприятности. 

И сейчас я зажгу свечу, а вы, глядя на ее огонь, мысленно вспоминайте: кого 

вы обидели, обманули, кому сказали плохое слово. И пусть все ваши 
неприятности сгорят на этом огне. 

 

Сценарий фольклорного праздника на Святки 
 

Атрибуты: 

мешок, фасоль, чугунок, монета, смайлик, украшение, лента, пуговица, 
гвоздь, прищепка, полотенце, расческа, книга, прихватка, кукла, мяч, булка, 

пуговица, рукавица, конфета, подкова, геометрические фигуры 

распечатанные на листах; костюмы, маски, ухват. 

 

Ход праздника 

 

Хозяйка праздника. Здравствуйте, ребята! У нас сегодня с вами необычный 

праздник «Святочные игрища». Этот праздник приоткроет нам дверь в 

интересный мир русской народной культуры. Вот и Святки пришли, Зиму в 
дом привели. В сани коней запрягли, В путь – дорожку вывели. Белый снег 

заледенили, Лёд на речке замостили, Ребят в санки усадили, По колядкам 

покатили. 

Ребенок. Честной народ, Коляда пришла! Богиня добрая По деревням ходит, 
Добро людям желает. 

Ведущая: Правильно, детки, Святки, Колядки пришли. Говаривали, что 

Коляда пришла, добрая богиня, Солнце на лето повернула. Рождается новое 
Солнце и начинает прибавляться световой день. Святками называют зимние 

народные праздники, которые продолжаются 12 дней от Рождества 

Христова (7 января) до Крещения Господня (19 января), в старину праздник 

называли «Коляда». Считалось, что в это время закладывалась основа 
будущего года, и поэтому было принято проводить Святки весело, в любви и 

согласии с близкими. 

 



Всё это время веселилась деревенская молодёжь: играла, рядилась, гадала, да 

колядовала. Да и хозяева ждали, поджидали колядовщиков. Кто ждал 

колядовщиков, тот выставлял на окно зажженную свечу или лампу. Такой 
был старинный обычай. 

Ой! А кто это там шумит, да бренчит, громко так кричит? 

Слышны голоса колядовщиков. 

Овсень, Коляда! Дома ли хозяин? 
Овсень, Коляда! Его дома нету! 

Он уехал в поле да пшеницу сеять. 

Сейся, пшеница, колос колосистый, 
Колос колосистый, зерно золотисто! 

Появляются колядовщики. 

Коляда, Коляда! 

Пришла Коляда Накануне Рождества! 
Мы ходили, мы искали Коляду, Коляду, 

По всем дворам, переулочкам. 

Мы нашли Коляду 
У вас во двору! 

 

Колядовщики делятся на две группы и продолжают. 

Таусень – Коляда! Барыня молода! Барыня молода! Где ты была? 
- Коней пасла! 

А где кони? 

- За врата ушли! 
А где ворота? 

- Водой снесло? А где вода? 

- Быки выпили! 

А где быки? 
- За тростник ушли! 

А где тростник? 

- Девки выломали! 
А где девки? 

- Замуж выскочили! 

А где мужья? 

- Пошли сено косить! 
А зачем косить? 

- Коров кормить, малых детушек поить! 

А где дети? 

- Сидят на повети, 
Лапоточки плетут, 

Сарафанец шьют, 

Коляду одевают, 
Гулять посылают. 

Все: Коляда, Коляда! Подай пирога, Блин да лепёшку В заднее окошко! 

Главный колядовщик. Сеем, веем, посеваем, С Колядой поздравляем! Скок 



на крылечко! Бряк во колечко! Дома ли хозяин с хозяйкой? Дома ли щедрые? 

Хозяйка. Дома, дома! Ждём вас, поджидаем! 

Колядовщики. Здравствуйте, хозяюшка! С Новым годом вас, Со всем 
родом! Чтоб здоровы были, Много лет жили! Открывайте сундучки! 

Доставайте пятачки! 

Хозяйка. Ишь, какие быстрые, да шустрые! 

Колядовщики. Мы замёрзли. Сильный нынче мороз на дворе. 
Хозяйка. Так в избу заходите, согрейтесь. Зима – ломонос, береги свои щёки 

и нос. Ведь Зима – не лето, в шубу одета. Ребятки, а давайте, мы 

колядовщиков испытаем. А загадаем-ка мы вам загадки, да не простые 
загадки, а с изюминкой. 

Кто даст правильный ответ, Мы тому дадим конфет. 

Колядовщик. А загадай, хозяйка, нам загадки, потешь добрых 

колядовщиков. 
 

Загадки 

Летал Порхан по всем торгам, на нём бел балахон и бел кафтан. (Снег.) 
 

Всё лето стояли, 

Зимы ожидали, 

Дождались поры, 
Помчались с горы. (Санки.) 

 

Отдыхают мужики, 
На них белы колпаки, 

Не шиты, не вязаны. (Деревья в снегу.) 

 

Две сестрёнки, две плетёнки 
Из овечьей шерсти тонкой. 

Как гулять – так надевать, 

Чтоб не мёрзли пять да пять. (Рукавички.) 
 

Их треплют, катают, 

А зиму таскают. (Валенки.) 

 
В круглом окне днём стекло разбито, 

К вечеру вставлено. (Прорубь.) 

 

Бегут по дорожке 
Доски да ножки. (Лыжи.) 

 

 
 

Взглянешь – заплачешь, 

А краше его нет. (Солнце.) 
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На дворе горой, а дома водой. (Снег.) 

 
Кто никуда никогда не опаздывает? (Новый год.) 

 

Хозяйка. Ах, раз вы замёрзли, то давайте поиграем в народную игру 

«Золотые ворота!». 
Правила следующие: два игрока становятся напротив друг друга и соединяют 

руки таким образом, чтобы получились ворота. Остальные участники берутся 

за руки и по очереди проходят через них. Игроки, составляющие ворота при 
этом напевают: 

Золотые ворота - 

Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 
Второй раз запрещается, 

А на третий раз - 

Не пропустим вас! 
После того, как заканчивается песня, они опускают руку, и те игроки, 

которые попались, также становятся воротами. Таким образом, постепенно 

уменьшается цепочка участников. Игра заканчивается в тот момент, когда 

все становятся «воротами». 
 

Колядовщики. Не пора ли вам, хозяева, Колядовщиков одаривать? 

Прикажите, не держите, 
Наших ножек не знобите. 

Уж ты, тётушка, подай, 

Ты, лебёдушка, подай, 

Ты подай – ка пирог – 
С рукавичку широк. 

Подавай, не ломай 

И начинку не теряй. 
 

Хозяйка. Не плясали и не пели, 

Угощенья захотели. 

Погодите же, постойте 
Попляшите и попойте. 

 

Частушка 

Коляда, коляда, 
На столе стоит еда – 

Каша овсяная, 

Голова свиная. 
 

Частушка 

Коляда, коляда, 



Покатилась звезда 

К нам сюда, на Святки, 

Подпалила пятки. 
 

Частушка 

Коляда, коляда, 

Есть у деда борода, 
А весёлый петушок 

Носит красный гребешок. 

 
Частушка 

Коляда, коляда, 

Подавай еду сюда, 

Конфет коробок 
Или вилы в бок. 

 

Колядка 
Дай вам, Господи, 

Скота, живота, 

Корову с телёночком, 

Овцу с ягнёночком, 
Лошадь с жеребёночком, 

Свинью с поросёночком! 

 
Колядка 

Открывайте сундучок, 

Подавайте пятачок! 

Хоть блин, хоть сала клин, 
Хоть печенья, хоть варенья, 

Нам на угощенье! 

 
Хозяйка. Да, попели вы на славу, 

На потеху, на забаву. 

Мехоноша, где мешок? 

Получай-ка пирожок! 
И бараночки, и конфеточки, 

И монетки на прянички. 

Ой, постойте, ребятишки, 

Так вы ещё и козу не водили. 
Козу непростую. 

Есть такое древнее поверье, что это – символ жизненной силы Земли, 

которую она приносит хозяину избы и его пашне, чтобы лучше вырос хлеб.  
 

Колядовщики. Идёт в гости Коза, к вам Коза – дереза. 

Выходит коза. 



Коза. (Козу привозит на ухвате Медведь.) 

Медведь. Вот вам Коза! Коза-дереза! 

Коза. Я коза рогатая, я коза бодатая. Где коза ходит, Там пшеница родит. Где 
я махну хвостом – Там и рожь взойдёт кустом. 

Где я шагну ногою – Там хлеб взойдёт копною. А где задену рогом Там хлеб 

будет стогом. Вот я какая! 

Хозяйка. Ты, Коза, не сердись.Ты нам с Медведем поклонись. Да мы вместе 
и спляшем. 

 

Игра «Коза» 
Все. Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу. Искать себе принцессу, принцессу, 

принцессу. Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. И хвостиком 

подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. И ручками похлопаем, похлопаем, 

похлопаем. Ресничками пошлёпаем, пошлёпаем, пошлёпаем. И ножками 
потопаем, потопаем, потопаем. Головкой покачаем, покачаем, покачаем. 

Коза. Ой, ой, что со мной? (Коза падает.) 

Колядовщики. Ой, ой, ой, что с козой? 
Хозяйка. А что случилось, почему коза упала? Может быть, надо помочь ей 

подняться? 

 

Медведь. Нет! Это коза – особенная. Её надо угостить на славу. 
Нашей козе не много надо: 

Ведёрочко гречки 

Тёпленькой с печки, 
Да горшок овса на конец хвоста, 

Ещё решето пшена, поверх него – колбаса, 

Да три куска сала, 

Чтобы коза встала! 
 

Хозяйка. Ох, разбойник! Я и сама в молодости колядовала. Но я просила 

печенье - козульки. Они напоминали фигурки коней, коров, овечек. 
Колядовщики. А что нам, мы и козульку попросим. Хозяйка, будьте к нам 

сердечны, Чем богаты в доме, то и нам подайте: Пирога да каши, а наверх – 

козульку, А под низ – копейку, денежку – монетку. 

Хозяйка. Как же вам не подать, таким озорным, да весёлым. Да и козу 
поблагодарить надобно, чтобы она встала, а то примёрзнет к половицам. Что 

тогда делать будем. 

Хозяйка одаривает Козу. Коза встаёт, пляшет и убегает вместе с 

Медведем. 
(Я Коза, я Коза, я Коза – дереза. Весело живётся мне, все проворней ме-е-ме-

е-ме-е.) 

Звон! Музыка. (звучит «Барыня») и появляется Цыганка. 
 

Цыганка. Ой, Коза с Медведем бежали с гостинцами. Теперь пришло и моё 

время поколядовать, да ручку мне, чтобы позолотили. Ай-на-на! Ай-на-на! 



Здравствуй, Хозяюшка! Я – гадалка, с опытом, могу за золотой и судьбу 

предсказать, и заговор снять! Я пришла к вам на праздник погадать. 

Хозяйка. Ох, какая весёлая 
Цыганка к нам пожаловала. 

Всё она может, да всё умеет. 

А вон посмотри, сколько деток у меня в избе. 

Вот им и погадай. 
Цыганка. Да мне, Цыганке, с опытом, это проще простого. Ай-на-на! Ай-на-

на! Ребята, есть у меня волшебный мешочек, сейчас я вам буду гадать.  

 
Первое моё гадание «Волшебный мешочек» 

Мешочек с вершочек, Скажи нам, дружочек, Что сбудется, станется. Плохое 

пусть останется. 

Гадалка предлагает ребятам достать из мешка по одному предмету и 
объясняет их значение. 

Монета - в новом году будет много денег, 

Смайлик - год будет веселым, ждет много праздников, 
Украшение - в этом году будет много веселья, 

Лента-к долгой счастливой жизни, 

Пуговица - жить в большой семье, 

Гвоздь - на пороге гость, 
Прищепки - к новым друзьям, 

Полотенце – дорога, путешествие. 

Расческа – будешь ты красавицей и красивым парнем, 
Книга – будешь ты учен, знанием силен, 

Прихватка – хорошая хозяйка, 

Кукла – хорошие оценки, 

Мяч – будешь спорт любить, все рекорды бить, 
Булка – достаток в доме, 

Пуговица – жить будешь в семье счастливой жизнью, 

Рукавица – к холодной зиме, 
Конфета - весь год ждет сладкая жизнь. 

 

Цыганка. Второе гадание «На желание». А ну-ка, ребятишки, хотите знать, 

исполнятся ли ваши сокровенные желания в этом году? Тогда слушайте меня 
внимательно. Ай-на-на! Ай-на-на! Вот у меня горшочек-чугуночек, в нём 

волшебная фасоль, вот она и поможет нам узнать, исполнятся ли ваши 

желания или нет. 

Гадалка предлагает загадать желание и всем детям даёт возможность самим 
из чугунка взять горсточку фасоли и посчитать её количество. Если четное 

количество фасоли, то желание сбудется, а не четное, желание в этом году не 

сбудется. 
 

Цыганка. Ай-на-на! Ай-на-на! Третье гадание «Гадание на соломе». 

Ну, а следующее гадание принесёт каждому – счастье! Для этого вырезаете 



из бумаги геометрические фигуры, кладете под подушку, а утром, не 

подглядывая вытаскиваете первую попавшуюся. И по ее значению 

определяете судьбу. Но так как нет подушки и кровати, мы немного изменим 
правила. Подушку заменит мой волшебный мешок. Вы вытаскиваете из 

моего мешочка геометрические фигуры, после чего я сообщу вам их 

значение. Кто смелый? 

Идет гадание на фигурах: 
Четырехугольник - жизнь пройдет счастливо, ожидается прибыль. 

Квадрат — удача в жизни. 

Трапеция — символ изобилия. 
Ромб — семейное счастье. 

Треугольник — неожиданная удача. 

Звезда — самостоятельность. 

Многоугольник — отличный отдых. 
Круг — счастливое событие. 

Прямая линия — счастье. 

Зигзаг — приключение. 
 

Цыганка. Ой, как хорошо я погадала. Молодцы ребята, я желаю вам никогда 

не огорчаться и чтобы у вас все мечты сбывались. А теперь хозяюшка, 

позолоти-ка мне ручку. 
Хозяйка. Ох, и хитра ты Цыганка. Ручку я тебе конечно позолочу. Угощу. 

Хорошо ты деткам гадала, много счастья и здоровья им нагадала. Вот тебе 

угощение. Но вечером ко мне обязательно приходи. Для меня погадать. 
Пусть и Коза с Медведем приходят. Традиция была, что дети колядовали 

обычно днём, а молодёжь и взрослые вечером. Именно молодёжь и взрослые 

переодевались в цыганок, ведьм, кикимор, медведя и в домашних животных 

– этот обряд назывался «Ряженьем». По домам водили обрядовую Козу – 
символ плодородия. И в Козу рядился обязательно молодой парень. Лицо ему 

мазали сажей, шубу выворачивали наизнанку, на голову надевали особую 

шапку с рогами, так его и водили из избы в избу. 
Цыганка. Ай-на-на! Ай-на-на! Как не прийти к такой щедрой хозяюшке. 

Обязательно приду. 

Хозяйка. А пожелайте нам, колядовщики, не золота, 

Не серебра, не драгоценных камней, 
А отменного здоровья, старательной работы, да богатых урожаев. 

 

Колядовщики. Сеем, сеем, посеваем, счастья вам мы пожелаем. 

Сейся, родися жито и пшеница, 
Ячмень, овёс, гречка, горох, чечевица. 

Будьте здоровы, счастливы будьте. 

Живите без бед много-много лет. 
Коляд – коляд, коляда, весела да богата. 

С Рождеством Вас, 

С Новым годом! 



Чтоб здоровы были, 

Много лет жили! 

 
Хозяйка. Вот каждому из вас по копеечке да по прянику – 

козульке. (Одаривает детей.) 

 

Колядовщики берут гостинцы, говорят «Спасибо». 
 

Хозяйка. Весёлые да умные колядовщики, да и сам праздник Коляды или 

Святок весёлый. Поют дети песни – колядки, помогают Земле-кормилице, 
зазывают обильный хлеб на крестьянские поля.Будем и мы надеяться, что 

доброта людей и славной Коляды принесут в новом году сытость, счастье и 

веселье. 

Цыганка. Не зря хозяева волновались – зайдут ли к ним весёлые 
колядовщики, 

ведь их приход предвещал хозяину дома благополучие и удачу в Новом году.  

Колядовщики. Коляда, Коляда, золотая борода,Золотой усок – по рублю 
волосок, Вдоль по улице бежит, хлеба каравай тащит! 

Хозяйка. До свидания, друзья! Со Святками вас! Всем крепкого здоровья! И 

до новых встреч! 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

КОНКУРСНО-ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Старинный и весёлый праздник Святки» 
Пояснительная записка 

Актуальность 

На дворе XXI век. Как много мы потеряли, порвав нити, которые 

связывали нас с традиционной культурой народа. Разговор о старинных 
праздниках – попытка в становлении исторического, гражданского, 

национального самосознания личности школьника, восприятии учащимися 

нравственных, эстетических корней, присущих русской культуре, сохранении 
и приумножении народных традиций; упрочнение в сознании и поведении 

учащихся патриотизма. Это принятие личностью категорий человеческой 

морали, чести, достоинства, высокой духовности, эстетического отношения к 

искусству и реальной действительности. Проблема сохранения культурной и 
исторической самобытности Русского народа, национальных традиций, 

незыблемых нравственных ценностей в настоящее время стала наиболее 

актуальной. Начнем с праздников. Наши старые, подзабытые христианские 

праздники, вспомним традиции и обычаи, сопровождавшие их. С 7 по 19 
января справляли Святки. Складно и весело проводили эти дни наши предки, 

так как нет ни единого праздника на Руси, которые бы сопровождалось таким 

богатым набором обычаев, обрядов, примет. Потому что в них древние, 
добрые человеческие традиции, лучшие, сладкие воспоминания детства. 

Конкурсно - игровая программа «Старинный и весёлый праздник 

Святки» разработана для детей среднего школьного возраста 10-14 лет. 



Цель: создать условия для восприятия учащимися нравственных, 

эстетических корней, присущих русской культуре через традиции 

празднования Святок. 
Задачи 

Познавательные: 

 развивать познавательный интерес к народной культуре. 

Воспитательные: 

 формировать у детей чувства уважения к старшему поколению; 

 воспитывать чувство патриотизма, любви к народным традициям; 

 воспитывать нравственные качества детей. 

Развивающие: 

 развивать личностное самообразование, активность, 

самостоятельность; 

 развивать эмоциональную сферу детей. 

Образовательные: 

 овладеть знаниями, умениями и навыками проведения игр и забав, в 

которые играли во время Святок; 

 углубить и расширить знания в области истории и развития культуры 

русского народа. 

Мотивационные: 

 создать комфортную обстановку во время проведения конкурсно - 

игровой программы, а также атмосферу доброжелательности, 

сотрудничества; 

 развивать активную деятельность. 

Эстетические: 

 воспитывать культуру поведения; 

 формировать умение видеть красоту праздника «Святки». 

Цели учащихся 

Знать: 

 традиции праздника «Святки»; 

 культуру празднования Святок. 

Уметь: 

 играть в старинные игры. 

Ожидаемый результат: основным ожидаемым результатом проведения 

конкурсно-игровой программы является привитие детям любви к традициям 

празднования «Святок». 

Участники: Ученики класса 
Задания (конкурсы, вопросы) выдаются на месте. 

Продолжительность мероприятия: 1 час. 

Подготовительный период: 

 Готовится реквизит. 

 Готовятся призы. 



 Место проведения мероприятия оформляется согласно тематике 

мероприятия. 

Ход конкурсно - игровой программы «Старинный и весёлый праздник 

Святки» 
1. Вступительная часть. 

Выходит ведущая. Фоном звучит веселая русская народная музыка. 

Ученик:  
Праздник Святки самый длинный 

Он веселый и старинный. 

Наши предки пели, ели 

Веселились две недели. 
От Рождества до Крещения 

Приготовив угощение. 

Пели разные колядки. 
По дворам ходили в Святки. 

Педагог: Наиболее ярким торжественным и, пожалуй, самым древним 

 и главным из всех годовых праздников на Руси были зимние Святки. Теперь 

мы их не празднуем, а празднуем Крещение, Новый год и Рождество 
Христово. Однако по времени эти наши праздники остались почти на том же 

месте в году, что и древние Зимние святки – время зимнего солнцеворота. 

Считалось, что в период от рождества Христова (7 Января) до 
Крещения (19 января) по земле ходит маленький бог, поэтому люди 

старались совершить в это время как можно больше добрых дел. Ведь 

издавна говорят и верят в то, что чем больше добра отдаешь, тем больше его 

в ответ получаешь. 
Святки праздновались всеми. В дни Святок даже время течет иначе, 

так, словно на землю спустилась сказка. Всем весело и все нарядны. Кругом 

любовь и согласие. Недаром говорят «На Святки свои порядки – обряды, 

обычаи, да колядки». 
Зимние святки были длительным (двенадцатидневным) 

заклинательным комплексом. И я предлагаю сейчас окунуться в 

празднование этих дней. 
2. Основная часть. 

I. Обряд ряжения 

Педагог: Обряд ряжения, к которому готовились заранее, был 

обязателен на зимние Святки. 
Ученик: Рядились в различных животных и птиц: козу, медведя, лося, 

журавля; в представителей чужой, некрестьянской среды: барыню, барина, 

фельдшера, цыгана, и др; в тех, кто скитается по свету: нищих, калек, бродяг, 
разбойников, странников; в людей, имеющих знания, недоступные обычным 

крестьянам: кузнецов, мельников, коробейников; а также в существ иного 

мира: смерть, покойника, кикимору, черта, беса, ведьму и т. д.  

Наряжались так, чтобы вид со стороны был странный, ни на что не 
похожий. То есть старались оказаться неузнанными, «гостями» из другого 

мира. Поэтому надевали на себя шкуры животных, шубы и шапки 



вывернутые мехом наружу, накидывали на плечи рогожу, обвешивались 

ветвями деревьев, подпоясывались лыком. Во многих случаях костюм 

ряженого мог состоять из «лохмотьев» - старой, рваной, грязной одежды, 
истоптанной обуви, а также одежды, не соответствовавшей полу и возрасту 

ряженого. То есть парни переодевались в женскую одежду, женщины — в 

мужскую. 

Лицо ряженого, как правило, закрывалось личиной (маской). Она 
изготавливалась из бересты, кожи, бумаги, меха и прочего. В сущности из 

того, что есть в хозяйстве под рукой. На личине часто прорисовывались 

глаза, брови, нос, рот. Некоторые личины были с длинным носом из бересты, 
бородой из пакли или конского волоса, да с зубами, вырезанными из брюквы. 

При отсутствии личины закрывающей лицо, само лицо ряженого мазали 

сажей, мелом или мукой, и раскрашивали краской. 

Ряжеными ходили обычно по вечерам, по пятнадцать—двадцать 
человек. Эта ватага ряженых совершала обход крестьянских домов, как это 

делали колядники, или же появлялись на святочных вечерках — игрищах. 

Ряженые шли от одной избы к другой, вбегали в них, не спрашивая 
разрешения хозяев, и закручивали игрище. Ворвавшись в дом, ряженые 

пугали его хозяев, плясали или показывали действо с плясками, короткими 

беседами и крепкими шутками. 

Игра 1. Музыкальный конкурс «Ряженые» 
Все встают в круг, танцуют и передают по кругу мешок. В течение всего 

времени звучит музыка. Как только музыка остановилась тот, кто держит 

мешок, достаёт из мешка элемент костюма и надевает на себя. 
В конце игры общее фото на память о классном вечере. 

Игра 2.  «Отгадай Ряженного» 

Дети дома наряжаются так, чтобы их не узнали и фотографируются. Мне 

присылают фото.          
II. Обряд колядования 

Педагог: Начинались Зимние святки, как правило, с 

обряда колядования. 
Ученик: Обряд колядования очень прост и не  нарушает  обычного  

течения жизни:  группа  колядников  ходит  по  дворам,  поет  заклинания  и 

пожелания  всяческих  благ  каждому  дому   и   собирает   съестные  

пожертвования в общий «мех» (большой мешок), которые потом 
коллективно поедаются. 

В течение святок каждая семья ожидала колядовщиков, готовила для 

них угощение и с неподдельным удовольствием выслушивала колядки. 

Педагог: Как проходил обряд колядования? 
Ученики: Парни и девушки, иногда молодые женатые мужчины и 

замужние женщины собирались вместе и обходили крестьянские дома. 

Колядников возглавлял мехоноша с большим мешком. Они призывали 
хозяина достойно их встретить и разрешить под окном «покликать Коляду», 

что означало спеть особые благопожелательные песни, называвшиеся 



«колядками». Колядки содержали добрые пожелания благосостояния, 

доброго здравия, богатого урожая, благополучия в семье на весь год. 

Сначала эти песни сочинял народ, позднее появились поэты-
сочинители. Песни эти исполнялись хором, громко (кричащим голосом). 

После исполнения песен колядники просили у хозяев вознаграждения. И 

угощение просили жалобно, плаксиво. Потом щедрого хозяина – 

благодарили, жадного – хулили и дразнили (могли ему и напроказить). 
Но и без этой просьбы хозяева старались одарить колядников, потому что к 

их приходу относились очень серьезно, с удовольствием принимали все 

пожелания, старались их, по возможности, щедро отблагодарить. Во многих 
местностях России главным даром считались именно хлебные изделия, и 

накануне Рождества выпекали «козульки» (особое обрядовое печенье) 

специально для раздачи колядующим.  «Непростые гости» складывали дары 

в мешок и отправлялись к следующему дому. 
Игра 3. Каждая команда должна исполнить песню-колядку с 

инсценировкой: 

1. Пришла Коляда на кануне Рождества! 
Здравствуй хозяин с хозяюшкой! 

Коляд – коляд – колядую, 

Всем здоровья я вещую, 

Денег, радости желаю, 
С рождеством вас поздравляю! 

 Пусть из снежинок хоровод 

Грусть и несчастье заметёт, 
Чтоб от яств столы ломились, 

Друзья – гости веселились! 

Пусть Ангелок взмахнёт крылом, 

Согреет лаской и теплом, 
Защитит всех от напастей 

И наполнит дом вам счастьем! 

2. Коляда, коляда 
Накануне Рождества! 

Тётенька добренька, 

Пирожка – то сдобненька 

Не режь, не ломай, 
Поскорей подавай, 

Двоим, троим, 

Давно стоим, 

Да не выстоим! 
Печка-то топится, 

Пирожка – то хочется! 

3. Коляда, коляда 
Отворяй ворота, 

Доставай сундучки, 

Подавай пятачки. 



Хоть рубь, 

Хоть пятак, 

Не уйдём из дома так! 
Дайте нам конфетку, 

А можно и монетку 

Не жалейте ничего 

Накануне Рождество! 
Коляда, коляда, 

Будете нас дарить – 

Будем Вас хвалить. 
А не будете дарить, 

будем вас хулить. 

Кто не даст пирога, 

Мы корову за рога, 
Кто не даст пышку, 

Я овцу под мышку. 

Кто не даст киселю – 
У ворот напылю. 

III. Посиделки 

Ведущая: После шумного веселого обхода молодежь собиралась в 

посиделочной избе и устраивала общий пир, съедали все, чем их одаривали 
односельчане. До сих пор у нас представление о Святках связывают с 

посиделками. Обязательно во время Святок проводились игры. Они имели не 

только развлекательное, но и магическое значение. 
Считалось, что они выполняют роль заклинаний, способствующих росту 

хлебов, приплоду скота. В этих играх девушки или юноши высматривали 

себе пару. 

Игра 4. Испытания для молодцев:  
1) Кто кого вытолкает из круга: упереться лбами, положив руки на плечи 

друг друга. 

2)  Игра «Русская баня» 
Ход игры: В центре групповой комнаты разложены два обруча, в каждом 

из них установлены по одной табуретке. 

Выходят любители «попариться», взбираются на табуретки. Берут веники, 

сделанные из разрезанной бумаги, и «парят» друг друга по ногам, «чтобы 
косточки не болели, а росли и молодели». Кто первым веник обобьет, тот и 

победитель. 

Призы: березовый веник, стакан кваса. 

3) Динамическая пауза с элементами гадания «Хоровод» 
Все выстраиваются в большой хоровод и медленно идут по кругу. Водящему 

(по очереди девочка или мальчик) завязывают глаза и дают в руки красивый 

платочек. Он ходит по кругу в противоположном хороводу направлении и 
выбирает, кому подарить платочек, т.е. кого выбрать, и выбранный 

становится водящим. 

Хоровод поёт:  



Ходи, ходи, хоровод,  

Не назад, а вперёд! По кружочку я пойду,  

Да судьбу свою найду! Выбирай, выбирай,  
Да смотри не прогадай!» 

Примечание: если водящая девочка – вперед круга выступают мальчики и, 

наоборот. 

Водящий отвечает словами: 
Все собою хороши,  

Выбираю для души! (платочек передаёт выбранному человеку). 

4) Конкурс для мальчиков проводят девочки         
Девочки готовят заранее различные предметы и загадывают слово - что-то 

определенное, которое является символом данного предмета. Девочка 

выбирает против кого она играет и показывает ему предмет. Мальчик в свою 

очередь должен отгадать (записать) это слово. Выигрывает тот, кто отгадал 
больше. Чем большее количество слов он угадает, тем больше он понимает 

эту девочку. (Или баллы по количеству отгаданных слов)   

IV. Обряд гадания 
Педагог: Еще одним развлечением во время святок были гадания. Святочные 

гадания – это старинная традиция. Гадали раньше во все дни святок (с 6 

января до 19 января), но больше всего гаданий приходилось на Крещение. 

Ученик: Гадали все от мала до велика, чтобы получить ответы на вопросы, 
связанные с жизнью близких, свадьбой, рождением детей, достатком семьи и 

т. д. 

Больше всего гадания ждали молодые девушки, чтобы узнать свое будущее и 
узнать имя суженого, но от гадания в эти волшебные и таинственные дни 

мало кто удерживается. 

Раз в крещенский вечерок девушки гадали, 

За ворота башмачок, сняв, с ноги бросали. 
Снег пололи под окном, слушали, кормили 

Счетным курицу зерном. Яркий воск попили. 

В чашу с чистою водой, клали перстень золотой, серьги – изумруды; 
Расстилали белый плат, и под чащей пели в лад песенки подблюдные. 

Из слов этого стихотворения видно, что народные приметы в гаданиях 

очень разнообразны: гадали на вещах, на деньгах, на кофе и зеркалах; гадали 

по свечам, снегу, по воску, по часам и кольцам,  гадали  на курице, на 
луковицах; гадали у ворот, у бани,  под окном, на перекрестке;  гадали 

башмаком, на полене, на полотенце,  на гребне,  на книге и т. д. 

Гадание особенно увлекало детей и подростков. Трудно даже 

перечислить все виды гадания. Молодые девушки гадали чаще всего на 
женихов (на имя, на его характер), люди постарше на погоду, здоровье свое и 

близких, на будущий урожай.  

Гадали в основном в вечернее или ночное время, стараясь успеть до 
первого крика петуха. В русской деревне гадать умели все. И это важно 

осознать. Означает это, что все в той или иной мере видели действенность 

обряда гадания. Это не было просто развлечением, как для людей 



современной культуры. Гадали по одному или собираясь вместе с другими – 

девушки, старики или вся семья. 

Ученик: Гадали обычно по вечерам, когда собирались на посиделки. 
Сейчас в самом разгаре зимний вечер, и  давайте-ка мы погадаем с вами 

вместе! Вы спросите, как? 

Педагог: Гадать , бросая перед собой башмачок с левой ноги, мы не будем, 

потому что 
так девушки узнавали, откуда, с какой стороны жених появится или в какую 

сторону девушке предстоит уезжать из дома. А так нам женихов выбирать 

рано и уезжать ещё не надо, то я предлагаю погадать по-другому. Знаю 
«гадание на бобах (крупе)» - это гадание на исполнение желания.  

Гадание на крупе 

Педагог дает инструкцию, а несколько желающих детей, приступают к её 

исполнению: 
Вам нужно сесть с баночкой крупы или бобов, загадать желание и 

произнести его вслух. Вытащите из баночки горстку крупы, и еще раз загадав 

желание вслух, рассыпьте ее по столу. Сосчитайте количество крупинок, 
если их четное количество - желание сбудется, если нечетное, к сожалению, 

нет. 

Гадание  – что ждёт впереди 

Женщина ставит корзинку перед собой на столик, вызывает по очереди 
детей. Из корзинки достается предмет, который определяет что, ждет 

каждого. Перед каждым гаданием повторяются слова: 

Кому вынется, 
Тому сбудется, 

Скоро сбудется, 

Не минуется! 

Атрибуты: 
Лента – к долгой, счастливой жизни. 

Деревянная щепка – крепкое здоровье, хорошая жизнь. 

Пуговица – жить тебе в большой семье счастливой жизнью. 
Денежка, монета – к богатству, прибыли. 

Карандаш – хорошие успехи в школе. 

Звоночек – к хорошим новостям.  

Конфета - весь год ждет сладкая жизнь 
Пиратские предметы - год будет полон приключений 

Зеркальце – ходить тебе весь год опрятным, красивым. 

Картошка – ждет большое счастье. 

Гвоздь – на пороге будет гость. Или к вам гости, или вы в гости. 
Две сцепленные скрепки – к появлению новых друзей. 

Смайлик, погремушка - год будет хорошим и веселым, ждет много 

праздников, т.е тебя ждёт веселая жизнь. 
Педагог:  И последнее, на гадания надейся – сам не плошай. Девочки, не 

нужно полагаться только на судьбу и ждать принца, ничего не предпринимая 

для встречи с ним. Попробуйте сами устроить вашу жизнь так, как вы ее 



видите в мечтах — у вас обязательно получится, ведь главное — быть 

уверенной в своем счастье. 

 
V. Подведение итогов. 

Педагог: Вот друзья, наше время и закончилось. Сегодня я поняла, что 

каждый из вас со своими друзьями сможет самостоятельно организовать 

празднование Святок. 
Будьте же здоровы и счастливы, дорогие ребята! Дай вам Бог всего самого 

светлого и прекрасного! А я желаю вам, чтобы все ваши желания 

исполнялись. Счастья вам успехов во всех хороших делах. 
VI. Награждение. 

Звучит веселая русская народная музыка. У детей жетоны меняются на 

сладости. (Шоколадки, конфеты). Самые активные поощряются призами и 

сувенирами. 
 

  

СЦЕНАРИЙ: ВЕСЕЛЫЕ СВЯТКИ (народные гуляния) 

Ведущая: 

Она приветствует собравшуюся публику и объявляет открытие праздника, 
посвященного Святкам и предстоящему Крещению. 

12 дней после праздника Рождества Христова называют святками. Они 

продолжаются до Крещения - 19 января. Святочные развлечения - это 

хороводы, пляски, катания на санках, обильные угощения. 

Днем в это время гуляли и веселились, а по вечерам собирались на 

посиделки, гадали, ходили ряжеными и колядовали. 

Сколько с тех пор не прошло лет, а ряженые и в наши дни так же ходят 

по домам, поют песни с пожеланиями добра и здоровья. 

В своих песнях ряженые славят коляду. Наши предки верили от того, 

как будешь славить коляду, зависит, хорошим ли будет год.  

А знаете ли вы, друзья, что такое Коляда? Или кто такая Коляда? Вряд 

ли, потому что ученые до сих пор не могут точно разгадать эту загадку, 

но одно старинное поверье, которое нам очень нравится… 

Но нет, лучше один раз увидеть, чем сто услышать! 

Появляются Коляда и Овсень и ряженые, они громко стучат в двери. 

https://pandia.ru/text/category/19_yanvarya/


Звучит песня – колядка: 

Коляда, коляда 

Отворяйте ворота, 

Открывайте дверцу 

Принесите хлебца 

Доставайте чашки 

Положите кашки 

Сладкие конфетки 

Медные монетки 

Кренделек и бублик 

И железный рублик. 

Угостите калачом 

Не болейте нипочем! 

Дай Бог радости тому 

Кто да в тереме – дому! 

Дай на поле рожь густу 

Дай похлебку не пусту 

Коляда, коляда 

Будет жизнь у вас сыта! 

Ведущая: ( кланяется ряженым) 

Добро пожаловать, гости дорогие! Пели вы хорошо, получайте за это 

награду ( подает Коляде каравай на рушнике) 

А теперь расскажите, кто вы такие? 

Коляда: 

Я Коляда, дочь самого солнца! А иначе говоря, я ваше новое летнее 

солнышко. Есть у меня тройка резвых коней – золотой, серебряный и 



алмазный с этого дня направляю их на летнюю дорогу, к новому 

урожаю. 

Овсень: 

А я Овсень, Коляде брат родной. Зерна рассыпаю, сею – посеваю, урожай 

богатый предвещаю. 

Коза: 

Я козочка рогатая, символ плодородия! 

Сноп сена ношу, за всходами слежу! 

Курочка: 

А я курочка и тоже пришла не зря. В народе говорили, что с началом 

святок короткий зимний день на «куриный шаг» прибавился. А это уже 

означает что, весна не за горами. 

Раздается стук в дверь, и входят цыгане танцуя. 

Цыганка: 

Ох, хозяин доброхот! 

Выдай денег на проход! 

Коль не выдашь, будем ждать 

У ворот ваших стоять! 

Здравствуйте хозяйка, 

Ради праздника Христова 

Вы подайте пирожка 

Пирожка-то хоть пресного 

Хоть кисленького 

Да пшеничненького! 

Отрежьте потолще 

Подайте побольше! 

1шут: 



Не дашь пирога 

Мы корову за рога 

Не дашь блинка- 

Мы хозяев в пинка! 

Подавайте, не ломайте 

Всем ребятам раздавайте 

2шут: 

Будете нас дарить- 

Будем вас хвалить 

А не будете дарить 

Будем вас корить! 

Цыганка: 

Коляда – моляда 

Уродилась Коляда! 

Кто подаст пирога 

Тому Двор живота 

Да еще и мелкой скотинки! 

А кто не даст лепешки 

Завалим все окошки! 

Овсень: 

С Новым годом всех поздравляем 

Двор хозяйский житом осыпаем 

Минакова: 

Сеем, веем, посеваем 

Добрых хозяев поздравляем 



На Новый год, на ново счастье 

Пусть у вас уродится пшеничка, чечевичка 

На поле копнами 

На столе пирогами 

Кому вынется – тому сбудется 

Тому сбудется, не минуется 

Клонов: 

Чтобы курочки водились 

Чтобы свинки поросились 

Чтоб коровушки телились 

А кобылки жеребились! 

Чтобы счастье и веселье 

Было в доме круглый год 

Чтоб гостей не в проворот 

Все ряженые поют песню Коляда, пританцовывая 

Ведущая: 

Вот какая знатная компания собралась! А что вы еще умеете? Народ 

честной собрался – веселья просит. 

Коляда: 

А мы загадки умеем загадывать. Да не простые, а с закавыкою.  

( загадывает загадки) 

Ведущая: 

Да мудреные у вас загадки! А плясать вы умеете? 

Коляда: 

А как же. Ну-ка, хлопец удалой разверни свои меха, а мы попляшем. 



Звучит русская плясовая ряженые приплясывают и берут, приглашенных, 
играть в ручеек. 

Ведущая: 

Спасибо вам, ряженые, за веселье развлеченье. 

У молодежи во все времена был интерес к шумным играм и забавам. Но 

зимние праздники – это не только веселье и гуляние. Самая загадочная и 

таинственная сторона святок _ это, конечно, же гадание. Гадали по 

вечерам, когда собирались на посиделки, после веселых дневных игр и 

забав на свежем воздухе. 

Давайте-ка и мы с вами погадаем. Вы спросите как? Одним старинным 

русским способом. 

(гадание с петушком ) 

На пол ставится миска с водой, миска с мелочью, миска с крупой. 

Выпускаем петуха и если он первым подойдет к миске с водой, то год 

будет богатым на новые события и знакомства; если к миске с зерном – 

год будет урожайным и сытным; если к миске с деньгами – прибыльным 

и успешным. 

А еще, друзья мои, во время святок на Руси устраивали смотрины. 

Девушки выбирали себе женихов, а парни невест. Выбираем самых 

умелых, да ловких. Объявляю конкурс рукодельниц. 

(девочки наряжают веники) 

Ай, да красавицы, ай да рукодельницы. Спасибо вам! 

А что наши парни смелые да удалые? Есть ли желающие показать свою 

силушку молодецкую? 

(конкурс выбить соперника из круга) 

Да не перевелись еще на Руси богатыри румяные, да красавицы 

ясноликие. 

А сейчас все поиграем. Сделаем два хоровода один в другом. Один 

хоровод движется по часовой стрелке, другой – против, под музыку, 

внимательно слушаем слова и делаем движения какие звучат в песне, 

если музыка ускоряет темп, то и хоровод движется быстрее. 

Наша зимушка –зима, 
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Прямо с севера пришла 

Вьюгами завьюжена 

Ветрами закружена! 

Мы замерзнуть не хотим 

Мы на месте не стоим 

Ручками похлопаем 

Хлоп-хлоп-хлоп 

Ножками потопаем 

Топ-топ-топ 

А теперь поприседаем 

Сели-встали: сели-встали 

А потом прыжки на месте 

Вместе-вместе; вместе-вместе 

Улыбнемся веселей 

И начнем еще быстрей 

(повторить в более быстром темпе еще 2 раза) 

Ведущая: 

Друзья, вот мы и вспомнили наши с вами традиции и обычаи. Что и 

говорить, наши предки понимали толк в веселье. Такими были святки 

на Руси – с ряжеными, гаданием, праздничным гулянием. А 

заканчивались эти веселые гуляния водосвятием на Крещение – 19 

января. Набирая святую воду нельзя ссориться, ругаться, допускать 

темные мысли, крещенская вода теряет свою силу и святость.  

Будьте здоровы и счастливы дорогие друзья. Дай Бог вам всего самого 

светлого и прекрасного. 

 

 

 



Святки в казачьей станице 

На сцену выходят девушки в казачьих костюмах поют старинную колядную 

песню «Вот коляда идет» 

 1-я Девушка: Пролетели дни без оглядки!  

                          Вот и пришли долгожданные Святки!  

2-я Девушка: Святки мы долго ждали,  

                          Курень для колядок откупали.  

                          У родителей молодежь отпрашивали,  

                          У отца разрешение спрашивали.  

На сцену выходит Отец в казачьем костюме.  

3-я Девушка: (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 Девушка: Да Гутенёвы. Курень  просторный, новый.  

                         Есть где нам поиграть. Песни  попеть да поплясать! 

 Отец: С Богом! Ступайте! Да головы не теряйте!  

             Себя блюдите Да подружней колядуйте, ходите!  

Девушки казачки исполняют куплет песни Веселая Коляда, уходят со сцены 

вместе с отцом. На сцене декорации изображающие казачий курень. На 

лавках сидят девчата, они вяжут, вышивают, исполняют куплет песни 

Настя-рукодельница. В курень заходят с улицы парни колядовщики.  

1-й Парень: Здорово, красны девицы! 

                       По станице мы нагулялись  

                       Да в курень ваш Теплый забрались!  

                       На улице зубы морозом свело,  

                      А у вас в курене тепло!  



2-й Парень: Мы к вам, девчата, 

                       Пришли себя показать  

                       Да с вами попеть и поплясать! 

                       Ну-ка, девки, в перепляс!  

                       Перетопочите нас!  

1-я Девушка: Дурочек не ищите, сами попляшите!  

3-й Парень: Мы обувку вбок! 

 2-я Девушка: А мы ножку на носок!  

4-й Парень: Дробушкой пойдем!  

2-я Девушка: А мы сядем, отдохнём! 

 Исполняется песня «Неходи ты, хлоп чик . Одна пара, Парень и Девушка, 

танцуют казачью кадриль.    

1-й Парень: Сорить тут у вас можно? 1-я Девушка: Сори сколько хошь! Сам и 

подметешь! 1–й Парень: Сеем, веем, nосеваем! С Новым годом поздравляем! 

2-й Парень: Зароди. Боже,  жито в пшеницу, Всякую яровицу! А в поле ядро, 

а в доме добро! З-и Парень: 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, слоеные! Да пампушки маковые, 

печеные! Хозяйка подает колядовщикам сладкие подарки, те складывают их 

в мешок. Хозяин дома: Вот вам сорванцы – соленые огурцы! (подает 

колядовщикам банку с огурцами) Да деньжат копьем,  да рублик серебром! 

Бросает в мешок деньги.   Хозяйка дома: Наташа доченька, выйди попляши! 

Гостей порадуй от души! Девушки исполняют песню Молодая, молода. Одна 

из казачек пляшет, потом к ней присоединяется один из казаков. 1-и Парень: 

Ай да Натаха! Огонь-деваха! 1-я Девушка:Расхвалил Наталью дюже! Да и мы 

не хуже! 2-и Парень: Ну, девчата! Вам, видать, Старуха  завидуха покоя не 

даёт! Вот девки занозистый народ! Бросают в сторону девочек горсть мелких 

монет. Те со смехом собирают монетки. 2-й Парень: От завидок не пыхтите, 

вот вам – ловите! Бросает еще горсть мелких монет, девочки подбирают их 

со смехом. 1-й Парень: Спасибо хозяюшка! Мы у вас засиделись, Согрелись, 

раскраснелись! (обращается к колядовщикам) Хватит сидеть, домовать 

Пошли дальше колядовать! Девушки шушукаются, крутятся возле зеркала, 



надевают платки. Мальчики берут мешок с подарками, кланяются Хозяйке и 

Хозяину, выходят из курня. 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 Парень: Пришла Коляда! Рождество принесла! 2-й Парень: Коляда, 

Коляда! В печи сидит на нас глядит! Уродилась Коляда накануне Рождества! 

1-я Девушка: Хозяин-барин! Хозяюшка добренька! Подайте, что сдобненько! 

Пышку, да лепёшку, да свиную ножку 2-я Девушка: Хозяин с хозяюшкои! 

Слезайте с печки, зажигайте свечки! Открывайте сундучки, вынимайте 

пятачки! 3-й Парень: Кто не даст лепешки — разобьём окошки! Кто не даст 

ватрушки — раскидаем кадушки! Кто не даст пирога — запрём палкой 

ворота. Но сцену выходят Хозяин с Хозяйкой, они несут угощение и подарки 

для колядовщиков. Хозяика (с покломом):  Коляда, Коляда! Принимаи 

пирога! С луком, с перцем,  С петушиным сердцем! Передаёт  угощение 

колядовщикам. Хозяин (обращается к колядовщикам): Вы на местe не 

стойте! Громче песни пойте! 1- я Девушка: К Хозяину мы со всем своим 

уваженем! 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 Парень: Нас не 

хочешь кормить? Тогда козу будем водить! На сцене мальчик- колядовщик 

выводит козу. Один из мальчиков одет в вывернутый наизнанку овчинный 

тулуп, на голове шапочка с изображением овечьей морды. 3-й Парень: Коза 

пришла луплена, За три рубля куплена! Плохо паслась, Только воды 

напилась! Хозяин: (говорит козе) А че ж ты такая – Вся морда сухая? Коза: 

Пока гнали –губы повысыхали! Пожалейте скотину – дайте овса с полтинку! 

3-й Парень: Козонька, потешь от души Для хозяев спляши! Коза пляшет под 

веселую мелодию 3-й Парень: А теперь поклонись хозяйке! За пляску пирог 

нам подайте! Козе – сенцо, а казакам сальцо! 1-я Девушка: Где коза ходит – 

там жито родит! Где коза хвостом – там жито кустом! 2-я Девушка: Коляда 

по станице ходит Т козу за собой водит! Кто даст козе водицы напиться У 

того жито родится! 1-й Парень: Кто коляде песню споет – у того рожь рано 

взойдет! Хозяин: Добрые люди! Поколядуйте, нас с хозяйкой порадуйте! Все 

исполняют старую колядную песню Христос родился. Хозяйка: Благодарим 

вас за участие, Вот вам подарки на счастье! 1-й Парень: По станице целый 

день с Колядой гуляли! Поглядите: полный мешок набрали! С трудом 

поднимает полный мешок с подарками, угощениями. 2-й Парень: Эй, 

Микола, постой чуток, развяжи мешок! Дай посмотреть, что Коляда нам 

принесла! 1-й Парень: (заглядывает 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 

Девушка: Ну, пора нам в путь собираться, До следующего куреня надо 

добираться! 2-я Девушка: Дорогие Хозяин и Хозяйка! Вот вам на прощание 

наше пожелание: (колядовики говорят по очереди обращаясь к хозяевам) — 

Жить хозяева, вам вместе лет до двести! — Нового вам года, нового 

приплода! — Счастье вам, большого здоровья, хлебного дородья! — Гостей 

принимайте в своем дому, счастья желаем в Новом году! В заключении все 

участники исполняют старинную колядную песню Коляду встречайте. 

 

Read more at: https://prazdnikna.ru/scenarij-svyatki-folklornyj-prazdnik/ 


	Сценарий фольклорного праздника "СВЯТКИ"
	Сценарий фольклорного праздника на Святки

