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Рождественские посиделки 

Сцена оформлена в стиле русской избы: в центре — стол, на нем самовар, 
глиняная и деревянная посуда; на стене — расписной поднос, разделочные доски, по-
лотенца, разноцветные русские платки, зеркало, украшенное расшитыми 
полотенцами; на окнах — вышитые занавески. 
Ведущий. Дорогие ребята! Сегодня мы с вами приглашены в «Русскую избу». Вы 

узнаете, чем занимались долгими зимними вечерами ваши сверстники лет сто назад. 
Оказывается, в ту пору хорошо умели потрудиться и погулять. Помните пословицу: 
«Сделал дело - гуляй смело»? Вечерами женщины собирались в чьей-либо избе, пряли, 
вязали и пели русские народные песни. Заглянем в одну такую избу. 
В избе — бабушка и внучка; они прибираются, бабушка поет песню «В низенькой 
светелке».  
Внучка.    Зимний вечер темен, долог. 

Насчитаю сорок елок. 
То на лавке посижу, 
То в окошко погляжу. 
Позову-ка я ребят 
К себе на посиделки. 
Будут песни, будут пляски ... 
Сейчас избу приберу 
И гостей позову. 
Эй, подруженьки-подружки, 
Веселушки -хохотушки! 
Эй, ребята-молодцы, 
Озорные удальцы! 
Приходите поплясать - 
Зимний вечер скоротать. 
Сорока стрекочет - 
Гостей пророчит. 

Раздается звон бубенцов, смех и пение.  
Бабушка. Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте! 
 Внучка.     Веселья вам да радости!  
Бабушка. Давно мы вас ждем-поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем!  
Внучка. У нас для каждого найдется и местечко, и словечко! 
Бабушка. Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус, кому - сказку, кому - 

правду, кому - песенку. 
Гости (дети) с шутками-прибаутками заходят в избу, кланяются хозяевам, 
рассаживаются: 
- Счастья вам, хозяюшки! 
- Большого здоровья! 
- Хозяин весел - и гости радостны. 



- Русский человек хлеб-соль водит. 
- У нашей хозяюшки все в работе: и собаки посуду моют. 
- За шутку не сердись, а в обиду не давайся. 

Бабушка. Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно? Всем ли слышно? Всем ли 
места хватило? 
Гость. Гостям-то, известное дело, хватило места, да не тесновато ли хозяевам? 
Внучка. В тесноте - не в обиде. Добрый Иван - и людям, и нам, а худой Иван - ни 

людям, ни нам. 
Бабушка. Небылицы в лицах, сидят в теремах-светлицах, щелкают орешки да творят 

насмешки.  
Гости исполняют шутливые диалоги.  
Два мальчика: 
- Федул, что губы надул? 
- Кафтан принес починить. 
- Починить можно, да иглы нет. 
- А ты пальцем придержи. 
- А велика ли дыра? 
- Остались ворот да рукава. 
Под музыку мальчики расходятся в разные стороны сцены, затем снова сходятся и 
продолжают диалог: 
- Ты пирог ел? 
- Нет, не ел. 
- А вкусный он? 
- Очень! 
Мальчики снова расходятся и сходятся, продолжают: 
- Фома, у тебя в избе тепло? 
- Тепло. На печи в шубе согреться можно! 
Бабушка. Хороша сказка складом, а песня - ладом. 
Девочки  вышивают при свечах, грустят, поют «То не ветер ветку клонит...» 
Мальчик. Хватит, девки, горевать. 

Не пора ли поплясать?  
Девочка. Отойдем да поглядим: 

Каково-то мы сидим.  
Мальчик. Нет посиделок без хороводов.  
Девочка. Стой, наш девий хоровод, 

Стой, не расходись! 
Я во этом хороводе ходила, гуляла. 

Девочки образуют круг, по кругу ходит одна из них - водящая. 
Водящая. Ты пусти во город, ты пусти во красен.  
Все. Те по ще во город, те по ще во красен?  
Водящая. Мне девиц смотреть, красавиц выбирать.  
Все. Тебе коя люба, коя прехороша, коя  лучше всех? 
Водящая. Мне-ка эта люба, эта прехороша, эта лучше всех. 
С этими словами водящая выводит из круга выбранную девочку и, взявши своей 
левой рукой ее правую руку, с пением быстро ведет по кругу. Когда песня 
кончится, ее начинают сызнова. 
Бабушка. Вдоль по реченьке лебедушка плывет,  

Выше бережка головушку несет,  
Белым крылышком помахивает,  
На цветы водицу стряхивает.  



Девочки исполняют танец «Лебедушка».  
Мальчик. Эй, сударыни-вострушки,  

Запевай давай частушки!  
Выбегают две девочки, поют частушки. 

Если б не было воды, 
Не было б и кружки, 
Если б не было девчат, 
Кто бы пел частушки? 

Эх, топни нога, топни, правенькая,  
Я плясать пойду, хоть и маленькая.  
Пойду плясать по соломушке,  
Раздайся, народ, по сторонушке! 

Если б не было погоды - 
Не пошел бы снова снег. 
Если б не было миленка - 
Не пошла бы сюда ввек. 
С горы камушек свалился  
В быстру реченьку попал. 
 Мой миленочек женился,  
Не богаче меня взял. 

Сшей-ка, батюшка, сапожки - 
Вдоль деревни мне ходить: 
Накладу часты следочки - 
Пускай миленький глядит. 

На середину сцены выбегают мальчики, пляшут вприсядку, один поет: 
На горе стоит телега,  
Слезы капают с дуги;  
Под горой стоит корова,  
Надевает сапоги. 

Две гостьи заняты делом: одна вяжет, другая вышивает. Осуждая танцующих, 
обращаются друг к другу. 
1-я гостья. Лодырь да бездельник - 

Им праздник и в понедельник.  
2-я гостья. Ныне гуляшки, завтра гуляшки - 
Находишься без рубашки.  
Гость.        Акуля, что шьешь не оттуля?  
2-я гостья. А я, батюшка, еще пороть буду.  
1-я гостья. Гуляй, да не загуливайся. Делу время, потехе - час. 
Слышен шум, на сцену выходят колядовщики, поют:  
Пришли колядки - блины да ладки. 

Коляда, коляда! А бывает коляда 
Накануне Рождества. 
Коляда пришла,  
Рождество принесла.  
Коляда, Моляда, уродилась Коляда!  
Кто подаст пирога - тому двор живота, 
 Еще мелкой скотинки, числа бы вам не знать! 
А кто не даст ни копейки - завалим лазейки.  
Кто не даст лепешки - завалим окошки. 
Кто не даст пирога - сведем корову за рога.  



Кто не даст хлеба - уведем деда. 
Кто не даст ветчины - тем расколем чугуны! 

Хозяйки приготавливают угощение, складывают в кошель для пирожного сбора, 
который носит девица, называемая мехоноскою. 
Девица.   А дай бог тому, кто в этом дому! 

Ему рожь густа, рожь ужиниста!  
1-й гость. Ему с колосу - осьмина, 

Из зерна ему - коврига, 
Из полузерна - пирог.  

2-й гость. Наделил бы вас Господь 
И житьем, и бытьем, и богатством...  

3-й гость. Лето для старания, а зима - для гуляния.  
4-й гость. Не жалей лаптей в хороводушке!  
Исполняется веселый русский танец под музыку песни «Ухарь-купец» группы 
«Золотое кольцо». 

Сценка 
Старик. Полно, Афимья, артачиться-то, пойдем! Аль не знаешь, что хозяева добрых 

людей пущают! Эй, развернись, хозяюшкам в пояс поклонись - любите и жалуйте, добрые 
люди! 
Гость. Что это она у тебя сегодня больно примахрилась? Аль поминки по бабушке 

Акулинке справляет? 
Старик. Глупый ты человек! Аль не смекаешь? Понравиться, вишь, вам, молодцам, 

хочет. Оно и знать, что женихов выбирать пришла. 
Гость. А сколько ей годков? Коли больно молода, так я не возьму: чай, деда моего 

махоньким помнит? 
Старик. Что ты еще, братец! Баба, вишь, молодая, здоровенная, да вот, нишкни - посмотри! 

(Смотрит ей в зубы, как лошади, желая узнать ее возраст.) 
Гость. И впрямь, брат - цыган! Бабе, оказывается, «два ста без десятка». 
Старик. Она плясать еще может. 
Заставляет старуху плясать. Танцуя, она то падает, то 
встает. Наконец падает и умирает. 
Старик (припадает к ней и причитает). Ой, баба моя работящая была, уважительная, а 

вишь, и померла! Желанная моя, касатка моя, раскрасавица ты эфтакая! 
Но вот приходит музыкант, и под звуки гармони старуха оживает и вновь пускается 
в пляс. 

Бабушка. Где песня льется, там легче живется!  
Внучка. Запевай песню звонкую, шуточную, прибауточную.  
Все исполняют русскую песню «Неделька». 

В воскресенье я на ярмарку ходила,  
Веретен да кудельку купила... 

Припев: 
Тюря, тюря, тюря, тюря, тюря тюря-ря, 
Тюря, тюря, тюря, тюря, тюря-ря.  

В понедельник я банюшку топила,  
А во вторник я в банюшку ходила... 

Припев. 
Тебя, миленький мой, в середу встречала,  
А в четверг я тебя провожала... 

Припев. 



Эх, да в пятницу не прядут, не мотают,  
Во субботу всех померших поминают... 

Припев. 
Так-то, миленький мой, ласковый Емелька,  
Проработала всю эту я недельку! 

Припев.  
Гости собираются уходить и прощаются: 
- Хорошо в гостях, а дома лучше. 

- На новое вам лето, на красное вам лето, 
- Куда конь хвостом, туда и жито кустом. 

- Куда коза рогом, там и сено стогом. 
- Жил-был кот Колоброд. 
- Он развел огород. 
- Уродился огурец, 
- Играм, песенкам - конец! 

Гости уходят. 
Бабушка. Ай, люли, ай, люли, 

Гости все домой ушли. 
Вышла Маша маленька 
И закрыла ставеньки. 

Ведущий. Вот так и коротали долгие зимние вечера наши сверстники много лет назад.  
 

 
 

 
 
 
 



 
 

М. Г. Миликанова 
Игра «Поле чудес» 

(тема «Рождество в Великобритании») 

Для призов дети сами готовят поделки. Игру проводят в канун Рождества или в 
день праздника. Зал украшается елочными ветвями, рисунками ребят и другими 
рождественскими украшениями. 
Ведущий. Многие считают, что Рождество - это праздник, когда отмечают день 

рождения Иисуса Христа, но в действительности история этого праздника уходит в 
далекое прошлое. Послушайте предание. 
В давние времена солнце так много значило для первобытного человека, что когда оно 

стало с каждым днем опускаться все ниже и ниже, люди начали беспокоиться, что скоро 
солнце уйдет навсегда. Они со страхом глядели на солнце, меньше стали есть, стараясь 
сохранить пищу на черный день, когда солнце уйдет навсегда. Но однажды солнце 
продержалось на небе, не опускаясь ниже. И постепенно, день за днем, оно стало 
подниматься все выше и выше: дни становились длиннее, а ночи короче. Первобытный 
человек решил отметить это событие. Он был счастлив. Он мог теперь есть больше, не 
боясь будущего. Хотя люди позже поняли, почему так происходит, они продолжали 
отмечать тот счастливый день, так как это стало традицией. Сегодня - это праздник с 
подарками, весельем и обильным столом. 

Первый тур 
Приглашается  первая  тройка  игроков.  Представление участников. 
Ведущий. В праздники люди дарят друг другу подарки. Особенно их ждут дети. Санта 

Клаус в ночь перед Рождеством заходит в каждый дом. А как он это делает? (Через 
трубу.) Он кладет подарки детям. Утром дети, едва проснувшись, проверяют, есть ли 
подарок. А где он должен лежать? Угадываем слово! (Чулок.) 

Второй тур 
Приглашается   вторая  тройка  игроков.   Представление участников. 
Ведущий. Каждый праздник имеет свои традиционные блюда. Сначала англичане едят 

тушеного гуся или индюка. А потом приходит черед сладкому. Что это за блюдо? 
Угадываем слово! (Пудинг.) 
Кстати, самый большой пудинг был изготовлен в 1987 году в Австралии. Его начали 

готовить 16 ноября и закончили 9 декабря. А весил он 1390 килограммов! 

Третий тур 
Приглашается   третья   тройка   игроков.   Представление участников. 
Ведущий. Раньше Санта Клаус выглядел совершенно иначе, не таким, каким мы его 

знаем сейчас. Был он худым, высоким. С 1800 года стал он полным и даже курил 
трубку. До 1858 года у него не было даже бороды. Имя его тоже изменялось. Если в 
Дании раньше его звали Святым Николасом, то, эмигрировав в Америку, он получил имя 
Санта Клаус и возвратился в Европу с таким именем. И еще одно: в 1939 году появился у 
него помощник - красноносый олень по имени... Давайте попробуем угадать его имя. 
(Рудольф.) 
Кстати, в 1947 году была написана песня об этом олене, и она стала победителем хит-

парада. Тогда было распродано 8 миллионов грампластинок с этой песней. Рудольф стал 
телезвездой и является теперь образом Рождества во многих странах Европы. 

Игра со зрителями. 



Ведущий. В канун Рождества у всех очень много работы, но самые занятые люди - 
это... Какая профессия у этих людей? Угадываем слово! (Почтальон.) 

Финал 
Ведущий. Есть еще один день в Рождественский праздник, когда англичане дарят 

служащим, водителям, почтальонам подарки. Слушаем вопрос: в чем находятся эти 
подарки? Подсказка: от этого слова произошло название самого дня. (Коробка.) 
Да, коробка по-английски box, а день - boxing day. 

Супернгра 
Ведущий. Что за Рождественский праздник без елки? Раньше ее не было на этом 

празднике в Англии. Этой елке только сто лет. Из какой же страны пришла в Англию 
традиция украшать елку? (Германия.) 
Кстати, самая высокая рождественская елка была установлена в 1950 году в Вашингтоне 

в Торговом центре. Высота ее составляла 67,36 метров. 
Игра заканчивается исполнением песен. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Н. П. Новикова 
Рождественская вечеринка 

1-й ведущий. Иисус Христос - самая трагическая фигура христианства, сын иудейского 
народа, Богочеловек. Кто он? У богословов и скептиков, верующих и атеистов, у каждого 
- свой Иисус Христос. Как давно это было...2000 лет назад. 
2-й ведущий. В те далекие времена христианская религия - вера в Иисуса Христа бы 
распространена в большинстве стран Европы. Древние же славяне были язычниками - 
верили во многих богов. И только князь Владимир Красное Солнышко превратил Русь в 
огромную христианскую державу.  
Чтец. О светло светлая 

И украсно украшенная 
Земля русская! 
И многими красотами 
Удивлена еси: 
Озеры многими 
Удивлена еси, 
Реками и кладязьми 
Месточестными, 
Горами крутыми, 
Холмы высокими, 
Дубравами частыми, 
Пальми дивными, 
Зверьми различными, 
Птицами бесчисленными, 
Породы великими, 
Селы дивными, 
Винограды обительными, 
Домы церковными 
И князьями грозными, 
Бояры честными, 
Вельможи многими! 
Всего еси исполнена 
Земля Русская. 
О правоверная 
Вера Христианская! 

(И. Франко. «Русская земля».) 
1-й ведущий. Но, даже став христианами, жители Киевской Руси не забывали древних 

богов и продолжали им молиться, а вера в духов - домовых, леших, водяных - сохранилась 
еще дольше. 
И все-таки, особая роль отводилась праздникам русской православной церкви. 

Приуроченные к определенной дате церковного календаря, они стали важным элементом 
национальной культуры, ведь каждый праздник имел свои традиции. 

2-й ведущий. Одним из любимых праздников детей в XIX - начале XX века было 
Рождество Христово. Красавица-елка стала символом Нового года. Но так было не всегда. 
Да и называлась она не новогодней, а рождественской. Обычай ставить и наряжать елку - 
языческий. И возник он в давние времена, когда люди обожествляли силы природы, ее 
предметы и явления. Наши предки - славяне - поклонялись деревьям. 
Идет   исполнение   песни   «Рождественская».   (Слова С. Черного. Текст в ж. «Начальная 
школа» №12 - 1995г.) 



Чтец.         Ночь. Мороз.  
Сверкают звезды  
С высоты небес. 
Весь в снегу, как в горностаях, 
Дремлет тихий лес. 
Тишина вокруг. 
Поляна спит 
В объятьях сна. 
Из-за  леса выплывает 
На дозор луна. 
Звезды гаснут.  
С неба льются 
Бледные лучи. 
Заискрился снег морозный 
Серебром парчи. 

(К. Бальмонт.   «Снежинка».) 
1-й ведущий. Святая торжественная ночь тихо опустилась на землю, принеся с собой 
великую радость людям. И не только люди, но и деревья принимали участие в великом 
торжестве - поклонении Божественному младенцу. Именно Ангел украсил ее яркими 
звездами, сделав знамением веселого Рождества.  
Чтец. Широко раскинув ветви 

В шубе снеговой, 
Посреди поляны елка 
Ввысь ушла стрелой. 
На красавицу лесную 
Лунный луч упал, 
И огнями лед кристаллов 
В ветке заиграл. 
Бриллиантовые нити 
В хвое заплелись, 
Изумруды и рубины 
На снегу зажглись. 
Ясной звездочкой у елки 
Светятся глаза... 
Наступает день великий - 
Праздник Рождества! 

(Н. Хвостов. «Сочельник в лесу».) 
Исполнение рождественской молитвы «Рождество твое».  
2-й ведущий. За неделю до Рождества открывались двухнедельные новогодние 
праздненства - Святки. Первая неделя святок называлась «святые», а вторая - «страшные» 
вечера. Народ занимался гаданием, колядованием, пением подблюдных песен, из дома в дом 
ходили ряженые. 

1-й ведущий. Все дальше уходят от нас традиции встречать праздники всей семьей, в 
родном доме. Но если не пожалеть сил и времени, то мы узнаем самое удивительное 
счастье на земле, выраженное пословицей: «Вся семья вместе - так и душа на месте». 
2-й ведущий. Ужину в Рождественский сочельник, накануне Дня Рождества Христова, 
придавалось большое значение. Именно в этот вечер молодежь ходила по деревне, пела 
колядки, поздравляла всех домочадцев с праздником, обсыпая зерном на долгий век, на 
счастье, на благополучие, на здоровье.  
1-й ведущий. Со Христовым Рождеством, 

Со великим праздником! 



Свят - свят, свят - свят, 
И ваших ребят, 
Ваших нянюшек, 
Ваших батюшек! 
Свят - свят, свят - свят! 
В вашем доме лад! 

Изба: домотканые половички, прялка в углу, часы с кукушкой, свечи в 
подсвечниках, елка, в углу образок, накрытый стол. Хозяева сидят за столом. 
Колядник (поет за сценой). 

Коляда, коляда, отворяй-ка ворота. 
Пришла коляда накануне Рождества, 
С пышками, с лепешками, 
Со свиными ножками. 
Коляда, коляда, подай пирога! 
Подай, не ломай, 
А по целому давай. 
Кто даст пирога - тому скота, живота, 
Кто не даст пирога - мы корову за рога.  

Хозяйка.    Не кличьте, расходитесь по домам, 
Ничего вам я не дам. 

Колядник. У Федула жена 
Очень жадная была. 
У ней шуба не зашита 
И рубаха не помыта, 
Да  и  муж  не  дюж  -  
Лентяй неуклюж. 
Головушка - неудаха, 
Деверек - картинка, 
В голове - мякинка. 
Ха-ха-ха! (Собираются уходить.)  

Хозяин.     Что вы, что вы? Оставайтесь! 
Чем хотите, угощайтесь! (Хозяйке) 
Что придумала, жена? 
Ишь, какая сатана! (Возвращает колядников.) 

Колядник. Скок на крылечко,  
Бряк во колечко,  
Дома ли хозяйка?  

Хозяйка.    Просим в избу: 
Красному гостю - красное место.  

Колядник. Ехал было мимо, 
Да завернул до дыма.  

Хозяйка.    Нежданный гость 
Лучше жданных двух.  

Хозяин.     Что есть в печи - 
Все на стол мечи. (Приглашает за стол.)  

Хозяйка.    Пироги, печенья - 
Для вашего угощенья.  

Колядник. Сначала песня! Где песня?  
Исполняется русская народная песня «Неделька».  
В воскресенье я на ярмарку ходила,  
Веретен да кудельку купила.  
Припев:     Сестры Федоровы пели по другому:  



Тюля, тюля, тюля, тюля, тюля, тюля-ля,  
Тюля, тюля, тюля, тюля, тюля-ля.  

В понедельник я банюшку топила,  
А во вторник я в банюшку ходила. 

Припев. 
Тебя, милый, в среду я встречала,  
А в четверг я тебя провожала. 

Припев. 
Эх, да в пятницу не прядут, не мотают,  
Во субботу всех усопших поминают. 

Припев. 
Так-то, миленький мой, ласковый Емелька,  
Проработала всю эту я недельку. 

Припев. 
Хозяйка.  Ух, хорошую песню спели! Вот вам за потешки конфеты и орешки. 
(Угощает чаем.)  
2-й ведущий. В святки молодые люди одевались в звериные шкуры с рогами на 
голове, марали лица сажею, в зубы брали горящие уголья, бегали по улице с 
мешками, стращая запрятать туда детей. Корчили из себя разных животных: то 
медведей, то козлов. Люди верили, что благодаря этому они станут неузнаваемыми 
для нечистой силы и смогут избежать  ее вредного влияния. Шумом, гамом, 
песнями они старались запугать нечистую силу. Входит поводырь с медведем.  
Поводырь. Расступись, народ честной,  

Идет медведюшка со мной!  
Медведь кланяется. 

Много знает он потех,  
Будет шутка, будет смех.  
Медведюшка, ты петь умеешь? 

Медведь кивает головой. Поводырь подает ему гармошку, просит спеть, да погромче. 
Медведь берет гармошку, поет беззвучно, широко открывая рот.  
Поводырь. Больно тихо ты поешь. А вам слышно? Попросите медведюшку, пусть 
громче споет. (Просят.) 
Медведь громко начинает реветь. Поводырь отступает назад, закрывает уши руками, а 
медведь ревет и подходит к поводырю. Тот отмахивается от него руками, забирает гармонь. 
Поводырь. Ну, не серчай, Михайло Потапыч, не пугай народ. Покажи-ка нам, 
Мишенька, как красны девицы румянятся, в зеркальце смотрятся, прихорашиваются.  
Медведь садится на пол, смотрит в зеркало. Прихорашивается. 
Поводырь. А как, Миша, малые дети любят горох воровать? 
Медведь ползет в сторону, плюхается. 
Поводырь. А как бабы на работу не спеша бредут? 
Медведь еле передвигается. 
Поводырь. А как с работы домой бегут? 
Медведь бежит быстро. 
Поводырь. Покажи всем, как Дуняша в круг заходит, лихо пляшет! 
Медведь надевает косынку, берется за ее концы и пляшет. 
Поводырь. Уж Мишутка утомился! (Медведь встает.) 

И народу поклонился! (Медведь кланяется.) 
Хозяин и хозяюшка, с праздником! 
Наделите, подарите медведюшку! 



С амбару решетом или с печи пирогом!  
Хозяева угощают поводыря с медведем.  
Поводырь. Дай Бог тому, кто в этом дому! 

Ему рожь будет густа, 
Рожь ужи-и-ни-и-ста! 
Ему с колосу - осьмина, 
Из зерна ему - коврига, 
Из полузерна - пирог. 
И житьем, и бытьем, 
И богатством во всем! 
И дай Бог вам, господа, 
Здоровья долгие года.  

Поводырь и медведь уходят.  
Хозяин.     Праздник зимы забавляется: 

Шуметь, острить не запрещается, 
А плясать от души вдвойне разрешается.  

Колядник. Чтоб на месте не стоять, будем танец исполнять. 
Исполнение танца «Эх, яблочко».  
1-й ведущий. Ходи, хоровод, 

Весели честной народ! 
На земле, открытой солнцу, 

Продолжаем праздник мы. 
В честь морозной, именитой, 
В звонкой песне не забытой 
Нашей матушки-Зимы. 

Исполнение песни «Вдоль по улице метелица метет...». 
 Колядник. Эй, девчонки-хохотушки! 

Запевайте-ка частушки! 
Запевайте поскорей, 
Чтоб порадовать гостей!  

Исполнение частушек. 
Ох! Кто приехал к нам сюда,  
Не уедут никогда.  
Мы в две смены будем петь, 
 Чтоб им на поезд не успеть. 

Ох! Девочки-конфеточки, 
Орешечки покушайте, 
Мы споем частушечки. 
Пожалуйста, послушайте! Ох!  

Приезжали меня сватать  
С позолоченной дугой.  
Пока пудрилась, румянилась,  
Уехали с другой. 

Ох! Мы с подружечкой вдвоем 
Полюбили одного, 
А он ходит и боится, 
Как бы не было чего. Ох!  

Подружечка моя,  
Мы росточку малы,  
Зато наши ухажеры  
Переросли столбы.Ох! 

 Как у наших у ребят 



В голове круженье, 
В один вечер семерым 
Дарят предложенья. Ох!  

Мой милый постыл,  
На печи застыл.  
А я кругом бегаю,  
Ничего не делаю. 

Ох! Чем любить его такого, 
Лучше уйти в темный лес, 
Поймать зайца косого - 
И то будет интерес.  

Колядник. Пришел праздник с добром, 
Мы еще для вас споем. 

Исполнение русской народной песни «Сапожки русские».  
Колядник. Чай попили, поплясали, 

Что ж, хозяева устали. 
Надобно домой идти, 
Там гаданье провести. 
За привет, за угощенье 
Вы примите поздравленье. 
Дай Бог тому, 
Кто в этом дому: 
Вам и каша густа, 
Вам и мед на уста, 
Вам и плюшки с творогом, 
И детишек полон дом. 
С Рождеством вас поздравляем, 
Счастья, радости желаем! 
Урожая - воз большой! 
Уродись у вас пшеница 
И горох, и чечевица. 
На столе - всегда пирог, 
Легких вам всегда дорог! 

Гости уходят первыми, а затем уходят и хозяева.  
2-й ведущий. Вдоль улицы во конец шел удалый молодец, не товар продавать, себя людям 
показать.  
Исполнение песни «Выйду на улицу...»  
1-й ведущий. «Ищи добра на стороне, а дом люби по старине» - гласит русская 
народная пословица. Но мы замыкаемся в стенах собственного мира, отгораживаемся от 
ближних. Лишаем своих детей лада, милостивого беспокойства и желания принести в 
каждый дом добро, радость. Лишаем их возможности видеть, как рождественские 
пожелания дарят особое, счастливое сияние людям, приносят надежду, веру в завтрашний 
день и старым и молодым.  
Чтец.         Праздник великий настал уже снова;  

Всюду веселье, пиры, торжество...  
Вспомним, какое поведал нам слово  
Тот, чье справляем теперь Рождество:  
«Каждый да будет милосердным  
К слабым, сиротам, больным!  
Доброе дело - великое счастье,  
Это святое души торжество!» 

(А. Федоров. «Завет».) 



Исполнение песни «Приезжайте в гости к нам».  
По колхозу я пройду  
И друзей я назову.  
Приезжайте в гости к нам  
Ко горячим ко блинам. Во всех куплетах последние две строчки два раза. 

Дорогу к дому проложу, 
Край атласный постелю. 
Приезжайте в гости к нам 
Ко горячим ко блинам.  

В летний угол приглашу,  
За стол круглый посажу. 
 Приезжайте в гости к нам  
Ко горячим, ко блинам. 

Дружбу верную свою 
С гармонистом покажу. 
Приезжайте в гости к нам 
Ко горячим ко блинам.  

Под веселую гармонь  
Песню нашу пропоем.  
Приезжайте в гости к нам  
Ко горячим, ко блинам. 

Развеселый праздник наш 
В хоровод пойдет сейчас. 
Приезжайте в гости к нам 
Ко горячим ко блинам.  

Вот и солнце закатилось,  
Вечериночка закрылась.  
Приходите снова к нам,  
Рады мы всегда гостям! 
. 



 
 

Т. А. Боковикова  
Святки: гадания и калядки. 

 
В комнате-горнице сидят хозяин с хозяйкой. 
 Хозяйка (поет). 

Ах, скорей бы нам коляд дождать, 
Ай, люли-люли, нам коляд дождать! 
И пойдем-пойдем мы на игрища, 
Аи, люли-люли, мы на игрища! 
Я пойду-пойду к свому батюшке, 
Аи, люли-люли, к свому батюшке. 
А дай мне, батюшка, ворона коня, 
Аи, люли-люли, ворона коня!  

Хозяин (поет). 
За коня, дитя, слова нетути, 
Аи, люли-люли, слова нетути, 
Поезжай, дитя, на весельице, 
Аи, люли-люли, на весельице!  

Раздается стук в дверь.  
Хозяйка. Кто там?  
Гости (поют). Приходила Коляда 

Накануне Рождества. 
Винограды красно-зелено мое!  

Хозяин. Заходи, Коляда! И вы, гости дорогие, заходите! 
Хозяйка. Добро пожаловать, красны девицы и добры молодцы!  
1-й гость. Мир дому вашему! 

Да пирогов вам с кашею.  
2-й гость. Шли, было, мимо 

Да завернули до дыма.  
3-й гость. Были мы в Париже, 

Были еще ближе. 
Но нигде не видали 
Такой веселой компании, 
Которая здесь собралась. 

4-й гость. Здравствуйте, столы-скамейки! 
Здравствуйте, дорогая семейка! 

 5-й гость. Может, вы гостям и не рады, 
Но не выгоняйте с ограды. 
Мы вам песенку споем.  

Гости поют колядки. 
1. Пришла Коляда 
Накануне торжества. 
Дайте коровку, 
Масляну головку. 
А дай бог тому, 
Кто в этом дому! 
Ему рожь густа, 
Рожь ужимиста! 

Припев: Коляда, Коляда, отпирай ворота! 
 Не отворишь ворота - подавай пирога! 



2. Ему с колосу осьмина, 
Из зерна ему коврига, 
Из полузерна - пирог. 
Наделил бы вас Господь 
И житьем, и бытьем, 
И богатством!  

Припев. 
3. Сею, вею, посеваю, 
С Новым годом поздравляю! 
На Новый год, на ново счастье 
Уродись, пшеничка, 
Горох, чечевичка! 
На поле - копнами, 
На столе - пирогами! 
С Новым годом! 
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка! 

Припев.  
Гости (хором). Блин да лепешка 

На заднем окошке. 
Подавай, не ломай, не закусывай!  

Хозяйка угощает гостей пирогами.  
Хозяйка. Горька работа, да хлеб сладок. На полатях лежать, так и ломтя хлеба не 
видать. Благодарствуем!  
Хозяин. Спасибо вам - потешили!  
Хозяйка. Хорош на девке шелк, коли в девке толк. Покажите, девицы-красавицы, 
свое уменье и старанье.  
Конкурс для девушек: кто быстрее и интереснее вышьет какой-либо узор. Молодцы в это 
время бездельничают, переговариваются.  
1-й молодец. Ты что делаешь?  
2-й молодец. Ничего.  
1-й молодец. А ты что?  
3-й молодец. Да я ему помощник.  
2-й молодец. Хороша девица!  
1-й молодец. Да не про твою честь.  
2-й молодец. Кать, а Кать!  
Катя. Чего тебе? 

2-й молодец. Тебе привет прислали? 
 Катя. Кто? 
2-й молодец. Маша.  
Катя. А кто это - Маша?  
2-й молодец. Свинья наша. 
Хозяйка объявляет победительницу конкурса вышивальщиц; затем предлагает 
всем спеть частушки. Частушки. 

Меня тоненьку, молоденьку  
Становят под венец.  
Я сповяну, как травиночка,  
И волюшке конец. 

Не ходите, девки, замуж 
Не за милого дружка. 
Лучше с камнем утопиться 
Да с крутого бережка.  



Дайте с горочки спуститься,  
В ручейке воды испить.  
Дайте милого увидеть,  
Дайте с ним поговорить! 

Когда я в девушках жила, 
Головка гладенька была; 
В чужи люди выдали - 
Всю косенку выдрали.  

Ты куда, товарищ, ездил – 
Стоит Серко у крыльца?  
Не мою ли милку сватать?  
Уведу из-под венца! 

Девушки, зима не лето, 
Не посеешь в поле рожь. 
Девушки, не наша воля, 
Не полюбишь, кого хошь. 

Дали волю любить Колю,  
А потом велят отстать.  
Опустите иглу в море  
И попробуйте достать! 

Запрягай, папаша, кур,  
Мы поедем в Порт-Артур.  
Нам япошки нипочем – 
Закидаем кирпичом.  

Две кукушки куковали  
На одном на прутике.  
Две подружки тосковали  
Об одном рекрутике.  

Девушки водят хоровод, поют. 
Пойду ль я, да выйду ль я,  
Да во дол - во долинушку,  
Да во дол, во широкую.  
Сорву ль я, вырву ль я  
С винограда ягодку,  
Да с винограда винную. 

Гадание на хлебе 

Хозяйка берет красное деревянное блюдо, покрывает его большой салфеткой, кладет на нее кусок 
хлеба и уголь. Потом каждый участник гадания берет какую-либо вещицу, загадывает желание, касается 
этой вещью блюда крест-накрест и кладет под салфетку. Гадающие поют песню хлебу, ломают хлеб, берут 
каждый по кусочку. Ночью кусочек хлеба кладут под подушку. Считается, что желание, загаданное 
таким образом, должно исполниться. 

Гадание на кольцах 
Все гадающие поют песню. 

Вился-вился соловей 
Да привился к молодой (имя). 
Молодешенька хороша, 
Молода, пригожа. 
Она меня подарит 



С буйной главы венчиком, 
С правой ручки перстеньком.  

Припев: А что сбудется - не минуется. 
(Парню.) 
Пожалуй-ка, молодец, 
В наш сад посидети, 
Зелен наградити. 
Вечор у нас девушки 
По саду гуляли, 
Весь сад приломали, 
Зелен притоптали. 
(Женщине.) 
Пожалуй-ка, тетушка, 
Чем сад насадити, 
Зелен наградити, 
Чем дочь выдавати, 
Чем зятя дарити. 
(Мужчине.) 
Пожалуй-ка, дядюшка, 
Чем сад насадити, 
Зелен наградити, 
Чем сына женити, 
Чем сноху дарити. 

Гадающие кладут кольца на блюдо и загадывают желание. Хозяйка покрывает тарелку 
платком, перемешивает кольца; гадающие вытаскивают их по одному. Здесь все 
рассуждают, к чему песня спета. 
 

Гадание на воске. 
В ковш с водой гадающий льет расплавленный воск. Затем рассматривает застывший 
воск: венчик - к замужеству, повозка — к дороге и т. д. 
Песня-гадание «Уж я золото хороню» 

Уж я золото хороню (2 раза), 
Чисто серебро прихораниваю, 
Я у батюшки в терему (2 раза), 
Я у матушки в высоком (2 раза). 
Пал-упал перстень в калину-малину, 
В черну смородину, 
В aлy земляничку. 
Очутился перстень 
У дородна молодца 
На правой на рученьке, 
На правом мизинчике... 
Гадай-гадай, девица, 
В коей ручке былица. 
Девушка гадала 
Да не отгадала 
Доброго молодчика... 
Вы, подруженьки, 
Вы, голубушки, 
Вы скажите-ка, 
Не утаите-ка, 



Мое золото, 
Мне отдайте-ка. 
Меня матушка 
Журить будет, бить. 
По три утра,  по четыре, 
По три прута золотые, 
По четыре прутика 
Жемчужные. 
Девицы гадали 
Да не отгадали. 
Добры молодцы, 
Отгадайте сами! 
Гадай-гадай, девица, 
В коей руке былица. 
Былица достанется, 
Жизнь пойдет, покатится, 
Попригожей срядится. 
Молодцу достанется, 
Выживешь, состаришься. 
Через поле идучи, 
Русу косу плетучи, 
Шелком приплетаючи, 
Золотом первиваючи. 
Гадай-гадай, девица, 
В коей руке былица! 
Неладная выскользнет - 
Негаданно выплывет. 
Жизнь пойдет, покатится 
Не по жемчугу-золоту. 
Через поле идучи, 
Русу косу плетучи, 
Шелком приплетаючи, 
Златом первиваючи. 
Гадай-гадай, девица, 
В коей руке былица. 
Былица в золоте, 
На жемчуге, серебре... 
С молодцем повяжешься - 
Поживешь, изведаешь - 
С горя не наплачешься! 
 

 
И. Ю. Протопопова  

Святки 

Зал украшен снежинками, шарами, гирляндами. Дети в карнавальных 
костюмах. 

Ведущий.  Кругом рождественская мгла.  
Во мгле гудят колокола,  
А с ними в лад слова звучат: 
 «Мир на земле и счастье всем!»  
Я чувствовал, как в этот день,  



Жизнь городов и деревень  
Объединив, звучал призыв:  
«Мир на земле и счастье всем!»  

Распевая коляды, входят ряженые.  
1-й ряженый. В ночь на 25 декабря у католиков и протестантов и 7 января у 
православных - повсюду, где преобладающей религией является христианство, 
празднуется Рождество. 

2-й ряженый. Дни Рождества Христова у каждого народа носят свое название. В 
Англии - кэролы, в Германии - святые вечера, на Украине и в Белоруссии - коляды, в 
России - святки. 
Объединяет же их одно - это дни всеобщей любви и добра. 
3-й ряженый. В рождественские праздники люди стремятся быть лучше. В России в 

святки принято было творить добрые дела: помогать больным, раздавать милостыню, слать 
подарки старикам. 
4-й ряженый. Рождество - праздник ожидания чуда. Люди ждут этот праздник, и если 
даже чуда не случится, то чудесен сам праздник с его невероятным переплетением 
традиций - ряжеными, рождественскими играми, песнями и гаданиями.  
Выходят скоморохи.  
Ведущий.  Под кустом у дорожки 

Сидели скоморошки.  
1-й скоморох. Я - скоморох Прошка.  
2-й скоморох. А я - Федул-скоморошка.  
Прошка.    Федул, Федул, 

Что губу надул?  
Федул.      Кафтан прожег.  
Прошка. Зачинить можно?  
Федул. Можно, да иглы нет. 
 Прошка. А велика ли дыра?  
Федул. Один ворот остался.  
Ведущий.  Под кустом у дорожки 

Сидели скоморошки. 
Они срезали по пруточку, 
Они сделали по гудочку.  

Скоморохи (вместе). Вы, гуды, гуды, гудите, 
Парней, девок веселите!  

Прошка.    У меня, скомороха Прошки, 
Игр да забав полное лукошко. 

 Федул.     Собирайся, народ, 
Становись в хоровод 
Без толчеи, без спешки!  

Все вместе. Вас сегодня ожидают 
Русские потешки. 
 

Игра «Как у тетушки Зевахи» 
Дети, взявшись за руки, образуют круг. В центре круга «Зеваха» (ведущий). Дети 

двигаются вправо со словами: 
Как у тетушки Зевахи  
Было семеро детей,  
Было семь сыновей.  
Они не пили, не ели,  



Все друг на дружку смотрели,  
Разом сделали вот так ... 

Ведущий показывает движение. Играющие повторяют. Тот, у кого не 
получилось, становится ведущим. 
Прошка.     Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло.  
Федул.      Стой подоле, 
Гляди в поле – 
Едут трубачи  
Да едят калачи.  
Прошка.     Погляди на небо – 

Звезды горят,  
Журавли летят.  

Федул.      Раз, два, не воронь, 
Беги на огонь! 

Ведущий. Горелки - исконно русская старинная игра. Несколько веков игра в горелки 
была одной из самых распространенных и любимых игр русского народа. Она 
сохранилась во многих местах до сих пор. В эту игру любили играть наши прабабушки и 
прадедушки. 

Игра «Горелки» 
Играющие встают парами в колонну. Один из них -водящий, стоит в 5-6 шагах 
впереди, спиной к колонне. По сигналу начинается игра.  
Все хором говорят: 

Гори, гори ясно,  
Чтобы не погасло.  
Глянь на небо – 
Птички летят,  
Колокольчики звенят.  
Огонь, гори! 

Ведущий. На последнем слове стоящие в последней паре разъединяются и бегут вдоль 
колонны (один слева, другой справа), стараясь взяться за руки и стать впереди колонны. 
Водящий должен кого-нибудь из них запятнать раньше, чем игроки возьмутся за руки. 
Если это ему удается, он становится впереди колонны, в паре со вторым игроком, если не 
удается - продолжает водить.  
Прошка. Не на дорожку узкую, 

Всех радуя вокруг...  
Федул.       Выходит пляска русская, 

А ну-ка, шире круг!  
Танец «Барыня». 
Федул.      Третий лишний, третий лишний,  

Поскорей вставайте в круг,  
Веселее, порезвее друг за дружкою вокруг!  

Игра «Третий лишний».  
Прошка.    С танцем северной соседки  

Мы знакомы уж не год,  
Но всегда свиданье с леткой 
 Радость новую несет.  

Танец «Летка-енька». 
Ведущий.  Раз в крещенский вечерок 

Девушки гадали, 



За ворота башмачок, 
Сняв с ноги, бросали. 

На святки парни и девушки гадали. Это процесс увлекательный, таинственный и опасный. 
Гадать можно было в любое время, но самым «верным» было завораживание с 7 по 19 
января. Попробуем и мы заглянуть в будущее.  

Гадание. 
Ведущий. Коляда! Так назывался старинный рождественский обряд прославления 
праздника Рождества Христова песнями и сама песня. В святочные ночи народ не спал, из 
дома в дом ходили ряженые, угощались, исполняли колядки. Колядование начинали дети, 
молодые парни и девушки. Они пели под окнами изб и получали за то различное 
угощение.  
Разучивание колядки. 

А дай Бог тому, 
Кто в этом дому, 
Чтобы рожь густа, 
Рожь ужиниста, 
Чтоб из колоса - осьминина, 
Из полузерна - пирог большой. 
Дай вам, Господи, 
Скота, живота, 
Корову с теленочком, 
Овцу с поросеночком, 
Лошадь с жеребеночком, 
Свинью с ягненочком. 
Хозяину с хозяйкой - 
Солнце и месяц, 
Детушкам их милым - 
Частым звездочкам, 
Многие лета, 
Многие лета. 
Коляда, коляда, 
Выходи со двора 
Солнце встречать, 
Счастья желать. 
Чтоб был в доме хлеб, 
Чтоб пустым не был хлев. 
Хозяину, хозяйке, 
Детушкам их милым 
Многие лета, 
Многие лета. 

Прошка.    Жил-был кот Колоброд, 
Он развел огород.  

Федул.      Уродился огурец, 
Играм, песенкам - конец. 
 

 
 



 

 
ГУЛЯЙ НА СВЯТКИ БЕЗ ОГЛЯДКИ 

А.ВИКТОРОВ 

Ведущий. В этот день даже время течет иначе, так, словно на землю спустилась 
сказка. Вот наступило 6 января, вечереет... Дома, в русской печи давно румянится 
поросенок. Мама без устали подает разносолы, ставит на стол лишние приборы: 
плошки да ложки. «Мало ли кто на огонек заглянет, — отвечает она на вопросы 
любопытных детей, — может быть, кому-то одиноко. А у нас всего вон сколько». 

Догадались, о чем речь? Настает один из самых любимых народных праздников. Когда 
все веселы и нарядны. Кругом торжествуют любовь да согласие. Что же это за праздник 
такой? Верно — Рождество! (Кстати, на наш школьный праздник тоже разосланы пригла-
шения папам и мамам, дедушкам и бабушкам, а также всем пожилым и одиноким людям, 
которых, наверное, немало в округе. Праздничные лица приглашенных легко угадать в 
толпе. Пусть сегодня дети попробуют сделать каждому из них что-нибудь доброе. И если 
они поймут при этом, как это прекрасно, то наша цель достигнута!) 

Складно и весело проводили этот праздник наши предки. И вовсе не потому, что 
знали много анекдотов и небылиц. Знали-ведали они свой секрет веселья. (Слышны 
подсказки из публики.) Нет, нет, не было у них ни магнитофонов, ни видаков. 

Сценарий праздника 
Действующие лица: Новый год, святочники, ряженые, хозяйка, мужик, пес, петух, 

медведь, Баба Яга, можно пригласить и Деда Мороза со Снегурочкой... 
Костюмы — яркие рубахи, полушубок, сарафаны, цветы и ленты, пригодятся маски 

зверей. Дух русской избы можно воссоздать с помощью импровизированной печи, 
нескольких простых деревянных лавок, да не забудьте про красный угол — там хорошо было 
бы повесить икону... 

В сценарий добавьте загадки, пословицы, поговорки, сочиненные всем классом колядки. 
При входе в фойе каждый получает пропуск. Это листок календаря. Девушкам 

вручают четные числа, юношам — нечетные. Листки прикрепляются булавкой на 
грудь. Позже эти пропуска вам пригодятся. К их обладателям вы сможете обратиться с 
множеством хитрых предложений. Например, таких: собраться по дням недели, по 
месяцам, составить число 1999, всем числам 7 найти «вчерашний день», т.е. число 6. 
При этом образуются «парочки»: девушка — юноша. Их можно попросить 
потанцевать и т.п. 

Все толпятся в фойе. Двери в зал все еще закрыты. Не войдешь. Вот так сюрприз. 
Пригласили и не пускают! Перед дверьми появляются святочники. 

Д в а  с в я т о ч н и к а .  
— Здорово, брат! 
— Здорово, коли не шутишь! 
— Ты откуда? 
— Из Сенцова. 
— Так он цел? А говорили, что сгорел! 
— Было дело. Аж вода вся забурела. 
— Как же так? 
— Гуляли двое просто так. Глядь — мост, встали, покурили, бычки в реку бросили. 

Ну вода-то и сдурела, как нефть, загорела, выкипела бы до дна, кабы не бабочка одна. 
Летела, крылышком махнула, огонь и угас... 



— Ого! А не враки ли это? 
— Живут же другие враками, так и мне не усохнуть. 
— Ладно! А что в город-то возил? 
— Возил, брат, серебро. Мешки только вот завязал худо. Серебро сыпалось да 

сыпалось. Приехал, а воз пуст. 
— Худо ж твое дело! 
— Худо, да не совсем: серебро потерял — медяков набрал. В банк положил — 

проценты нажил... 
— Хорошо ж твое дело! 
—Хорошо, да не совсем: банк-то лопнул, нет кредиту. 
—Худо ж твое дело! 
—Худо, да не совсем: я тех банкиров сыскал, за шкирку взял и деньги отобрал. 
—Хорошо ж твое дело! 
—Хорошо, да не совсем: денег всего копейка. Спустил я ту копейку, потом 

умыкнул и соседскую шубейку, били меня, колотили. 
—Худо ж твое дело! 
— Да не совсем. Слыхал: «За одного битого двух небитых дают»? Как раз про меня! 
— Хорошо ж твое дело! На работу пойдешь. Кто горя не знал, тому и счастье не 

улыбнется! Давай веселиться! 
— Глянь-ка, дом. Аида колядовать! За работу пора! 
Святочники. Всех поздравляем с Рождеством, желаем успехов, радости, 

здоровья. (Бросают по старинному обычаю в гостей зерном. Читают колядки.) 

Сею, вею, посеваю, 
С Новым годом поздравляю! 
На ново счастье 
Уродись, пшеничка, 
Горох, чечевичка. 
На поле — копнами, 
На столе — пирогами. 
С Новым годом, с новым счастьем! 
С Новым годом, со всем родом, 
Чтобы здоровы были. 
Чтобы долго жили! 

Первый.   На крылечко и в сенец  

Прибыл месяц овсенец. 

Второй.    Дома ли, дома Хозяйка дома? 

Оба вместе. Желаем счастья и здоровья дому сему. Дома ли, дома хозяюшка дома? 
(В ответ тишина!) 

Оба вместе. Желаем счастья и достатка, уйди, горе, без остатка. Дома ли, дома 
хозяюшка дома? (В ответ мертвая тишина! В зал, запыхавшись, вбегает хозяйка.) 

Хозяйка. Ох, ребята! Уж я бежала-бежала. На улице темень, ничего не видно. А почему 
вы в избу не заходите? 

Школьники   и  колядовщики. Там закрыто! 
Хозяйка. Как закрыто? Кто там закрылся? Отоприте сейчас же! Что за шутки? 
Раздается шум — звуки бубна, дудки, трещотки. Это шагают мужик, пес, медведь и 

петух. 
Хозяйка. А, ряженые! Здравствуйте. Куда путь держите? 
Мужик. Идем шутить, народ веселить, песни петь, да Христа славить! 
Хозяйка.  Айда ко мне! (Показывает на двери.) 



Мужик (открывает суму). А хлебца дадите? Ведь нам неча горевать, будем петь и 
танцевать! А ну-ка, давай «барыню». (Играет музыка. Все ряженые весело танцуют.) 

Хозяйка. Молодцы ребята! Дам чего душе угодно! Ведь на Рождество больше отдашь — 
больше получишь, веселее год пройдет. А ну еще разок спляшем. (Танцуют, поют. Ряженые 
советуются.) 

— Ну что, друзья, остаемся?! 
— Остаемся... 
Хозяйка. Ах, бедная я, бедная, забыла: в избе кто-то заперся. 
Мужик. Не беда. Знать, нас поджидают. Ребята, начинай колядовать! 
Хозяйка (в зал). Ох и любят же у нас под Новый год колядовать! Целую ночь по всем 

дворам Бога славят, хозяев тешат. Приветишь шалунов, глядь, и тебе заслуга — в хозяйстве все 
на лад пойдет. Куры несутся, кони жеребятся, хлеб колосится, в семье мир да лад... Что 
крестьянину еще надо? 

Ряженые (поют по очереди). 
— Коляда, коляда накануне Рождества. 
 Тетенька добренька, пирожка дай сдобненька. 
— Не режь, не ломай, целиком подавай. 
— Двоим, троим. Мы давно стоим. 
— Печка-то как топится. Пирожка как хочется. 
— Открывайте сундучок. Подай пятачок. 
— Хоть блин, хоть сала клин. 
Петух (грозно). 
Ну-ка я попробую: глухая тетеря, 
Отворяй ворота! Подавай пирога, 
Изломаю весь порог, коли не дашь нам пирог! 
Мужик. Грех-то какой — не принять ряженых! 
Пес (подбегает к двери, нюхает). Фу, фу, да тут нечистой силой пахнет! 
Хозяйка (хватается за голову). Ах, как я запамятовала. Под Рождество вся нечисть 

подымается, на шабаш собирается. Не то что избу — крынку лучинкой накрой. Всяка 
дрянь себе место ищет, что пусто — то и ее. 

Медведь. А ну посторонись, старуха, сейчас я их на одну лапу посажу, а другой 
прихлопну! 

Петух. Нет, Миша, ты хоть и герой, но «зачем же стулья ломать», тут хитростью 
надо! Нечисть тоже слабость имеет, она до чужого охоча. Давай-ка что-нибудь под 
дверью поставим. Ну, хоть этот ящик. (Ряженые шумно ставят вертеп и делают вид, 
будто отходят. Дверь медленно приоткрывается. Высовывается рука, она пытается 
ухватить что подвернется. Но хватает воздух. Наконец высовывается любопытная 
голова. Это Баба Яга... Петух хватает ее за  нос.) 

Баба Яга. Караул! Буду жаловаться! (Вырывается, убегает, но напоследок сердито 
пророчествует.) Все равно никому в дом не войти. Мои девочки не откроют. 

Святочники. Скоро полночь. Не пора ли нам Христа славить? 
Хозяйка. И верно, кто нам мешает. Станем петь — колядовать. 
Ряженые  (поют). 
Коляда, коляда, Во печи стоит еда: 
Накануне Рождества. Каша гречневая, 
Коляда пришла, Голова свиная. 
Рождество принесла. Коляда, коляда,   . 
Коляда, коляда, В небе уж взошла звезда, 
Горе — не беда. К нам катит на Святки, 
Вот пришла коляда — Подпалила пятки. 
На селе праздник родства. Коляда, коляда, 
(Далее звучат частушки.) Нам подай пирог сюда! 



Коляда, коляда, Сладко закусили — 
Хозяев не честили! 

Петух. Вся нечисть пропала. 
Хозяйка. Сквозь землю провалилась, туда и дорога. Знать, хорошие колядки пели. (На 

небе встает ясный месяц. Он освещает всю окрестность. Слышен бой часов. Появляется мальчик. 
Это Новый год. Святочники сразу берут в руки вертеп и Рождественскую звезду. Все победоносно 
входят в «избу». Гости занимают места в актовом зале.) 

Святочники (поют). 
Будьте здоровы, честно живите, Новый год пришел. 
Себя показал — старый прогнал. 
Петух. Кстати, а что это за ящик? Не подарки ли? 
Колядовшики. Это не просто ящик, это вертеп. Вон там разные фигурки. Как 

на маленькой театральной сцене или как на картинке в книге. Вот животные. Они стоят 
в своих яслях, это нечаянные свидетели рождения Спасителя Мира. Вот волхвы, они 
пришли на поклон к Младенцу и принесли свои знаменитые дары. А вот Вифлеемская 
звезда, освещающая им путь... С помощью такого ящичка оживает рождественская 
история. 

Петух. А я знаю стихотворение. Его Саша Черный написал. Оно так и называется 
— Рождественское. (Читает.) 

В яслях спал на свежем сене 
Тихий крошечный Христос. 
Месяц, вынырнув из тени,  
Гладил лен его волос… 
Бык дохнул в лицо младенца 
И, соломою шурша, 
На упругое коленце 
Засмотрелся, чуть дыша. 
Воробьи сквозь жерди крыши 
К яслям хлынули гурьбой, 
А бычок, прижавшись к нише, 
Одеяльце мял губой. 
Пес, прокравшись к теплой ножке, 
Полизал ее тайком. 
Всех уютней было кошке 
В яслях греть дитя бочком… 
Присмиревший белый козлик 
На чело Его дышал, 
Только глупый серый ослик 
Всех беспомощно толкал. 
«Посмотреть бы на ребенка 
Хоть минуточку и мне!» 
И заплакал звонко, звонко 
В предрассветной тишине… 
А Христос, раскрывши глазки, 
Вдруг раздвинул круг зверей 
И с улыбкой, полной ласки, 
Прошептал: «Смотри скорей!..» 

Хозяйка. Молодец. Вот тебе за это! (Дарит бублик.) Подарков у меня полным-
полно, они дорогих гостей ждут. Только, чур, верно отвечать на мои вопросы. 

Рождественская викторина 
Святочник. Вы уже знаете, что праздник Рождества наступает в ночь с 6 на 7 

января. Знаете и о том, что случилось в этот день согласно древнему преданию. А чем этот 
день интересен с точки зрения современной науки? (Из зала доносится: новый год в январе 
приходит.) Ну, хорошо. А почему? Ну, начинался бы он себе весной — все было бы 
понятно. А тут зима, да еще январь... Вся природа цепенеет. Даже «солнце накидывает 



свиную шкуру» — укрывается туманом. (Слышен ответ: начало января — время зимнего 
солнцестояния.) Действительно, ночь в эти дни самая длинная, день короток. Тьма, как 
бы достигнув наибольшего могущества, пошла на попятную. Рождество положило предел 
власти тьмы. «Январь прибавил дня на куриный переступ», — говорили в народе. 

Второй   святочник .  
• Сколько раз в сутки на территории России можно встретить Новый год? (11 раз! Ведь 

в нашей великой стране 11 часовых поясов.) 
• Как готовились русские люди к этому празднику в старину? (Целых 40 дней все 

постились. Есть полагалось только кашу, овощи, хлеб и рыбу, готовили пищу на постном 
масле. Но это внешний пост, а был еще и внутренний, который призывал беречься от дурных 
мыслей, не говоря уже о словах и злых делах...) 

• Что считалось сигналом для завершения поста? (Постились до первой звезды на 
вечернем небе. Затем накрывался богатый стол.) 

Святочники (читают по очереди) 
• Из какого произведения взяты эти слова: 

Двенадцать ударило!..  
Кончился год. 

И новый успел народиться! 
(Из поэмы Н. Некрасова «Русские женщины».) 
• Кто написал песенку «В лесу родилась елочка»? (Поэтесса Макарова в 1902 г.) 

• Кто автор и как называются стихотворения, из которых прозвучат строки: 
Давно ли ликовал народ  

И радовался мир,  
Когда рождался Новый год  
Под звуки чаш и лир? 

(Я. Некрасов. Стихотворение «Новый год».) 
По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит. 

(А. Пушкин. «Зимняя дорога».) 
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,  
Нa мутном небе мгла носилась;  
Луна, как бледное пятно,  
Сквозь тучи мрачные желтела... 

(А. Пушкин. «Зимнее утро».) 
Заметает пурга 
Белый путь. 
Хочется в мягких снегах     

Потонуть. 
(С. Есенин. «Заметает пурга».) 

Не ветер бушует над бором,  
Не с гор побежали ручьи,  
Мороз-воевода дозором  
Обходит владенья свои. 

(Н.Некрасов. «Мороз — Красный нос».) 

Слышишь — мчатся сани,  

Слышишь — сани мчатся.  

Хорошо с любимой  



В поле затеряться. 
(С.Есенин. «Слышишь — мчатся сани».) 

Разыгралась чтой-то вьюга.  

Ой вьюга, ой вьюга.  

Не видать совсем друг друга  

За четыре, за четыре шага! 
(Л. Блок. «Двенадцать».) 
• Назовите оперу Н. Римского-Корсакова, названную именем новогоднего 

персонажа? («Снегурочка».) 
• Кто написал музыку к сказке А. Островского «Снегурочка»? (П. Чайковский.) 
• Назовите песню, которая начинается такими словами: 

Отворите ворота дубовые,  
Запрягайте горячих коней,  
Тройка быстрая — сани ковровые,  
Снег да ветер — раздолье полей. 

(«Русская зима».) 
Хозяйка. Да, в самом деле — стихов и песен о зимушке-зиме не счесть. А сколько 

в народе поговорок? 
Январь — ломонос, береги свой нос. 
Зима — не лето, в шубу одета. 
В зимний холод всяк молод. 
Мороз и железо рвет и птиц на лету бьет. 

Святочник. Вот как: что ни поговорка — все про одно, про январскую стужу. Чем 
богаты — тем и рады! А кто мне скажет, как от кусачего мороза спастись? (Из зала: 
поплясать, потопать.) Верно! На эту тему и поговорка хорошая есть: «Мороз не велик, а 
стоять не велит». А еще? Одеться потеплее? Молодцы! Есть такая английская премудрость: 
«Нет плохой погоды, но бывает одежда не по сезону». Кто-то сказал, что можно и по «сто 
граммов принять»? Как известно, на улице замерзают пьяные. 
Хозяйка. Ну, молодцы! (Раздает конфеты). Да сверх того поведаю вам старинный рецепт,  как 
с морозом совладать. Если с вечера назвать 12 лысых по имени, да последним назвать такого, у 
кого голова и вовсе тола, как коленка, то на нем мороз и лопнет. Тепло сделается, а если еще 
попрыгать маленько — то и жарко. Недаром говорят: «На Святки свои порядки — обряды, обычаи 
да колядки». Словом, сказочное время. И приметы сбываются: сядешь за стол между братьев или 
между сестер — значит вскоре женишься (выйдешь замуж); наденешь обновку — много таких 
будет... «Зима без снега — лето без хлеба» или «Много снегу — много хлеба». На Святки 
крестьянина интересовал будущий урожай. Девушку — имя суженого. Впрочем, про девичье 
гадание лучше всего нам поведает баллада Жуковского. А вот кто из вас сумеет прокомментировать 
то, что там написано, мы сейчас узнаем.  
Св я т о ч н и к .  

Раз в крещенский вечерок 
Девушки гадали: 
За ворота башмачок, 
Сняв с ноги, бросали, 
Снег пололи, под окном 
Слушали, кормили 
Счетным курицу зерном, 
Ярый воск топили. 



В чашу с чистою водой 
Клали перстень золотой, 
Серьги изумрудны. 
Расстилали белый плат 
И над чашей пели в лад 
Песенки подблюдны. 

Молодые люди делятся впечатлениями по поводу девичьих гаданий. Мы приводим свой 
вариант толкования баллады. 

«За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали». Девушка снимает с левой ноги обувь (можно 
сапожок или валенок) и с размаху забрасывает за ворота. Куда обувь укажет носком — туда и 
замуж идти! А вдруг носок назад поворотит? В этом году и не думать о замужестве. 

«Снег пололи». В ясную ночь девушки выходили за ворота. Набрав снег, бросали его в ту сторону, 
откуда дул ветер. Если брошенный снежок падал скоро и звучно — быть замужем за молодым, если 
же неслышно и криво — за глухим и старым. 

«Под окном слушали». Первое словечко — ключ к разгадке судьбы. Можно было встать на 
минутку и у дверей сельской церкви. Верилось, что в храме вот-вот запоют. Вся штука в том, 
что это будет за пение: венчальное или заупокойное... 

«Кормили счетным курицу зерном». Известно: куры да петухи — первые прорицатели. 
На Рождество русские девицы брали сонную курицу с насеста и несли в избу. Посадят ее 
к рассыпанному зерну. Склевала все? Что-то осталось? Чет или нечет остатка? Выпала 
загаданная цифра, нет... 

Другое гадание с петухом. Его приносили в комнату, где готовы вода, уголь, хлеб, 
кольцо, серьги, крупа, зола и т.д. Теперь все внимание на петуха. За какую вещь он 
примется прежде. «Но петух ночью слеп», — возразят биологи. И будут правы. 
Спросонок петух начнет клевать что попало. Кольцо или серьгу ухватит — значит, 
хозяйка в следующем году выйдет замуж. Если накинется на хлеб или крупу — жених 
будет богатым; на ножницы — портным; на золу — муж заядлый курильщик; попьет 
воды — выйти за пьяницу... Без устали ест петух — супруг будет отличаться отменным 
аппетитом. Ну, а если начнет с угля? Увы, сидеть «любопытной Варваре» в девках! 

А пока курица зерно клюет, девушки поют разные песенки, чтобы вернее вышло. 
«Ярый воск топили». Этот способ гадания знали и греки, и римляне. Правда, топили не 

только воск, но серебро и золото. Главное, чтобы ярое сырье было, т.е. чистое... Выливали 
расплавленный воск в студеную воду. Потом рассматривали фигуру. Руины? Плохо дело! 
Кровать? Кровать к болезни. Кольцо — к честному браку. И т.д. 

«И над чашей пели в лад песенки подблюдны». В блюдо клали свои перстенечки, 
колечки, сережки. Накрывали платочком. Пели особенные песенки, которых водилось 
великое множество. При этом слегка встряхивали блюдо. Кто-то запускал руку под белый 
плат и вынимал то, что попалось. Пророчеством служил только что спетый куплет. Ну, а 
если звучали такие слова, то, думаю, все было ясно: 

Летит сокол сизокрылый из улицы. Слава!  

Голубушка из другой. Слава!    

Встречалися, целовалися. Слава!.. 
Хозяйка. Впрочем, хватит о гаданиях, вспомним-ка лучше о доброй примете, 

согласно которой кто весело проведет праздник, тот будет весел весь год. (Для участия в 
аттракционах и играх все направляются в фойе. Там гостей ждут веселые затеи.) 

Конкурс сочинителей  
Всем предлагается принять участие в сочинении рассказа. (Команда из 10 

добровольцев становится в круг.) Первый произносит фразу, например: «Новый год 
приходил даже тогда, когда земля еще тепленькая и по ней бегали мамонты». 
Следующему на размышление 10 секунд. Он говорит, например: «Но у нас в России пра-



зднование было заведено несколько позже — при Петре I». Ясно? И так по кругу. Кто 
сочинит фразу, содержащую хотя бы один факт, на первом круге, тот получает одно очко, 
на втором — два, на третьем — три... Остальные выбывают из игры. 

Новогодний телеграф 
Святочник. Внимание, надо послать поздравления Деду Морозу или Снегурочке. Что-

то их не видно на празднике. Телеграф к вашим услугам. (Гостей разбить на две команды, 
например: все «пятницы» и «четверги» против «суббот» и «понедельников». Командам выдать 
чистые листки бумаги. Дается время, за наилучшее поздравление — приз.) 

Телефонист на проводе 
Святочник. Вот тут у меня есть несколько скороговорок. Их надо передать по 

телефону. Не смейтесь, телефон настоящий, только новогодний. Итак, две команды. (Две 
команды выстраиваются параллельными рядами. Хозяйка на ушко сообщает скороговорку 
крайним игрокам из первой и второй команд. По сигналу ребята начинают передавать 
скороговорку по «проводу». Последний, получив телефонограмму, должен внятно прочесть ее 
перед всеми. Кто скорее, кто четче?) 

Шли сорок мышей, несли по сорок грошей, две мыши поплоше несли по два гроша. 
Три корабля лавировали, да не вылавировали. 
Шли одни мужчины из-под Костромщины. 
Турка курит трубку, курка клюет крупку. 
Панкрат, неси Кондрату домкрат. 
Сверчок, сверчи на горячей печи. 
Слушала старушка, как куковала кукушка. 
У Саши в каше сыворотка из-под простокваши. 
У дяди от пуховика пока в пуху бока. 
Яблок Мавра нарвала, а, нарвавши, соврала, соврала, что не рвала, а совравши, 

собрала и, собравши, продала. 
Сорок сорок клевали сырок. 

Чудо-посох 
У нашего Нового года в руках красуется посох. С его помощью можно угадать 

очередной танец. Стоит только подойти к одному из шаров, которыми украшен зал, 
коснуться его и... все в порядке. 
Шар с грохотом лопнет, и на пол полетит записка. В ней название танца. (Записку в шарик 
заложили устроители.) Посох на время вручают победителям конкурсов. 

Все про Новый год 
Святочник. Слов про Новый год и про Рождество в русском языке много. Тут и 

задумываться не надо. Дед Мороз, елочка, звездочка, Снегурочка... Выиграет тот, кто 
последним назовет слово, хотя бы отдаленно напоминающее о нашем празднике. 

Новогодний авиарейс 
Хозяйка. Всех зовем в увлекательное путешествие. (Выходят две команды.) Самолет 

отправляется ровно в 1.00. Вы посетите самые интересные города России и мира. Одно лишь 
условие. Когда самолет приземлится, например, в столице России, вы должны исполнить 
песню о Москве, в Киеве — хоть куплет знакомой украинской песни и т.д. (Лучше  начинать 
со своего родного города, села. Ведь стартуем мы именно отсюда.) 

А кто же король (королева) бала? 
Вопросы к юношам. 
Кто выходит первым из транспорта: парень или девушка? (Парень.) 
Вашей спутнице в метро уступили место. Кто будет благодарить за это, вы или она? 

(Вы.) 



Вы увидели на улице друга, он стоит с «прекрасной незнакомкой». С кем в первую 
очередь вы поздороваетесь? (С другом.) 

Вопросы к милым дамам. 
Кто уступает место в транспорте пожилым людям и беременным женщинам: он или она? 

(Оба.) 
Можно ли брать с собой в гости малознакомых людей? (Это допускается лишь с 

разрешения хозяев или если вы уверены, что этому гостю будут весьма рады.) 
Берут ли с собой в гости собаку или кошку? (Этим можно обидеть расположенных к 

вам людей.) 
Когда принято уходить из гостей? (Вообще-то не позднее полночи. На Новый год и на 

свадьбу — исключение.) 
Стоит ли уходить домой сразу же после угощения? (Это может обидеть хозяев.) 
Как лучше класть нож при сервировке стола? (Справа от тарелки лезвием к ней.) 

Вилку? (Слева от тарелки выпуклостью вниз.) Ложку? (Правее ножа.) 
Угощение гостей 
Хозяйка. Вспомним главную примету Рождества. Если на праздник будешь 

хлебосольным, то и весь год пройдет в достатке. Все приглашаются к столу. Конечно, не 
плохо, как полагается на Рождество, подать целого поросенка, начиненного гречневой 
кашей; кабанью голову с хреном; фигурное печенье в виде домашних животных и 
птицы... Но нам, из-за временного отсутствия отдельных ингредиентов, пришлось 
ограничить свои гастрономические интересы. В другой раз мы с вами уж точно 
наверстаем упущенное. 

Новый год (завершение праздника). Кто громко назовет вторую главную примету 
Рождества? Ее знают все! (Если Рождество пройдет весело, то и весь год пройдет в 
радости.) Объявляются прощальные хороводы и танцы вокруг елки. 

 

 
ГУЛЯЙ НА СВЯТКИ БЕЗ ОГЛЯДКИ 

Л.КУРНОСОВА, 

Сказительница 1-я. Знаете, как жили у нас на селе? А вот как! Новый год — 
главное событие в жизни земледельца! По первому дню года можно узнать о характере 
следующих дней и месяцев, об урожае, о судьбе чужих и близких людей. Все просто! Если 
на Новый год небо звездное — к урожаю. На Новый год звезд много — ягоды будут. Или 
вот такая примета. В Новый год сильный мороз и малый снежок — к урожаю хлебов, а 
если тепло и нет снега — к неурожаю... 

Сказительница 2-я. Раньше, как и теперь, по всей России шло веселье. Был, 
например, обычай новогоднего обхода домов. Подобные обходы в течение Святок 
проводились трижды: в рождественский сочельник, под Новый год и накануне Крещения. 
Каждая семья ожидала колядовщиков, приготавливала угощение. Этот обычай мы 
попробуем оживить в нашем селе Дубровки... 

Сказительница 1-я. Канун Рождества Христова (7 января) в разных краях России 
называется Колядою, ну а канун Нового года — то Васильевским вечером, то богатым 
вечером, то Авсением, Овсением или Усенем. 

Сказительница 2-я. В нашем селе говорили так — Усень. Пойдут по домам на 
Усень крестьянские дети, поздравят хозяев, бросят им из лукошка или рукавицы полную 
пригоршню хлебных зерен... 

Сказительница 1-я. Тут чтится правило доброго начала (как начнешь, так и пойдет). 
Отсюда целый ряд примет, правил поведения. 



• Если на Новый год что-либо случилось, то это будет повторяться целый год. Это самое 
главное правило, из него вытекают все остальные. 

• Коли первый день в году веселый, то и год будет таков! 
• Не плати долгов в Новый год — весь год будешь расплачиваться. 
• Не выполняй в первый день года тяжелую и грязную работу — весь год пройдет в труде 

без отдыха. И т.д. 
Сказительница 2-я. Поэтому в каждом доме старались накрыть стол побогаче, да 

устроить встречу года повеселее, пригласить побольше желанных гостей. 
Сказительница 1-я. Все на Святки, все на Святки! Приходите-ка ребятки! И Овсень и 

Коляда будут вместе с нами. Да? 
Сказительница 2-я. Это что такое — Святки? 
Сказительница 1-я. Вы не слышали, ребятки? 
Вместе. Что ж, придется рассказать. И конечно, показать. (Открывается занавес. Виден 

праздничный стол, сидят муж, жена, бабка, ребятишки. Это деревенская изба.) 
Отец. Вот и все, завтра Новый год! 
Бабка. Старые люди говорили, что под Новый год можно узнать много интересного... 
Отец. Да я помню, отец меня учил, что в Новый год после заутрени надо пойти на гумно 

(там темным-темно) да зубами выдернуть из кадушки былинку. Если выдернется былинка с 
колосом, полным зерна — быть году урожайным. 

Дочь. Бабушка, а нельзя ли узнать что-то про любовь, когда замуж выйдешь? 
Бабка. А ты помети-помети под столом — коли попадется зерно хлебное, значит, дело к 

замужеству. 
Мать. А я знаю кое-что получше. Возьму двенадцать луковиц, очищу от верхних 

чешуек, да положу рядком на печь, да сверху соли насыплю. На какой луковице за ночь 
соль смокреет, такой по счету месяц будет дождливым... 

Мальчик. Мама, мама, на улице шум. Все собрались Усень кричать. Можно и я 
пойду? 

Мать. Иди, иди! (Дочери.) И ты иди. А мелюзга пусть дома сидит. (Мальчик и девочка 
быстро убегают. Выходит группа маленьких  ребят с песней «Ходила младешенька по 
борочку».) 

— Мы ходили, мы ходили 
По Мишину селу — 
Усень. Усень! 
—Кишки да желудки 
На печке сидели, 
На печке сидели,  
На нас-то глядели,  
В кошелек захотели. 
—Как у Ивана на дворе стоит дров костер: 
Ему пиво варить. Ему сына женить. 
—Сын-то Павел — светлый месяц, 
Его женушка — красно солнышко 
Его деточки — часты звездочки. 
—Дарим Павлу шадру, а чем погоняти? 
Простой кишкой, простой кишкой, 
Шелудивым парсуком. 

Под музыку все встают в круг. Только одна девочка — Дрема — присаживается в центре. 
— Сидит Дрема на полице, вяжет Дрема рукавицы 
Пятый год! 

—Столь не вяжет, сколько дремлет, 



Сама себя работой тешит. Спит! 
—Будет, Дремушка, дремать. Полно, Дрема, стыдно спать. Встань! 

Мальчик входит в круг, обмахивает ее платком. 
— Гляди, Дрема, на народ, вставай, Дрема, в хоровод. Спляши! 
—Уж ты, Дрема, прибодрись, влево-вправо повернись. 

Дрема (встает и потягивается). 
Мне давно бы встать, мне кругом бы походить, Мне людей бы посмотреть 
и себя показать, Поскакать, поплясать, во гудки поиграть! 

Все встают в хоровод и исполняют песню «Посею лебеду на 
     берегу». 
Дрема.     Ой, Усень! Ой, Усень! Походи, погуляй. 

По святым вечерам по веселым теремам! 
 Ой, Усень! Ой, Усень! 

Подходят к первому домику. В нем находится семья. 
Все. Здравствуйте вам, хозяин с хозяюшкой! 

Дайте сала кусок, чтобы был боров высок!  
Дайте свежинки, чтобы плодились свинки!  
Дайте трябушки, чтобы водились телушки!  
Дайте почечки, чтобы плодились дочечки! 

Дрема.  Здравствуй, хозяин с хозяйкою! Кчаняется хозяевам. 
С Новым годом, крепким здоровьем, с новым счастьем!  
Чтоб поросятки водилися, чтоб горшки не билися!  
Чтоб богато целый год христианский жил народ! 

Все поют. 
Куры рябые,  не пойте рано. 
Святой вечер, добрый вечер! 
Вставайте, братья,  надевайте платья. 
Святой вечер, добрый вечер! 
Мы поедем на охоту, за куницами; 
Кому куница, кому лисица, 
А Ивану-молодцу красну девку к теремцу... 
Как в церкву идет, как пава плывет. 
У церкви стоит, как свеча горит! 

Разбрасывают из карманов зерна. 
Дрема .      Сею-вею ,   посеваю ,  
Новым годом поздравляю! 
Со скотом, с животом, 
С  малым детушком,  с малолетком! 
Сколь на кусточке веточек, столь у вас было детушек! 
Вместе.   С Новым годом, хозяин с хозяюшкой!  
Уходят с песней, пряча в мешки подарки. 

Ой, куледа, ой, муледа. 
Ты где была? Коней пасла. 
А и где кони? За врата ушли. А где врата? 

Вода унесла. А где вода? 
Быки выпили. А где быки? 
Во тресняк ушли. А где тресняк? 



Девки выломали. А где девки? 
За мужья ушли. А где мужья?  
Пошли сено косить. А зачем косить?  
Малых детушек поить. А зачем поить?  
На дубья сажать. Желудья сшибать.  

Я тетерочку гоню ко Иванову двору,  
А Иванова жена калачи пекла. 

Далее говорком.  
Кто не даст пирога —  
Мы корову за рога.  

Кто не даст пышки —  
Тому в лоб шишки. 

Группа детей исчезает за портьерой. Выходит молодежь. Все  поют. 
Ай во боре, во боре 
Стоит сосна на горе. 

Ой, Овсень, ой, Коледа, 
Приходите к нам сюда.  
 Ехал сударь по бору,  

Срубил сосеночку одну,  
На дощечки распилил 

 И мосточек замостил.  
Мост сукном он укрывал  
И гвоздями прибивал.  
Ой, Овсень, ой, Коледа,  
Приходите к нам сюда.  

Кому ж ехать по мосту  
К нам в родную сторону.  
Эй, Овсень, эй, Коледа,  
Новый год идет сюда! 

Девки и парни читают по очереди. . 
—Ходили, гуляли колядовшики, сочили-искали боярского двора.  
—Наш боярский двор на семи верстах, на семидесяти столбах.  
—Как поехал государь на Судимую гору,  
Суд судить по сто рублей,  
Ряды рядить по тысячи.  
—Как едет государь со Судимой горы, 
Везет своей жене кунью шубу, своим сыновьям по добру коню, 
—Своим невестушкам по кокошнику, своим дочушкам по ленточке, 
Своим служенькам по сапоженькам.  
—Подарите, не знобите колядовщиков!  
Наша колядка ни мала, ни велика, 
Ни в рубль, ни в полтину, ни в четыре алтына. 
— Подарите, не знобите колядовщиков. Либо из печи пирогом, либо с плети 
осьмаком. 

Младший  сын. Матушка, колядники пришли. Звать в дом?! Мать. Сядь на место, сядь!  
Колядовщик (входя). Хозяева, Усень кликать?  
Мать. Нет, расходитесь по домам. Ничего я вам не дам!  
Колядовшики  (поют).  

Гляньте, братцы: на Федула, как жена его надула. 
У ней шуба не зашита и рубаха не помыта. 



Да и муж умом не дюж — и лентяй, и неуклюж; 
Золовушка — неудаха, не ткачиха, и не пряха; 
Деверек один — картинка, в голове его мякинка... 
Ха-ха-ха! 

Уходят. 
Хозяин (смеется). 

Что вы? Что вы? Оставайтесь,  
На жену не обижайтесь!  
Чем хотите угощайтесь!  
Что придумала, жена?  
Что ты мелешь, борона? 

Возвращаются. Начинают читать по очереди. 
— Скок на крылечко, бряк во колечко, дома ли хозяйка? 

Хозяйка .  Просим в избу: 
Красному гостю — красное место, 
— Ехал было мимо, да завернул до дыма. 

Хо зяйка .  Нежданный гость лучше жданных двух! 
— Ой, Усень! Ой, Усень! 
Походи, погуляй по святым вечерам,  
По веселым теремам! 
— Ой, Усень! Ой, Усень! 
Посмотри, погляди, 
Ты взойди, посети — К Филимону на двор! 
—Ой, Усень! Ой, Усень! 
Как в середине Москвы 
Здесь ворота красны, 
Вереи все пестры. 
Ой, Усень! Ой, Усень! 
Филимонов весь двор 
Обведен, затынен 
Кипарисным тыном. 
- Ой, Усень! Ой, Усень!  
Филимонов-то тын 

Серебром обложен,  
Позолотой увит! 
—На дворе у Филимона три теремчика стоят: 
И светленьки и красненьки золотые терема! 
—Первый терем — светел месяц, другой терем — красно солнце, 
Третий терем — часты звезды. 
—Светел месяц — хозяин наш, красно солнце — жена его, 
Часты звезды — их детушки. 
—Ой, Усень! Ой, Усень! 

Исполняют песню «Ой, Иван». 
Колядовщики (продолжают читать по очереди). 

—Пришел Усень, а за ним Новый год. 
Дайте коровку, масляну головку, 
А дай бог тому, кто в этом дому,  
Ему рожь густа, рожь ужиниста, 



—Ему с колосу осьмина,  
 Из зерна ему коврига, 
Из полузерна — пирог, 
—Наделил бы вас Господь  
и житьем и бытьем 
И богатством... 

Хозяин .  Жена! Все, что есть в печи, 
На столы мечи! 

Хо з яйка .  Пироги, печенье — для нашего угощенья. 
Но сначала блины! Где блины? 

Ставит на стол угощения. Колядовщики исполняют песню «Блины».  
 Мы блинов давно не ели,  
 Мы блиночков захотели. 

Припев:  
Ой, блины, блины, блины,  
Вы блиночки мои.  

В квашне новой растворили,  
Два часа блины ходили. 

 Моя старшая сестрица  
Печь блины-то мастерица. 

Припев. 
Напекла она поесть  
Сотен пять, наверно, есть. 

Припев .  
На поднос она кладет  
И к столу сама несет! 

Припев .  
Гости, будьте же здоровы,  
Вот блины мои готовы... 

Хозяйка.     Вот блинчики-блины!  
Во печах испечены.  
И сочные, и молочные,  
И крупинчатые, 
 И рассыпчатые,  
С дымом, с паром, только не с угаром! 
Угощает блинами. Парни, откушав блинов, обращаются к своим спутницам с 

такими словами. 
А загадать ли вам,  
Сударыни красны девки,  
Красны напевки  
Да семь загадок. 
-Ой, загадайте, судари, 
Добры молодцы! 



Уж как что это выше леса? 
Выше леса светит месяц, 
В воде родится, а воды боится? 

(Соль.) 
И комковато, и ноздревато, 
И мягко, и ломко, 
А всех милей... (Хлеб.) 
Залезла Варвара выше амбара, 
Не ест, не пьет, все в небо глядит. 

(Труба на крыше.) 
В лавке пятак — 
Не вынешь никак. (Сучок.) 
 По сеням ходит, А в избу не идет. 

(Дверь.) 
Маленько, кругленько, 
А за хвост не поднять. 

(Клубок.) 
Эй, сударыни-вострушки, 
Запевай давай частушки. 

 
Барышни поют. 

Хорошо колядка пелась,  
Милые подружки, 
Только что за посиделки  
Без нашей частушки.  
Баяниста Петю я  
Давно заприметила,  
Играет он старательно,  
Моргает завлекательно! 
Дай бог снежку,  
Гладеньку дорожку.  
Неудача чтоб ушла  
От мово окошка. 

Я приду с гармошечкой  
Под твое окошечко,  
Поиграй, гармошечка,  
Откроется окошечко. 

Замечательно поешь  
Трелью соловьиною,  
Только сердце не обманешь —  
Завлекла и кинула. 

Вася нам загадки гнул,  
А теперь, поди, заснул. 



Проснись, протри глазеночки,  
Смотри, каки девчоночки! 

Не дремлю я, замечаю  
Ту, котора всех бойчей.  
Ту, которая, девчата,  
Всех танцует веселей. 

Ты прости, миленок Федя,  
Что тебя обидела.  
Я пирог твой откусила,  
А тебя не видела... 

Ой, пол, провались, 
Потолок, обвались. 
На доске остануся, 
С колядкой не расстануся! 

Хозяин. Стойте! Стойте! Не пора ли побаловать вас чайком? 
Хозяйка. Ой, давно пора. 
Хозяин. Чай не пил – откуда сила? 
Хозяйка. Чай попил – совсем пропал! 
Хозяин. Чай наш крепкий, русский, сладкий 
 Он дает здоровье – чай! 
Хозяйка. А вот и чай пожаловал,  
Горячий, бодрящий. 

С вареньем для настроенья! (Угощает наем. Гости исполняют песню «Русский чай».) 

— Чай мы пили и плясали, глядь — хозяева устали... 
—Надобно домой идти, чтоб гаданье провести. 
За привет, за угощенье вы примите поздравленье. 
—Новый год пришел: старый год взашей прогнал. 
Себя сразу показал! 
Ходи, народ, тепло солнышко встречать — Мороз прогонять! 
С Новым годом! 
Со всем родом! 
Чтоб здоровы были, 
Много лет жили! 
—Сею-вею, посеваю 
С Новым годом поздравляю!  
Счастье движется горой —  
Урожая воз большой! 

— Уродись у вас пшеничка, и горох, и чечевичка. 
На столе всегда пирог, легких вам всегда дорог! 

Вместе. С Новым годом, с новым счастьем, хозяин и хозяюшка! 
Жить вам вместе лет до двести! 
Сказительница 1-я. К несчастью, русские народные праздники забылись или 

превратились в однообразное застолье, где недостаток веселья возмещается крепкими напитками. 
Сказительница 2-я. Но как приятно сегодня видеть, что праздник Усень 

возродился в нашем селе и отмечается нашими ребятами. 
Сказительница 1-я. Правда, свой Усень мы празднуем по новому, по 

григорианскому календарю, а раньше его встречали по юлианскому календарю. Следовательно, 
раньше канун Нового года приходился на вечер 13 января, т.е. его встречали на две недели 
позже. Так-то! 



Сказительница 2-я. Сею-вею, посеваю, 
С Новым годом поздравляю! 
Сказительница 1-я. Чтоб все здоровеньки были. 
Много лет жили! 
 



«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛОЧКА» 
Ведущая: 

Наступили святок радостные дни, 
И зажглись на елочках яркие огни, 
В нашем садике тоже елочка зажжена 
Нас своим нарядом радует она. 
Пусть спасибо наше примут в добрый час 
Те, кто этой елочкой одарили нас.  
Просим от души мы дорогих гостей; 
Здравствуйте! Примите наш привет скорей! 

Звучит аккомпанемент песни «Елочка». И дети поют песню и танцуют. 
Сценка: «Грусть елочки». 
Эту сценку изображают трое: мать и двое детей. 
Стихотворение читается перед елочкой. 

Девочка: 
Мама, что же с нашей елочкой,  
Отчего она грустна? 

Мальчик: 
Все слезинки на иголках, 
 Вся заплакана она. 

Мать: 
Ребята, елочка в печали 
Оттого, что больно ей, 
Ведь ее из леса взяли 

 В светлый праздник для детей. 
 Там она росла свободно: 

Летом ветер играл с ней, 
А мороз зимой холодной 
Теплой шубкой прикрывал. 

         Девочка: Мы подарим нашей елочке 
Чудный праздничный наряд, 
А обсохшие иголки 

В ярких красках заблестят. 
Мальчик: 

 Говорить ей сказки будем 
Вечерком среди детей! 
Может быть от нашей ласки 
Веселее будет  ей. 

Дети поют и танцуют песню «Маленькой елочке холодно 
зимой». 
         Ведущая: 

Праздник великий настал уже снова  
Всюду веселье, пиры, торжество, 
Вспомним какое поведал нам слово  
Тот, чье встречаем сейчас Рождество:  
«Каждый да будет всегда милосердным  
К слабым, сиротам, убогим, больным! 

 Тем, кто имеет поделиться с бедным 



И назовет его братом своим!» 
Ярко звезды золотые ей светили в небесах 
Утром ветки молодые 
Грелись в солнечных лучах 
 Сосны старые качаясь, 
Говорили сказки ей, 

Из чужбины возвращаясь,  
Пел весной ей соловей.  
Хорошо в лесу ей было.  
Оттого теперь в слезах:  
Наша елочка загрустила  
О прошедших светлых днях. 
Так окажите же, други, участие:  
Многие встретят в нужде Рождество!  
Доброе дело — великое счастье.  
Это — святой души торжество! 

Исполняется песня «Дева Богородица Чистая Мария». 
Ведущая: 

Веселый рождественский праздник Христа! 
Все грезит о радостном пире; 
В домах и на рынках кипит суета. 
Везде оживление в мире 
Веселый рождественский праздник Христа! 

Звучит музыка и дети танцуют «Танец снежинок». 

Стук в дверь заходят христославы со звездой. 
Христославы: 
Мы проходили мимо и услышали музыку  
И веселье, и решили зайти похристославить, 
И вас с праздником поздравить и пришли Христа прославить: 
Христос рождается, Христос над землей возвышается 
Пойте господи вся земля во вселенной веселится.  
Ангел мирный дух небесный светлых радостных лучей. 

Ныне ангел к нам спустился и пропел «Христос родился».  
Мы пришли Христа прославить, а Вас с праздником поздравить. 
Христославщики: 

«Ребята, а Вы знаете какие-нибудь стишки про младенца Христа. Расскажите нам, а мы 
с Вами тогда поиграем 
Проводятся игры: 
Запеленай младенца. 
Перенеси младенца через препятствия. 
Возьми приз. 
Потуши свечу. 
Игра в снежки и собери снежки. 
Катание на санках, лыжах, коньках.  

Ведущая: 
А посмотрите, какие яркие огоньки на елочке!? 
 Давайте споем песенку про елочку всем нам извест,ную «В лесу родилась елочка, 

в лесу она росла». 
Сценка «Елочка». 



Действующие лица: Елочка, 1-й пастух, 2-й пастух, Зайчик, Цветы, Огонь,
 Вода. Сцена изображает полянку с елочкой посередине. 
 За елочкой спрятана девочка, задрапированная в зеленое. 
 Выбегают два пастуха: 2-й пастух (показывает рукой другому). 
2-й пастух: 

Видишь, вон где звезда! Как раз над пещерой для наших овец! И пещера 
светится. Чудо! 
        1-й настух: 

Ты постой здесь, а я посмотрю. (Перебегает сцену. Кричит другому пастуху). 
Младенец в яслях лежит! И мать над ним! 

2-й пастух (как бы про себя). 
Вот о чем пели ангелы... Чудо великое. 

1-й пастух (возвращается): 
Помнишь, ангелы в небе пели, что Спаситель людей родился. Пойдем поклонимся 
Святому Младенцу.  

2-й пастух: 
Пойдем. Только, что нам подарить ему?  

1-й пастух: 
Мы люди простые. Вот хлеб у меня, мед... Еще сыр остался...  

2-й пастух: 
А я... я сена свежего из травы пахучей. Ему в ясли положу.  

1-й пастух: 
Пошли! (Идут через сцену. Уходят). 

 Елочка: 
Ясная ночь. Тихо кругом. 
Ярко горит звезда над пещерой. 
Ангелов хор смолк за холмом. 
Свет голубой льется из щелей. 
В яслях Младенец-Спаситель лежит, 
Тысячи лет ждали его прихода. 
Счастлив тот будет, кто к нему поспешит. 
Счастливы  люди! Ликует природа! 

Прибегает зайчик: 
Зайчик: 

Скок-поскок. 
Путь недалек. 
С дороги не сбиться. 
Вижу звезду. 
Спешу поклониться младенцу-Христу. 
Елочка, беги. Заинька, беги. 

Зайчик остановился, смотрит на елочку.  
Но у меня ничего нет подарить ему. 

Елочка: 
Ничего заинька, у тебя такие мягкие ушки. Младенец погладит их, и Ему будет 

весело.  
Зайчик: 

Правда? Вот спасибо, Елочка. 
 Скок-поскок  
 Путь далек... 
Елочка: 
 Беги, Зайчик! Беги маленький! 



 Входят Огонь и Вода. 
 Огонь: 
 Я Огонь— веселый, жаркий, 
 Я побеждаю темноту, 

Со мной тепло, со мною ярко, 
 Я холоду невмоготу! 

 Вода: 
 А я прохладная, я свежая, 
 Я жар освежаю, жажду утоляю, 
 Каждый ищет, где же я? 
 Землю пою, прохладу дарю. 
 Огонь: 

Зато я сильнее тебя! 
 Вода: 

Нет, я сильнее! Я могу тебя потушить.  
Огонь: 

А я могу тебя вскипятить! Иссушить!  
Елочка: 

О чем Вы, глупые спорите? Вы оба нужны. 
Без вас люди не могли даже обед сварить. 
Вы нужны даже друг другу. 
Ты, Огонь, без воды много бед натворил бы: 
Разгорелся, разбушевался, и все сгорело бы 
И леса, и травы, и дома.  
А куда это вы идете?  

Огонь и Вода (вместе): 
Мы? ...А правда куда мы идем?  

Елочка: 
Забыли? Может быть, вы к пещере шли Младенцу-Христу поклониться?  

Огонь и Вода: 
Да! Да! Шли и поссорились. 
Огонь и вспыхнул.  

Вода: 
Мы и-и-и забы-ы-ыли, (плачет).  

Елочка: 
Идите скорее. Звезда вам путь укажет. 

Огонь и Вода: 
А что нам подарить Младенцу-Христу?  

Елочка: 
Ты, Огонь, осторожно согрей Его, а ты Вода обмой Его ножки.  

Огонь и Вода: 
Спасибо, что помирила нас, что научила нас, спасибо. Огонь, пошли скорей.  
Вода: 

Ты иди вперед — свети мне. И держись подальше от меня, а то потушу.  
Огонь: 

Сама держись подальше... Фу, какая ты мокрая! 
Огонь и Вода уходят. 
Цветы: 

Мы цветы-цветочки, 
Мы растем неслышно. 
Эта ночка-ноченька 
Самая душистая  



Елочка: 
Куда это вы, Цветы? Вам спать ночью полагается...  

Цветы: 
Эта ночка-ноченька 
Света ярче светится. 
Поклониться в ноженьки 
Мы идем Младенцу.  

Елочка: 
Возьмите меня с собой, Цветы мои милые, возьмите и меня поклониться Христу-
Младенцу.  

Цветы: 
Но на тебе нет цветков, Елочка. А о твои иголки 
Младенец может только уколоться. (Уходят).  

Елочка: 
Никого. Одна я одиночка. 
Ночь тиха. Звезда зовет, горит. 
Все ушли. Все поклониться Богу. 
К святой пещере радостно спешат (Качается). 
Колючая, забытая елка. 

Ненужною стою в своей глуши.  
Цветы правы. Я за младенца только  
Здесь помолюсь тихонько от души. (Молится, качается). 

Музыка. На елочке зажигаются огоньки. Возвращаются пастухи, Зайчик, 
Огонь, Вода и Цветы. 
Пастухи (вместе): 

Смотрите, звездочки с неба пали! 
1-й пастух: 

Елочка сияет вся! 
2-й пастух: 

Чудо Бог сотворил... 
Зайчик (прыгая вокруг Елочки): 

Елочка! Елочка! Какая ты красивая! 
Цветы: 

Ты самая красивая... Это тебя Бог украсил. 
Огонь: 

Она вся в огоньках. 
Вода: 

Она в хрусталиках, капельках, а не в огоньках... 
2-й пастух: 

За твое смирение, Елочка, за доброту твою отметил тебя Господь Бог. 
1-й пастух: 

Теперь отныне и навеки люди будут славить тебя и украшать. 
Цветы: 

Давайте мы тоже украсим нашу Елочку. 
1-й пастух: 

Теперь смиренная зеленая Елочка всегда будет славить Рождество Христово. 
Все: 

Всегда! (Становится вокруг Елочки. Поют «Рождество Христово»: 
Ведущая: 

Ребята, Ангел пролетел, Христос с вами дарами поделился, и он прислал нам лотерею 
беспроигрышную, но у каждого свой приз. 

 



 
 

 
Святки 

 
Звучит плясовая народная музыка «Барыня». Зазывалы в славянских - костюмах с 

Хозяйкой Марьей встречают гостей: 
Всех зовем на наши святки!  
Ждут Вас игры и загадки,  
Ждут гаданья, пляски, смех.  
Шуток хватит здесь на всех. 

Накрытые к чаю столы ожидают гостей. Зал украшен предметами национального быта, 
изделиями народного творчества. Центральная часть зала — площадка для игрового действа 
— организована под деревянную горницу: стол с самоваром, лавки, прялка, елка. Посиделки 
проходят при свечах, установленных на каждом столе. Верхний свет притушен. 

Звучит мелодия песни «В низенькой светелке». На ее фоне отдаленный колокольный 
звон. Зажигается рождественская елка. Музыка микшируется. 
Хозяйка зрителям: 
Ну вот, гости Мои дорогие, пожилые и молодые! 
Собрались мы с вами для беседушки, для забавушки. Как когда-то наши прадедушки, 
ну а с ними и прабабушки. Приходили на веселые святки, на песни, пироги да ладки. 

Один из гостей: 
Хозяйка, это что такое - святки?  

Хозяйка: 
Это праздник самый длинный, 
Он веселый и старинный. 
Наши предки пили, ели, 
Веселились две недели, 
От Рождества и до Крещенья, 
Приготовив угощенье. 
Пели разные колядки, 
По дворам ходили в святки. 
Наряжались и шутили. 
Праздник ждали и любили. 
Так давайте же сейчас 
Встретим мы его у нас. 

Из-за двери зала доносятся звуки приближающейся толпы, голоса: «Пришла Коляда, 
отворяй ворота!» Стук в дверь. 
Хозяйка: 

Ну вот и гости пожаловали. Пора стол накрывать. 
Хозяйка и дети хлопочут у стола. 

В сени входит группа колядовщиков с трещотками, колокольчиками. В руках 
ведущего шест с восьмиконечной «звездой». 

Его помощник - с мешком для сбора даров. Кодядовщики (с песней идут через сени) 
Колядовщики 
Пришла коляда, да коляда.  
Накануне Рождества, да коляда.  
Мы ходили, искали, да коляду.  
По всем дворам, да коляда.  



По проулочкам, да коляда.  
По закоулочкам, да коляда. 
 Мы нашли коляду, да коляду.  
Да у Марьина двора, да коляда! 
 А Марьин-то двор, да коляда.  
На семи столбах, да коляда.  
На восьми верстах, да коляда!  
1-й колядовщик (стучит): 

Есть кто дома? Выходи, Марьюшка! Выходи, хозяюшка! Принимай гостей со всех 
волостей. 

У входа в горницу дети из платков выстраивают ворота, из которых выходит 
Хозяйка. 
Хозяйка: 

Милости прошу в избу. Для дорогих гостей и двери настежь. 
Колядовщики кланяются ей, здороваются. «Ворота» убираются. Все проходят в 

«горницу». 
Колядовщики (хором): 

Щедрый вечер, славный вечер — добрым людям на весь вечер!  
1-й колядовщик: 

Наша хозяюшка-то в дому, что оладышек в меду, а ее деточки, что конфеточки. А сорить 
тут  у вас можно? 

Дети хозяйки: 
Сорите сколько хотите, приберемся.  

2-й колядовщик (из лукошка рассыпает по горнице зерно,  приговаривая): 
Сеем, сеем, посеваем, мы пшеницей посыпаем. С новым годом поздравляем! (Все 
колядовщики повторяют, имитируя разбрасывание зерен).  
3-й колядовщик 

Позволь, хозяюшка, коляду спеть?  
Хозяйка. 

Милости просим окажите честь.  
Колядовщики запевают: 
Уж как наша коляда ни велика, ни мала!  
Она в дверь не идет, через тын подает!  
Уж, ты тетушка, подай.  
Ты, лебедушка, подай.  
Подай, не ломай и начинку не теряй.  
Подавай-ка пирог - с рукавичку широк,  
Подавай-ка и каши — золоты чаши.  
Либо каши горшок, либо блюдо кишок,  
Либо ступу молока, либо блюдо киселя,  
Либо сена клок, либо вилы в бок! (декламируют)  
Уж ты, Марья не скупись в Новый год поделись!  
Хозяйка: 

Ах вы, хитрые ребятки, голые пятки! Будет вам угощенье. Только сначала задание мое 
выполните. Приготовила я вам мешок пословиц, да перепутались они. Коли соберете, 
тогда и о еде поговорим. 

Хозяйка раздает равное количество половинок пословиц, написанных на 
открытках. Задание: из двух половинок сложить одну пословицу. Например: мороз 
невелик - (стоять не велит); январь году начало - (зиме середка); много снега - (много 
хлеба). 
Хозяйка (после отгадывания пословиц приглашает к столу): 



А теперь прошу чайку откушать. С пряничками, с вареньем для хорошего настроения. 
Пироги-то еще не поспели. 

3-й колядовщик 
Да нам неча горевать, будем пряники жевать. (Все садятся к столу и пьют чай). 

4-й колядовщик: 
А не загадать ли нам, девицы, семь мудреных загадок? 

Девочка-колядовщица: 
Да загадай-ка, сударь, хоть десяток. 

Колядовщики по очереди загадывают загадки: 
Не сеют, не сажают - сами вырастают. (Волосы).  
С одной стороны лес, с другой - поле. (Шуба). 
 В воде родится, а воды боится. (Соль).  
Зубов много, а ничего не ест. (Гребень). 
 Тело снаружи, рубашка внутри. (Свеча).  
У верху дном - полная, к низу дном — пустая. (Шапка). 
Два брюшка, четыре рожка. (Подушка). 

 Хозяйка: 
На столе у нас чаек, пряники, ватрушки. Ну-ка спойте нам, девчата, веселые 
частушки. Звучат частушки. 

Самовар блестит, кипит 
Чай в нем пенится. 
Погляди-ка на себя, 
Что за отраженьице! 

Подавай мне чашку чая, 
Ведь тебе не жалко, чай? 
В чае я души не чаю, 
Наливай горячий чай. 

Чай хорош от всех болезней, 
Сокрушит любой недуг. 
Он всех снадобий полезней 
Чай здоровью лучший друг. 

 5-й колядовщик (входит из-за стола): 
Спасибо, Марьюшка, за доброе угощенье.  

1-й колядовщик: 
А сейчас давайте поиграем в игру. Черного и белого не брать, «да» и «нет» не говорить. 
Условия игры такие: Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте быстро, не затягивайте, 
только черного и белого не брать, «да» и «нет» не говорить. Кто оговорится, с того беру 
фант. А потом фанты разыгрывать будем (колядовщик обходит всех играющих, 
останавливается перед одним из них) Вам бабушка прислала сто рублей. Что хотите, то 
купите, черное и белое не берите. «Да» и «нет» не говорите! 

Звучит фонограмма песни «Коляде» группы «Иван Купала».  
1-й колядовщик: 

Вот я подошла игра, а фантов полная гора. (Колядовщик из шапки достает взятый у 
игрока фант) Что этому фанту сдедать? 

1-й фант танцевал «Барыню», 2-й и 3-й фанты спели дуэтом «Кадриль»: 
Когда-то россияне Ванюши, Тани, Мани  
Танцуя на гулянье  
Открыли новый стиль  
Штиблеты и сапожки  



Под русские гармошки  
Под бересту и ложки  
Прославили кадриль.  
4-й прокричал двенадцать раз петухом. 
5-й фант изобразил индюка, 6-й исполнил песню «В лесу родилась елочка». 
7-й прошел гусиным шагом по горнице, 8-и танцевал «Сапожки русские». 

Хозяйка: 
Весела игра всем мила, да что-то пляска не видна Катерина, выходи, хоровод заводи! 

Все встают из-за стола. Звучит русская хороводная песня. «Залетались галочки». 
Становятся в круг и начинают водить хоровод. За дверью горницы слышен шум, 
гвалт, смех. Стук в дверь.  

Голос: «Пустите скоморохов! Пустите нас!». 
Веселой гурьбой, разбрасывая снежки из ваты, конфетти, в сени входит ватага 

ряженых. Главный среди них Медведь - коляда, в вывороченном тулупе, с платочком 
на голове, в руке бубен. Возле него Цыганка выстукивает дробь на ложках; следом за 
нею Черт, подыгрывает на стиральной доске. Баба Яга с метлой. Дед в рваной шубе 
ведет за веревку Козу. На Козе шапка с рогами из соломы.  
Ряженые, пританцовывая вокруг Медведя-коляды, поют: 

Колядки, колядки, собрались ребятки. 
По деревне пошли, бабку Коляду нашли 
Наша бабка Коляда всех ребят созвала. 
Всех ребят созвала, всем гостинцы раздала. Дед: 
Эй, хозяева! Слезайте с печки, зажигайте свечки. 
Открывайте сундучок, вынимайте пятачок. (Хором). 
Да скорее. Нам славить некогда. Озябли. Катерина (разыгрывая ряженых): 
У нас денежек нема, опустели погреба.  
Пряники, орешки съели сладкоежки.  

Черт: Ну что.  
Медведь: Не дает.  
Ряженые (говорком исполняют «плохую» коляду): 
Ах ты, жадоба-кишка, не подашь пирога — не видать тебе добра. На двор чертей, на огород 
червей.  
Катерина (рассердившись): 

Так и быть, пожалую вам подарочек.  
Медведь: 

Ну, это другой разговор.  
Коза: 

Бе-е! Я красавица рисованная. Бе-е-е!  
Сажей, углем размалеванная.  
Пришла хозяйку чествовать, деток пестовать. 

Дети-хозяйки встают вокруг Козы. Исполняется святочная игровая колядка. 
Дети: 

Козонька-коза, где до Рождества была?  
Коза: 

Свиней пасла.  
Дети: 

Козонька-коза, а где свиньи? 
Коза: 

Ребята угнали. 



Дети: 
Козонька-коза, а где ребята? 

Коза: 
В новой деревне. 

Дети: 
Козонька-коза, а кто в новой деревне? 

Коза: 
Коляда намедни. 

Дед (ведет Козу за веревку по горнице): 
Где коза ходит — там жито родит. Где коза ходит - там жито родит. Где коза хвостом - 
там жито кустом. Где коза ногою — там жито копною. Где коза рогом — там жито 
стогом. 

Коза (начинает «шалить» брыкается, бегает за детьми): Как дам рогом, будешь за порогом! 
(От усталости коза падает). 

Дед: 
Ой, окочурилась рогатенькая. Хозяйка, чтоб Коза встала, ей надо кусок сала. Решето 
овса, а наверх — колбаса. 

Хозяйка (ряженым,  одаривая): 
Вот вам, молодцы, пряники, да леденцы (Все благодарят ее). А козе орешки. (Коза 
вскакивает, кланяется Хозяйке). Нет, Козонька, сначала спой потешки. 

Коза (обращаясь к Медведю): 
А ну, Топтыгин, шаркнем ножкой, повеселим гостей немножко. 

Коза и Медведь поют, перекликаясь в частушках: 
Коза: 
Выходи плясать, Медведь,  
Я частушки буду петь.  
Мы частушки пропоем,  
А потом плясать пойдем.  
Медведь: 

Ты, когда поешь, Коза,  
Не закатывай глаза. 
Петь ты не умеешь  
Не поешь, а блеешь. 

Коза: 
А ты,  Мишенька-медведь,  
Сам ты не умеешь петь.  
Ты тугой на ухо —  
Ни голоса, ни слуха. 

Медведь: 
Ах, Коза ты Козочка,  
Серенькая розочка.  
Хватит нам браниться.  
Давай с тобой мириться. 

Коза:  
Ах, мой Миша дорогой,  
Не ругалась я с тобой. 
 Мы с тобой шутили,  
Народ мы веселили. 

Медведь: 
Веселей, Коза пляши,  
Твои ножки хороши. 

Коза: 



И твои кривые  
Тоже неплохие. 

Вместе: 
Мы с тобой колядовали, дружно пели и плясали. Очень утомилися. 

Медведь: 
А ну, Коза, всем гостям поклонимся! (Танцуют). 

Хозяйка: 
А где наша молодушка, Бабушка Ягушка. Ну-ка нас удиви, свое искусство покажи. 

Баба Яга (выходит вперед): 
Баба Яга, костяная нога, нос крючком, волос торчком. За селом с помелом, печку топила, 
кашу варила. С печки упала, ножку сломала, пошла в огород — рассмешила весь народ. 
Пошла на улицу - раздавила курицу! А сейчас будем играть, метлу гонять. 

Звучит фонограмма музыки «Ах вы сени». 
Баба Яга: 
Все желающие становитесь в круг. Под музыку надо передавать метлу из рук в руки. У 
кого во время остановки музыки окажется метла в руках, тот и выбывает из игры. 
Победителя награжу я щедро. Разрешу прокатиться на метле.  
Цыганка: 

Свеча, свечечка, расскажи, что ждет сердечечко. 
Звучит музыка Чайковского из оперы «Чародейка». 

Цыганка: 
Милые девушки, наклоним свечку над водой и пусть она покапает в воду два-три раза. 
Получилось у вас? Молодцы! А теперь достанем эти фигурки из воды, 
осторожненько, чтоб не поломать. Сейчас будем отгадывать. 

Оля: 
«Ой, посмотрите, какой у меня зверек получился». 

Цыганка: 
Это щеночек. К другу это. 

Катерина: 
«А у меня посмотри, что-то непонятно». 

Цыганка: 
А у тебя не распустившийся цветок. Это, милая, тебе еще подрасти нужно до 
сватовства. 

Вера: 
А мне, а мне что скажешь? 

Цыганка: 
И тебе милая нужно быть наготове. Скоро суженый, ряженый, придет к тебе 
наряженный. 

Хозяйка: 
А мне что скажешь? 

Цыганка: 
О, богатая будешь в этом году. Ты досмотри сколько у тебя мелких фигурок. Это к 
деньгам. 

Цыганка обходит остальных, останавливаясь возле каждого. 
Цыганка: 

А всем остальным нечего волноваться, их фигурки показывают, что год пройдет без 
особых изменений. Ну вот, дорогие мои, и узнали вы все, что вас ожидает. 

Звучит русская  народная песня «Ой ты, Порушка, Параня». Хозяйка выносит на 
блюде пироги. 
Хозяйка: 



Ну вот, дорогие, и угощеньице готово! За вами игры, колядки, вот вам к чаю пироги 
сладки, чтоб помнили святки. 

Колядовщики и ряженые поют Хозяйке пожелания. 
Счастье будет тебе горой, урожая воз большой. Уродись у тебя овес, чтобы на два метра 
в рост. Уродись у тебя пшеничка, и горох, чечевица! Чтоб гостей невпроворот было в 
доме целый год. На столе всегда пирог, легких вам всегда дорог. Ну, спасибо тебе, 
Хозяйка, за угощенье, А мы пошли дальше.  
Хозяйка: 

И вам спасибо, что не обошли мой дом. 
Ряженые и колядовщики уходят, а в доме чаепитие продолжается. 
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